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Аннотация.
В статье анализируется правовое регулирование отношений, связанных с восстановлением на работе при
увольнении по инициативе работодателя. Выявлены недостатки некоторых положений и раскрыты
процессуальные проблемы рассматриваемого института трудового права. Автором предложены возможные
поправки, направленные в целом на предоставление дополнительных гарантий работнику при решении
подобного рода споров.
Annotation.
The article analyzes the legal regulation of relations related to the restoration of the work at the dismissal on the
initiative of the employer. The identified deficiencies of certain provisions and disclosed procedural issues under
consideration of the Institute of labour law. The author proposes possible amendments aimed at providing additional
guarantees to the employee in solving such disputes.
Ключевые слова: работник, работодатель, восстановление на работе, трудовое право, трудовое
законодательство, увольнение, дисциплинарное взыскание.
Key words: employee, employer, reinstatement, labor law, labor law, dismissal, disciplinary action.
Трудовые отношения в современных реалиях имеют существенное значение для современной рыночной
экономики и всей правовой системы, на что указывает разнообразие вопросов регулирования в данной отрасли
права. При формировании трудового законодательства было учтено множество деталей, которые рассматривают
всевозможные особенности личности работника, условий труда, социальных процессов, защиты персональных
данных работника, режима рабочего времени и режима отдыха, оплаты труда и многие другие. Но при этом
наиболее острыми были и остаются вопросы прекращения трудовых отношений и вытекающие из них трудовые
споры.
Трудовой кодекс Российской Федерации в статье 352 определяет одним из способов защиты трудовых
прав и свобод такой инструмент, как судебная защита [1].
Существенность вопроса о восстановлении сотрудника на работе обусловлена содержанием пунктов 2 и
11 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ, которые регламентируют обстоятельства прекращения трудового
договора не зависящим от воли сторон: во-первых, восстановление работника, который ранее выполнял данную
рабочую функцию по решению государственной инспекции труда или суда, во-вторых, отмена решения суда
(государственной инспекции труда) или признание решения о восстановлении работника на прежнее место
работы незаконным [1].
Именно трудовые споры о восстановлении сотрудника на работе на сегодняшний день становятся все
более социально значимыми. Нестабильная экономическая ситуация в стране обуславливает необходимость
наличия постоянного места работы. Отсюда становится очевидным, что решение таких споров должно быть
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основано на систематизированном и справедливом законодательстве, а также необходимы не только
унифицированный подход, но и в особых случаях проявление «гибкости». Все это в конечном итоге отображает
важнейший аспект трудового права в целом – гарантии соблюдения прав всех участников трудовых
правоотношений.
Для того, чтобы выявить наиболее значимые пути развития института восстановления на работе с точки
зрения законодательства, прежде всего следует определить проблемы обозначенной отрасли трудового права.
Очевидно, что при увольнении по инициативе работодателя работник оказывается в менее защищенном
положении, чем работодатель. Это находит свое подтверждение как в материальном смысле (судебные расходы,
оплата юридических консультаций и т.д. при условии прекращения выплаты заработной платы в связи с
увольнением), так в вопросе возможностей сбора и предоставления доказательств для отстаивания своей точки
зрения. Данная проблема в некоторой мере находит свое решение в том, что законодатель предоставляет ряд
дополнительных гарантий работнику, наиболее значимой из которых является возложение обязанности по
доказыванию законности увольнения на работодателя [1].
На протяжении долгого времени обсуждаемой оставалась проблема принадлежности рассматриваемой
категории трудовых споров тем или иным территориальным звеньям судебной системы РФ. Поднимался вопрос
о возможности альтернативной подсудности по выбору истца. Федеральный закон № 272-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушение законодательства, в части касающейся оплаты труда» внес изменения в статью 29
Гражданского процессуального кодекса РФ, дополнив ее частью 6.3, предусматривающей, возможность
предъявления исков о восстановлении нарушенных трудовых прав в суд по месту жительства истца [2]. Данная
норма по существу предоставляет дополнительные гарантии работнику в виде права альтернативы предъявления
иска: либо по месту регистрации (нахождения) организации, выступающей в роли ответчика, либо по
собственному месту жительства.
Проблема неопределенности касательно сроков обращения работника в суд за защитой своих прав при
наличии спора об увольнении имеет особое значение. В части 1 статье 392 Трудового кодекса РФ обозначено,
что работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в
течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки [1].
Как ни странно, этот вопрос нужно рассмотреть с морально-этической точки зрения. Сообщение об
увольнении для любого работника является стрессом. Становится понятно, что гражданину необходимо
дополнительное время для принятия решения: осуществлять судебную защиту своего права или нет и какими
способами. Для подготовки иска бывшему работнику требуется запрос установленных законом документов у
работодателя. Чаще всего работник, желая решить вопрос мирным путем, обращается в вышестоящую по
отношению к работодателю организацию, профсоюзную организацию, реже в органы прокуратуры,
государственную инспекцию по труду. Однако может сложиться ситуация, когда гражданин не обладает
достаточными юридическими знаниями. В этом случае он обращается за консультацией и помощью к
соответствующему стороннему специалисту. Стоит отметить, что ознакомление юриста с документами, а также
их подготовка и передача в суд также требуют достаточного количества времени. А если опять-таки учитывать
случаи, когда необходимые документы нужно истребовать от бывшего работодателя, процесс помощи
специалиста работнику может затянуться на длительный срок.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод о том, что закрепленный Трудовым кодексом РФ срок
для обращения в суд по искам о восстановлении на работе в 1 месяц является недостаточным для полномерной
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реализации работником своего права на судебную защиту. Возможно, стоит пересмотреть тот момент, что в
данный срок включается время для подготовки обоснованного иска, который подразумевает комплексный сбор
всех установленных документов. Непонятным также становится тот факт, что законодательством не учтена
ситуация, когда возможно урегулирование возникшего трудового спора с привлечением третьей независимой
стороны до подачи иска. А любая медиация в данном случае требует дополнительного времени.
С другой стороны, введение чрезмерного срока для обращения в суд может привести к нарушению прав
работодателя, которому также положены правовые гарантии. В связи с чем, рассматриваемый срок
целесообразно увеличить не более чем до 2-х месяцев. Данный временной интервал станет так называемой
«золотой серединой» для обеих сторон.
Нельзя не отметить еще один пробел в трудовом законодательстве в части вопросов о восстановлении
на работе. На сегодняшний день отсутствуют правовые нормы, определяющие правовую природу и содержание
актов, составляемых при увольнении. Суд обязан проверить правильность соблюдения процедуры увольнения,
как дисциплинарного взыскания, предусмотренной статьями 192 и 193 Трудового кодекса РФ при рассмотрении
непосредственно вопроса о законности увольнения работника по инициативе работодателя [6].
В части 1 статьи 193 Трудового кодекса РФ установлено, что до применения дисциплинарного взыскания
работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение в течении 2-х рабочих дней. В противном
случае по истечении указанного срока составляется соответствующий акт [1].
При этом открытым остается вопрос: как должен поступить работодатель, если работник на законно
установленное предложение дать объяснение той или иной спорной ситуации ответил однозначным отказом?
Есть ли смысл работодателю соблюдать этот, хоть и небольшой, но все же срок в 2 рабочих дня? Судебная
практика складывается таким образом, что если работник отказался дать объяснение, при этом акт об отказе
составлен надлежащим образом, то работодатель вправе уволить сотрудника. В таком случае работодатель не
нарушает трудовое законодательство [4].
Стоит отметить, что вышеописанная практика не является правильной. Трудовой кодекс РФ, вводя
норму об истребовании объяснения от работника, стимулирует его прежде всего реализовать право на
объяснение. В данном случае для унифицированного применения рассматриваемой нормы трудового
законодательства требуется четкое законодательное урегулирование этого вопроса, которое полностью бы
исключило неоднозначное толкование.
Говоря о составлении акта об отказе работника от дачи объяснений по сложившейся спорной ситуации,
а точнее о пробелах в законодательстве по данному вопросу, стоит отметить несколько особенностей. Во-первых,
отсутствуют обязательные требования к содержанию подобного рода документа. Из-за этого зачастую возникают
проблема: кто должен составлять, принимать или подписывать данный акт? Во-вторых, в Трудовом кодексе РФ
не описана процедура направления (вручения) работодателем рассматриваемого акта в адрес работника. Это
может вызвать неоднозначную ситуацию в ходе судебного разбирательства, когда работник может
«манипулировать» сложившейся ситуацией в свою пользу, при чем абсолютно неправомерно по отношению к
работодателю.
Описанные выше обстоятельства наталкивают на мысль о необходимости редактирования содержания
нормы части 1 статьи 193 Трудового кодекса РФ. Дополнениями в данном случае могут выступать следующие
аспекты:
 обязанность комиссионного составления акта об отказе работника дать объяснение дисциплинарному
нарушению:
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 описание сроков передачи составленного акта работнику, а также описание данной процедуры при
альтернативной ситуации, т.е. когда работник отказывается от получения акта.
Рассмотрим часть 3 статьи 193 Трудового кодекса РФ. В ней сказано, что дисциплинарное взыскание
применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, без учета времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени необходимого на учет мнения представительного органа работника
[1].
Устанавливая предельный срок для привлечения работника к дисциплинарной ответственности,
трудовое законодательство почему-то предусматривает лишь 3 исключения из общего правила. Однако, на
практике выявляется намного больше уважительных причин, по которым работник отсутствовал на рабочем
месте (командировка – как по стране, так и за рубежом, обучение или повышение квалификации в другом городе,
увольнение и последующее восстановление и т.д.) [3]. Все это, безусловно, препятствует своевременному
предоставлению работником объяснения по сложившейся спорной ситуации.
Из вышесказанного вытекает необходимость дополнить существующую норму части 3 статьи 193
Трудового кодекса РФ применением для существующих и представленных в данной статье исключений из
общего правила термина «уважительные причины отсутствия работника на рабочем месте».
В данной статье углубленный анализ вопроса о предоставлении работнику права представить
объяснение по поводу совершенного дисциплинарного нарушения обусловлен тем, что данная норма является
еще одной важнейшей гарантией равенства всех сторон трудовых правоотношений. Ведь с одной стороны
ограничиваются возможности произвола работодателя, а с другой стороны подчеркивается соответствие
наказания работника совершенному им проступку. В противном случае, при отсутствии данного аспекта в
трудовом законодательстве, был бы грубо нарушен принцип социальной справедливости, что негативно
сказывается на дисциплине внутри рабочего коллектива.
Нельзя не отметить тот факт, что обязанность работодателя получить объяснение от работника до
применения карательных мер вытекает из общей необходимости проведения проверки (служебного
расследования) для того, чтобы проверить детали и установить виновность в случившемся дисциплинарном
нарушении. В свою очередь данная процедура не закреплена в трудовом законодательстве, несмотря на то, что
обязанность проведения проверки не только предусмотрена, но и четко регламентирована [3].
Статья 247 Трудового кодекса РФ гласит: перед тем, как принять решение о возмещении ущерба
конкретными работниками работодатель обязан провести проверку чтобы установить размер причиненного
ущерба, а также причины его возникновения. Отмечается, что для проведения данной процедуры работодатель
имеет право создать комиссию с участием специалистов. Важная особенность данной нормы – это обязательность
истребования от работника объяснения, которое позволяет определить круг причин возникновения ущерба. Как
мы рассматривали ранее, при отказе работника от предоставления объяснения также составляется
соответствующий акт. Заметим, что работник имеет право ознакомиться со всеми материалами проверки и в
случае возникновения противоречий обжаловать их в установленном порядке [1].
Становится понятно, что прежде чем работодатель примет решение о вменении санкции в отношении
работника, первому следует осуществить ряд минимальных мер:
 истребовать от работника письменное объяснение о случившемся дисциплинарном нарушении;
 установить размер причиненного ущерба;
 выявить причины возникновения причиненного ущерба.
С точки зрения законодательства перечисленные меры могут быть отражены как раз-таки только в ходе
проведения служебного расследования.
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Из изложенной в пункте 3 статьи 247 Трудового кодекса РФ нормы о праве ознакомления работника со
всеми существующими материалами проверки вытекает логичная и обоснованная обязанность работодателя
предоставить эти самые материалы работнику в случае запроса. Для работника данное право является еще одной
немаловажной гарантией соблюдения своих трудовых прав.
На сегодняшний день споры о восстановлении на работе являются довольно значимыми. Отсюда
появляется необходимость четкой определенности процедуры увольнения, а также унифицированности, но при
этом понятности документов и материалов, которые обосновывают решение работодателя об увольнении
работника. Важность описанных аспектов подтверждается преобладающим низким уровнем юридической
грамотности среди граждан страны.
Зачастую во время рассмотрения дел подобного рода работники (истцы) высказываются о том, что они
не были ознакомлены с материалами, полученными в ходе служебной проверки и иными документами, которые
послужили доказательной базой для применения такого дисциплинарного взыскания, как увольнение. И такая
ситуация вполне закономерна, т.к. в трудовом законодательстве отсутствует обязанность работодателя
предоставлять работнику документы такого рода вне зависимости от того поступил запрос от второго или нет.
Все это в некоторой степени приводит к тому, что уволенный сотрудник не доверяет таким документам, у него
появляются подозрения о том, что документы подложны или же составлены непосредственно перед судебным
заседанием, дабы доказать прозрачность применения санкции [4].
Отсюда можно сделать вывод, что введение нормы об обязанности работодателя проводить служебную
проверку для установления причин совершения работником дисциплинарного нарушения, а также обязанность
работодателя ознакомить с полученными по ее итогам материалами работника вне зависимости от поступления
от последнего соответствующего запроса станет дополнительной гарантией соблюдения прав работника.
В целом, стоит отметить, что наибольшая информированность работника о законности действий
работодателя при осуществлении увольнения приведет к уменьшению случаев обращения в судебные органы по
поводу восстановления на работе. В связи с этим актуальным для трудового права и законодательства в нашей
стране остается вопрос алгоритмизации различных институтов и процессов данной отрасли права. Данный
механизм подразумевает изложение последовательности реализации всевозможных трудовых процессов (от
приема на работу и заключения трудового договора до увольнения или наложения иного дисциплинарного
взыскания) [5]. Другой целью алгоритмизации выступает формирование представлений субъектов трудовых
правоотношений о последовательности реализации процессуальных действий участниками трудовых
отношений.
В заключении хочется сказать, что практика возникающих судебных споров между субъектами
трудового права наталкивают на мысль о существовании пробелов в трудовом законодательстве. Данный факт
приводит к чрезмерным временным затратам как со стороны желающих разрешить спор, так и со стороны
судебных органов непосредственно. Отсюда следует, что четкая регламентация прав работника и работодателя,
а также отдельных процессов, связанных с осуществлением трудовых функций или их прекращением в Трудовом
кодексе РФ, выступает основой законности судебных решений, гарантом соблюдения социальной
справедливости и прав граждан.
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Аннотация.
Актуальность данного исследования заключается в наличии проблем, связанных с институтом
принуждения. Несмотря на упадок количества зарегистрированных преступлений по стране, особую тревогу в
последнее время вызывает именно этот институт, прописанный в ст. 40 Уголовного Кодекса Российской
Федерации. Также немаловажным остается тот факт, что законодатель не всегда дает дефиниции понятий, таких
как: «психическое принуждение», «физическое принуждение» и др., отсутствие которых не позволяют институту
работать в полной степени своей эффективности. Именитых правоведов волнуют и вопросы, связанные с
деятельностью судебных экспертов при доказывании наличия принуждения при совершении общественно
опасных деяний. Для решения вышеназванных проблем мы предлагаем законодателю дать определение понятия
«принуждение», его видов, чтобы исключить смешения их с иными: «насилие», «понуждение», что в дальнейшем
позволит юристам-практикам не допускать ошибок и оговорок при выполнении своих служебных полномочий.
Annotation.
The relevance of this study lies in the presence of problems associated with the institution of coercion. Despite
the decline in the number of registered crimes in the country, it is precisely this institution, which is spelled out in Art. 40
of the Criminal Code of the Russian Federation. Also important is the fact that the legislator does not always give
definitions of concepts such as: “mental coercion”, “physical coercion”, etc., the absence of which does not allow the
institute to work to the full extent of its effectiveness. Eminent lawyers are also concerned with issues related to the
activities of forensic experts in proving the existence of coercion in committing socially dangerous acts. To solve the
above problems, we suggest the legislator to define the concept of “coercion”, its types, in order to exclude mixing them
with others: “violence”, “forcing”, which will allow law practitioners to avoid mistakes and reservations when performing
their official powers.
Ключевые слова: уголовное право, институт принуждения, актуальные проблемы.
Key words: criminal law, institution of coercion, actual problems.
В настоящее время идет тенденция спада числа преступлений, и для достижения большей
эффективности в данной сфере, существуют условия, направленные на борьбу с правонарушениями. Одним из
таких условий является обоснованное применение мер правового воздействия и правильная квалификация
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совершенных преступлений. Но довольно часто на практике встречаются ситуации, когда очень сложно
определить наличие или отсутствие уголовной ответственности за совершенное деяние.

Рисунок 1. Число зарегистрированных преступлений.
Вопросы наличия или отсутствия в деянии признаков, исключающих преступность деяния, определение
грани, характеризующей, когда совершенное деяние перестает из общественно полезного в общественно
опасное, определяются правоприменительной практикой. Несовершенство практики применения уголовноправовых запретов, в которых принуждение составляет основное содержание объективной стороны состава
преступления, приводит к противоречивым толкованиям уголовного закона и, как следствие, к ошибкам в
правоприменительной практике. Все это значительно осложняет выявление, пресечение и предупреждение
преступных деяний, характеризующимся принуждением.
При всем этом принуждение является одним из самых неоднозначных понятий действующего
уголовного законодательства. И проведенный анализ статей УК РФ и их применение на практике позволяют
сделать вывод о том, что положения данных статей составляют только общее представление о содержании
понятия «принуждение», потому что законодателем не дано полного и исчерпывающего определения, что
является, на наш взгляд, упущением и пробелом для уголовного законодательства. Кроме этого, следует
отметить, что содержательная часть понятия «принуждение» не раскрывается и в постановлениях Пленума
Верховного суда РФ. В теории достаточно часто переплетаются два понятия: «принуждение» и «насилие»,
«принуждение» и «понуждение», и только четкие данные определения смогут решить данную проблему.
Также в УК РФ нет определения понятий видов принуждения. Содержание физического принуждения
формируется на основе анализа норм, содержащихся в ст. 40 УК РФ и этимологического анализа понятий
«принуждение»,

«физическое

воздействие»,

«психическое

воздействие».

Существует

и психическое

принуждение, которое урегулировано нормами ч. 2 ст. 40 УК РФ. Мы знаем, что любое воздействие на психику
человека сказывается на его поступках, и в некоторых случаях лицо, не может руководить своими действиями.
Сравнительный анализ свидетельствует о том, что критерии названных видов принуждения очень схожи
друг с другом. Но при этом необходимо различать ситуации, когда обстоятельства физического и психического
принуждения могут исключать уголовную ответственность, отягчать или же смягчать уголовное наказание.
Данные обстоятельства имеют свои особенности и решение об их наличии или отсутствии принимает только суд.
Согласно действующему законодательству, все обстоятельства, предусмотренные Уголовным Кодексом
РФ, позволяют суду при назначении наказания дифференцированно подходить к каждой конкретной ситуации.
Но особая сложность заключается в том, что на практике не всегда удается верно дать правовую оценку тому или
иному виду принуждения. Мы говорим о том, когда одни и те же обстоятельства могут быть как
обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность или отягчающими, смягчающими уголовное
наказание.
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Согласно ч. 2 ст. 40 УК РФ вопрос об ответственности решается с учётом ст. 39 УК РФ, т.е. по правилам
крайней необходимости, по которым предотвращенный вред должен быть больше причиненного.
Достаточно часто в уголовной практике возникает необходимость в проведении судебной экспертизы,
основная задача которой состоит в выявлении доказательств. Также можно подчеркнуть, что именно судебная
экспертиза позволяет исключить преступность деяния, при доказывании обстоятельств. Значимость данного
института

подтверждается

наличием

высококвалифицированных

экспертов,

занимающихся

данной

деятельностью, но при этом не все судьи отдают должное работе профессионалов.
Согласно данным, полученным из официального источника Центра по проведению судебных экспертиз
и исследований, можно выделить ряд вопросов, на которые сможет ответить судебный эксперт:
o Способен ли человек по состоянию своего здоровья правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для расследуемого дела, и давать показания?
o Необходимы ли меры принудительного медицинского в отношении обвиняемого? Если да, то какие
именно?
o Является ли человек хроническим наркоманом и алкоголиком? Необходимо ли принудительное лечение
человека от наркомании и алкоголизма? Если нуждается, то в каких именно?
o Имеются ли у человека личностные особенности, влияющие на поведение в криминальной ситуации?
o Понимал ли человек значение и характер действий, принимаемых в отношении него?
o Находился ли человек в момент совершения противоправных действий в состоянии физиологического
аффекта?
o Имелось ли у человека в момент совершения противоправных действий состояние фрустрации,
стресса, растерянности, которые могли повлиять на деятельность и сознание?
Заключение

эксперта

используется

при

доказательстве

такого

признака

принуждения,

как

действительность (реальность). Данный признак является обязательным, поскольку, говоря о принуждении,
необходимо учитывать тот факт, что принуждение существует в объективной действительности, а не
субъективном восприятии другого человека. Если в реальной действительности принуждение отсутствует, то в
этом случае это будет характеризоваться как мнимое принуждение.
При выявлении психологических характеристик риска эксперт-психолог обязан обратить внимание на
специфику

деятельности,

личностные

качества

рискующего,

обстоятельства,

ограничивающие

или

расширяющие возможность принятия решения в данной ситуации. Таким образом, использование знаний
экспертов в ходе доказывания обстоятельств, исключающих преступность деяния, в том числе физического или
психического принуждения, является важным для дальнейшего вынесения законного решения. И очень важно,
как для самого обвиняемого, так и для всей российской уголовной системы, чтобы эксперты, являясь
профессионалами в своей области права, были объективны и неподкупны. Ведь от ложной экспертизы
пострадают невиновные, а такого быть не должно.
Для решения вышеназванных проблем мы предлагаем законодателю дать определение понятия
«принуждение», его видов, чтобы исключить смешения их с иными: «насилие», «понуждение», «непреодолимая
сила» и т.д. Иначе на практике будет продолжаться некорректная трактовка данных понятий, что влечет за собой
ряд судебных ошибок: начиная с неправильной квалификации преступления, заканчивая приговором суда.
Согласно судебной практике, а именно: апелляционному постановлению № 22-1935/2018 от 3 июля 2018 г. по
делу № 22-1935/2018 и Приговору № 1-65/2018 от 5 июля 2018 г. по делу № 1-5/2018, мы понимаем, что одно и
тоже обстоятельство может квалифицироваться по-разному. В первом случае одного из участников преступления
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суд освобождает от уголовного наказания, а в другом деле суд признает факт нахождения под физическим
принуждением, как достаточное для смягчения наказания. И такие обстоятельства рассматриваются судьями
индивидуально, т.е. один судья может посчитать факт нахождения под принуждением достаточным для снятия
уголовной ответственности, а другой нет. А если законодатель официально закрепит понятия, названные нами
ранее, а также их признаки, то субъективности избежать в судебном процессе в данных делах будет значительно
легче. Что в дальнейшем позволит судам квалифицировать преступления по нужной части и статье УК РФ, тема
самым избегая судебных ошибок.
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Аннотация.
Данная статья описывает процесс построения прогностической модели для ценовой динамики
фондового рынка. Основным инструментом моделирования является среда языка статистического
программирования R. Результатом моделирования и исследования является проведенный сравнительный анализ
на предмет точности и адекватности построенных прогностических моделей с реальными котировками ценных
бумаг. В качестве примера были рассмотрены данные по котировкам публичного акционерного общества
«Газпром АО». Основными способами моделирования разобраны методы прогнозирования временных рядов, в
частности применены модели ARIMA и Holt-Winter. Рассмотренные способы прогнозирования ценовой
динамики фондового рынка являются одними из разновидностей технического анализа. В результате
проведенного исследования получены важные заключения по целесообразности применения тех или иных
прогностических моделей в условиях реального финансового рынка.
Annotation.
This article describes the process of building a predictive model for the price dynamics of the stock market. The
main modeling tool is the environment of the statistical programming language R. The result of the modeling and research
is a comparative analysis of the accuracy and adequacy of the constructed predictive models with real securities prices.
As an example, data on quotations of the public joint-stock company Gazprom AO were considered. The main methods
of modeling dismantled time series forecasting methods, in particular, the ARIMA and Holt-Winter models were applied.
The considered methods of forecasting the price dynamics of the stock market are among the varieties of technical
analysis. As a result of the study, important conclusions were obtained on the appropriateness of the use of certain forecast
models in a real financial market.
Ключевые слова: Фондовый рынок, ценные бумаги, акции, технический анализ, фундаментальный
анализ, котировки, прогностическая модель, временной ряд, модель ARIMA, модель Holt-Winters,
стационарность ряда, доверительный интервал, график автокорреляционной функции, авторегрессия,
экспоненциальное сглаживание, процесс скользящего-среднего.
Key words: Stock market, securities, stocks, technical analysis, fundamental analysis, quotes, prognostic model,
time series, ARIMA model, Holt-Winters model, series stationarity, confidence interval, autocorrelation function graph,
autoregression, exponential smoothing, moving-average process.

18

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Перед каждым субъектом деятельности финансового рынка стоит задача изучить и применить на
практике различные методы анализа и прогнозирования ценовой динамики фондового рынка, а также
разобраться какие инструменты прогнозирования цен являются наиболее точными и достоверными.
Данным исследованием я планирую ответить на весьма популярный вопрос: «Возможно ли
спрогнозировать котировки определенных финансовых активов благодаря существующим математическим
моделям прогнозирования?»
На сегодняшний день фондовый рынок представляет собой совокупность экономических отношений,
связанных с покупкой и продажей ценных бумаг, оборот которых производится на фондовых биржах.
У каждой ценной бумаги имеется своя стоимость, которая меняется при определенных внешних и
внутренних воздействиях. И для того, чтобы иметь хоть какое-то представление о стоимости данных активов в
будущем, принято выделять два вида анализа ценовой динамики финансового актива: фундаментальный и
технический.
Фундаментальный анализ – это метод прогнозирования стоимости ценных бумаг, предусматривающий
исследование современных и будущих факторов воздействия на возможную стоимость того или иного актива. К
инструментам

данного

вида

анализа

можно

отнести

изучение

экономических

показателей

на

макроэкономическом уровне, отраслевой анализ, а также исследование статистических показателей отдельной
компании-эмитента ценной бумаги.
Технический анализ – это способ прогнозирования стоимости ценных бумаг и других активов,
основанный на закономерностях изменения цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. В базовом
понимании данный вид анализа подразумевает исследование соответствующих графиков ценовой динамики,
тренда и показателей экстремума.
В данной статье предлагается изучить и проанализировать различные математические модели
прогнозирования ценовой динамики, основанные на теории временных рядов.
Актуальность предметной области обусловлена тем, что российский фондовый рынок представляет
собой совокупность интенсивно развивающихся биржевых площадок, на которых проводятся операции с
ценными бумагами. Начало становления российского фондового рынка принято относить к первой половине
1991 г. после принятия постановления Совета Министров РСФСР №601 от 25 декабря 1990 г. «Об утверждении
Положения об акционерных обществах.». Однако в связи со слаборазвитой финансово-экономической
грамотностью населения, рынок развивался достаточно медленными темпами.
Но на сегодняшний день положение дел на фондовом рынке России кардинальным образом отличается
от картины начала 90ых годов XX века. Активно пропагандируется инвестиционная деятельность, такие крупные
брокеры как Сбербанк, Открытие, Тинькофф и т.д, подстегивают население инвестировать свои свободные
средства в ценные бумаги на Московской бирже. Тем самым повышается эффект мультипликатора в экономике
нашей страны - увеличение размера инвестиций приводит к увеличению национального дохода.
На фоне общего развития фондового рынка России, изучение и исследование его ценовой динамики
является высокоперспективным направлением, как минимум для личного анализа и прогнозирования стоимости
финансовых активов, в которые планируется вложить свои средства.
Целью данного исследования является подбор наиболее точной и адекватной модели прогнозирования
ценовой динамики фондового рынка за счет проведения сравнительной аналитики прогностических показателей
котировок акций и их реальной стоимости на аналогичный период.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий перечень задач:
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1. Проанализировать и спрогнозировать ценовую динамику фондового рынка различными методами
математического моделирования ценовой динамики финансовых активов при помощи временных рядов.
2. Собрать достаточную выборку из котировок разных финансовых активов на период с 1.03.201801.03.2019 гг.
3. Получить прогностические результаты и сравнить их с реальными котировками данных финансовых
активов на период с 01.03 по 15.03 2019 года. На основании данного исследования, мы сможем сделать
максимально объективные выводы о компетентности той или иной модели.
В качестве объекта исследования предполагается изучить фондовый рынок или рынок ценных бумаг.
Предметом исследования являются котировки акций публичного акционерного общества «Газпром ао».
Научная новизна исследования состоит в том, что в работе проведена сравнительная аналитика
результатов прогноза модели ARIMA и модели Хольта-Винтерса на базе временных рядов, основанных на
котировках акций ПАО «Газпром». В заключении мы будем иметь обоснованные выводы по адекватности и
точности той или иной прогностической модели.
Более того, подразумевается сравнить результаты лучшей прогностической модели временных рядов с
реальными показателями ценовой динамики выбранных финансовых активов. Данная процедура позволяет
эмпирическим способом доказать или опровергнуть адекватность и точность выбранной нами модели
прогнозирования.
Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что субъект исследования получит
возможность анализировать и прогнозировать стоимость определенных финансовых активов, в которые
потенциально сможет инвестировать свои денежные средства.
Анализ и прогнозирование ценовой динамики акций ПАО «Газпром»
Все расчеты и построения моделей, подразумевается провести в среде RStudio.
Для того чтобы использовать все возможности данного языка программирования, необходимо
подключить соответствующие пакеты, которые созданы для анализа и прогнозирования временных рядов, а
именно:
 library(forecast) – отвечает за работу с прогнозом временных рядов.
 library(ggplot2) – позволяет с большим разнообразием визуализировать данные
 library(tseries) – позволяет обрабатывать и анализировать временные ряды.
После завершения всех подготовительных работ, настал момент импорта данных в нашу среду.
Предварительно были собраны данные по котировкам акций Газпрома. В этом мне помог интернет-источник:
https://www.finam.ru.
Хочу подчеркнуть тот факт, что среда программирования R работает с файлами форматов txt и csv,
поэтому все данные были сформированы в виде csv.
Начнем процесс исследования ценовой динамики акций Газпрома. В первую очередь возникает вопрос:
каким образом в R Studio можно импортировать данные? Я воспользовался одним из самых универсальных
способов - выбором файла с данными из файлового менеджера.
Команда: name<-read.table(file=file.choose(), header=TRUE, sep=”;”)
Вызвав функцию summary(), мы получаем основные параметры описательной статистики. Данные
представлены ниже:
Таблица 1. Описательная статистика массива данных котировок.
Наименование параметра
Значение
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134.4
142.7
147.9
150.0
156.9
172.1

Проанализировав описательную статистику и бегло изучив выборку, мы можем констатировать, что
данные были импортированы корректно.
Однако импортированные данные еще не представляют собой временной ряд, следует побеспокоиться
об этом и сделать следующую манипуляцию:
ts.gaz<-ts(gaz,start=c(2018,3),frequency = 255). Для того чтобы временной ряд был сформирован
правильно, указываем его параметры, а именно: начало фиксирования показателей - март 2018 года, периодов
наблюдений - 255, каждый из которых равен 1 дню.
>tsdisplay(ts.gaz)

(1)

Получаем следующие данные:

Рисунок 1. График временного ряда, график полной и частичной автокорреляционной функции

По графику мы не можем дать точных заключений о стационарности или не стационарности ряда.
Однако можно заметить слабо выделенный тренд.
По графикам автокорреляционной и частичной автокорреляционной функции можно сделать вывод, что
мы имеем дело с авторегрессионной моделью первого порядка. Следовательно, имеем возможность строить
прогностические модели на данном временном ряде, т.к корреляция yt и yt-1 выражена достаточно ярко. Но
прежде, чем приступить к созданию каких-либо моделей, необходимо исследовать ряд на стационарность.
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Для того чтобы разобраться является ли ряд стационарным или нет, воспользуемся тестом ДикиФуллера, нулевая гипотеза которого утверждает о стационарности ряда.

Рисунок 2. Результаты теста Дики-Фуллера
Как мы видим, p-value=0,1558, что является большим значением, чем критическая отметка в 0,05 для
данного теста. Следовательно, на данный момент мы имеем дело с нестационарным рядом. Для того чтобы
привести наш временной ряд в стационарный вид следует прибегнуть к процессу дифференцирования ряда.
Данная процедура поможет избавиться от тренда и сезонности.
В языке R необходимая функция выглядит следующим образом:
> D<-diff(ts.gaz)

(2)

Результаты представлены в виде графиков.

Рисунок 3. График стационарного ряда 1 разности

Рисунок 4. График автокорреляционной функции

Рисунок 5. График частичной автокорреляционной
функции

По данным рисунка 3 мы можем сделать вывод, что перед нами стационарный ряд с отсутствием тренда
и сезонной составляющей. Убедившись, что первая разность нашего ряда является стационарной, мы можем
уверенно утверждать, что порядок интегрируемости ряда = 1. Убедимся на все 100%, проведем тест ДикиФуллера еще раз на нашем продифференцированном ряде.
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Рисунок 6. Результаты теста Дики-Фуллера
Мы видим, что p-value=0,01 является величиной меньшей, чем критическое значение = 0,05,
следовательно наш продифференцированный ряд стал стационарным. Что и требовалось доказать. Таким
образом мы узнали порядок интегрируемости ряда, что в свою очередь позволило нам идентифицировать
коэффициент d в уравнении модели ARIMA. Приступим к построению данного вида модели.
Построение прогностической модели ARIMA
Для построения модели ARIMA мы выявили все коэффициенты (p,d,q). (1,1,0). Данные коэффициенты
были подобраны из выводов о том, что мы имеем дело с авторегрессионым рядом первого порядка, с порядком
интегрируемости =1.

Рисунок 7. Создание модели ARIMA (1,1,0)
Подобрав соответствующие коэффициенты, достаточно прописать необходимый код, представленный
на рисунке 7. Мы последовательно создали модель ARIMA, вывели описательную статистику (рисунок 8) и
построили прогностическую модель (рисунок 9).

Рисунок 8. Описательная статистика модели

Рисунок 9. Результаты построения прогностической модели ARIMA
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В общем и целом, прогнозные показатели представляют собой прямую, что совсем нас не устраивает.
Поэтому мы не можем остановиться на достигнутом, следует добиться наиболее адекватной модели, которая
предоставит нам более реалистичные прогностические показатели.
В языке R имеется функция, которая может подобрать коэффициенты модели автоматическим способом.
Выглядит она следующим образом:
Mod_a<-auto.arima(ts.gaz, seasonal = F)

(8)

Результаты построения модели автонастраиваемой ARIMA представлены ниже:

Рисунок 10. Результаты построения прогностической модели auto.arima

Прогностические показатели при данных коэффициентах выглядят не лучшим образом, но стоит
отметить, что при автоматическом подборе уменьшился показатель ошибки модели AIC, что свидетельствует
нам о точности автоматической модели по сравнению с ручной.
Необходимо проверить на работоспособность какую-нибудь другую модель прогнозирования, отличную
от класса – ARIMА. Для этого предлагается построить прогностическую модель Хольта-Винтерса.
Построение прогностической модели Хольта-Винтерса.
Для чистоты исследования и эксперимента необходимо провести прогнозирование ценовой динамики на
другой моделе. Была выбрана модель Хольта-Винтерса.

Рисунок 11. Алгоритм построения модели Хольта-Винтерса
Как и прежде формируем временной ряд, строим модель Хольта-Винтерса, изучаем ее описательную
статистику и выводим график.
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Рисунок 12. Описательная статистика модели
Коэффициенты построенной модели отображают такие показатели, как alpha, beta, gamma. Как мы могли
заметить, все они равны единице.

Рисунок 13. График модели Хольта-Винтерса

На рисунке 13 представлен график экспоненциально сглаженного ряда. Как мы можем заметить,
показатели тренда и сезонности описаны достаточно точно. Опираясь на данную модель, нам предстоит
построить и изучить прогнозные значения нашего временного ряда.

Рисунок 14. Результаты построения прогностической модели Хольта-Винтерса
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Рисунок 15. График прогностической модели Хольта-Винтерса
Как мы уже заметили, данный тип модели продолжает прокладывать в будущее общий сглаженный
линейный тренд с учетом сезонной составляющей. Визуально данная модель выглядит лучше, чем предыдущие,
но прежде, чем делать какие-либо выводы, необходимо разобраться насколько близок результат к реальным
показателям котировок акций.
С самого начала мы договорились, что, получив результаты от нескольких моделей прогнозирования,
мы сравним все конечные данные с реальными показателями котировок акции «Газпром». Пришло время
консолидировать прогнозные и фактические показатели на период с 02.03.2019-15.03.2019 года.
Анализ результатов:
Дата
01.03.2019

Фактическая
цена
156,71

Прогноз. Модель ХольтаВинтерса
156,71

Таблица 2. Результаты прогноза.
Прогноз.
Модель Прогноз.
Модель
ARIMA (1.1.0)
ARIMA (0.1.0)
156,71
156,71

04.03.2019

154,4

154,35

156,86

156,71

05.03.2019

153,2

156,98

156,85

156,71

06.03.2019

154,2

156,73

156,85

156,71

07.03.2019

151,9

159,08

156,85

156,71

11.03.2019

151,6

158,62

156,85

156,71

12.03.2019

151,64

156,65

156,85

156,71

13.03.2019

153,3

157,56

156,85

156,71

14.03.2019

152,68

156,69

156,85

156,71

15.03.2019

154,56

156,99

156,85

156,71

Стоит отметить, что созданные нами модели класса ARIMA оказались наименее качественными по
сравнительной аналитике прогностических показателей с фактическими на рассмотренный период. Данный факт
может быть обусловлен тем, что наш временной ряд имеет слабовыраженный тренд, поэтому модель выдает нам
данные, которые формируют прямую.
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Рисунок 16. Графическое изображение прогностических и фактических показателей
Моделирование и прогнозирование ценовой динамики методом Хольта-Винтерса дал наиболее точные
данные с горизонтом прогнозирования в один шаг. Первую «точку» в прогнозной модели удалось предсказать с
погрешностью в 5 копеек, что является очень хорошим показателем, чем не может похвастаться модель ARIMA
как ручная, так и автоматическая.
Заключение
В данном исследовании я постарался максимально подробно осветить способы анализа и
прогнозирования ценовой динамики фондового рынка. Были рассмотрены модели временных рядов такие, как
ARIMA и модель Хольта-Винтерса. Опираясь на данные модели, мы смогли спрогнозировать ценовую динамику
определенных финансовых активов фондового рынка.
Резюмируя все исследование, хочется подчеркнуть факт того, что с точностью прогнозирования лучшим
образом справилась модель Хольта-Винтерса.
Однако не стоит забывать, что данные способы технического анализа ценовой динамики фондового
рынка, основываются на математических моделях и степени корреляции с прошлыми показателями. Если бы
фондовый рынок вел себя максимально рационально, исключив человеческие факторы, мы бы смогли
спрогнозировать цены наиболее точно. Но так как человеческая природа подразумевает под собой нечто
иррациональное, то о высокой точности в прогнозировании мы говорить не можем.
Для уменьшения ошибок прогноза и повышения качества, наряду с техническим анализом следует
рассматривать множество других факторов, влияющих на рынок ценных бумаг.
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Аннотация.
В статье рассмотрены главные проблемы и направления становления Ботанического сада Петра
Великого с целью анализа культурно-туристических центров и возможности их совершенствования для
расширения сферы туризма и экономического роста Российской Федерации. Представлены перспективные
направления развития Ботанического сада Петра Великого как одного из главных элементов культурнотуристических центров Санкт-Петербурга.
Annotation.
The article discusses the main problems and directions of the formation of The Saint Petersburg Botanical
Garden in order to analyze cultural and tourist centers and the possibility of their improvement in order to expand the
sphere of tourism and economic growth of the Russian Federation. The perspective directions of development of The Saint
Petersburg Botanical Garden as one of the main elements of cultural and tourist centers of Saint Petersburg.
Ключевые слова: туризм, Ботанический сад Петра Великого, культурно-туристический центр,
социокультурный кластер.
Key words: tourism, The Saint Petersburg Botanical Garden, cultural and tourist center, socio-cultural cluster.
Расширение культурных центров и концентрация внимания на усовершенствование сферы туризма, как
существенной составляющей инновационного развития и экономического роста нашей страны, является одним
из ключевых пунктов Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 941-р [1].
Актуальность анализа проблем и тенденций совершенствования культурно-туристических центров,
обусловлена необходимостью обеспечения устойчивого экономического роста нашей страны за счет
эффективного развития сферы услуг, улучшения жизни граждан, поддержания конкурентоспособности и
рейтинга нашей страны на мировой арене [2]. На данный момент, мировая экономика уделяет особое место сфере
услуг, одним из наиболее перспективных секторов которой является туризм.
Для совершенствования сферы туризма, необходимо рассмотреть каждый культурный центр по
отдельности, выявить его недостатки, перспективы и возможности дальнейшего роста. В связи с этим,
целесообразно применение процессного подхода, при котором изучив и скорректировав все слабые стороны
системы, можно будет создавать оперативные кластеры с высоким уровнем привлечения доходов.

29

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

На примере Ботанического сада Петра Великого, рассмотрим существующие проблемные вопросы и
перспективные программы, для создания модели экономически и социально эффективного культурного центра,
который может в дальнейшем послужить примером для развития аналогичных культурных центров России.
Ботанический сад Петра Великого прошел многоэтапную историю своего становления, начиная от
простого аптекарского огорода до объединения императорского ботанического сада и музея в институт имени
отечественного ботаника В. Л. Комарова [3]. Таким образом, на данный момент Ботанический сад - это не просто
просветительский центр для туристов с интересными культурными программами, но и часть института, который
вводит в культуру и испытывает различные новые, не известные растения, изучая их в небольшом количестве,
но при большом разнообразии видов и форм. Это привлекает исследователей различных областей, таких как
филогенетика, систематика, анатомия, физиология, ботаника [4].
Тем не менее, ботанический сад сталкивается с рядом негативных факторов, которые не позволяют ему
развиваться в полной мере (рисунок 1) [5].

Рисунок 1. Проблемные вопросы развития Ботанического сада Петра Великого
Одна из главных проблем Ботанического сада заключается в недостаточном государственном
финансировании основной деятельности данного учреждения. Каждый год, ведется активная работа по
облагораживанию и ремонту отдельных зон ботанического сада, в том числе высадка пионария, реконструкция
центральной аллеи, создание сада для людей с ограниченными возможностями, установка новой техники,
стендов и иных навигационных объектов [6].
Не менее значимой является проблема перехода Ботанического сада с устаревшего формата, при котором
культурное место является лишь центром хранения природного богатства на процесс формирования культурной
личности. Обращаясь к зарубежной практике можно заметить, что подрастающее поколение больше
заинтересовано в культурных объектах если идет не односторонняя связь между монотонным рассказом
экскурсовода и слушателями, а игровой формат с возможностью потрогать и изучить предметы.
В ботаническом институте В. Л. Комарова 3 отдела и 17 лабораторий (таблица 1). Обращаясь к таблице,
можно заметить, что Ботанический сад Петра Великого является лишь одним из элементов Института РАН [7].
Главная цель института состоит в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в области
ботаники и микологии. Поэтому, несмотря на то, что все новые исследования используются в ботаническом саду,
преимущество развития структуры отдается не на привлечение туристов, а на исследовательскую работу.
Государством также спонсируется не сам ботанический сад, а университет им. В.Л. Комарова в целом.
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Таблица 1. Структура института РАН

Таким образом, для решения данных проблем и привлечения дополнительного материального
обеспечения, разрабатываются перспективные направления, которые позволят привлечь больше посетителей
всех возрастных групп. На представленном ниже рисунке 2, рассматриваются существующие долгосрочные

Ботанический сад при
институте имени В.Л. Комарова

направления развития ботанического сада [8].

Совместные проекты
Ботанического сада с другими
организациями
Обучающий 5D-фильмпутешествие при объединении
нескольких ботанических
центров

Рисунок 2. Основные перспективные направления Ботанического сада Петра Великого
Совместно с Санкт-Петербургской Филармонией и музыкантами Мариинского театра с лета 2017 года
запустили проект Summer Music Park, который дает возможность любому желающему послушать классическую
музыку и рок-хиты живого исполнения на свежем воздухе Ботанического сада. Стоит отметить, что на премьеру
пришло более 2000 тысяч человек, несмотря на плохие погодные условия. Данный факт повлиял на развитие
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данного мероприятия и теперь ежегодно устраиваются летние концерты под открытым небом и расширяется
музыкальный ассортимент [9].
Помимо данного мероприятия, Ботанический сад Петра Великого участвует в акции «Ночь музеев»,
которая регулируется Комитетом культуры при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и
активно устраивает различные выставки и мастер-классы.
Вторая

программа,

обучающий

5D-фильм-путешествие,

уже

используется

несколькими

государственными учреждениями, но запуск и показ данного фильма посетителям Ботанического сада пока что,
не представляется возможным, в связи с отсутствием необходимой аппаратуры для системы 5D.
Данные программы уже зарекомендовали себя с лучшей стороны, как это было показано на примере
сотрудничества с различными государственными учреждениями, тем не менее их внедрение продолжается, а
полноценное использование будет возможно только через несколько лет.
Обращаясь к таблице 2 рассмотрим дополнительные возможные направления развития Ботанического
сада.
Таблица 2. Новые направления совершенствования Ботанического сада
Новые направления развития Ботанического сада Петра Великого
Создание

Создание единого сайта, на

Создание

волонтерско

котором волонтеры соседних

маршрутной

й

стран

летней

школы

для

молодых

Сотрудничество

Создание

с

маршрутов

совместно с другими

художественны

для детей.

забронировать себе место и

организациями,

ми

выбрать работу.

сотрудничающими

смогут

заранее

единой
карты

с

специалисто

Ботаническим

садом

в.

Петра Великого и его

школами

СанктПетербурга.

станциями.
Последнее десятилетие набирают популярность волонтерские программы, которые позволяют людям
путешествовать, а также за проживание и еду выполнять общественно полезную работу. Например, World Wide
Opportunities on Organic Farms устраивает набор помощников для сбора виноградного урожая на французских
виноградниках. Следуя зарубежному опыту, Ботанический сад может создать волонтерский проект для молодых
специалистов и студентов, занимающихся ботаникой и желающих развиваться в данной сфере. Для запуска
данного проекта, стоит рассмотреть создание единого сайта, где волонтеры смогут заблаговременно выбрать себе
работу на период обучения (в соответствии с существующими программами Ботанического сада).
Помимо реализации проектов по волонтерству, необходимо расширять сотрудничество с различными
организациями начиная от двухстороннего соглашения, например, с художественными школами и до более
масштабных проектов с созданием единой маршрутной карты, как проект «Ночь музеев».
Немаловажной задачей является реконструкция внутренних программ Ботанического сада и их
совершенствование [10]. Целесообразно ввести программы для маленьких детей. Разработка экскурсионных
маршрутов для детей от 5 до 13 лет в игровой форме, позволит лучше воспринимать полученную информацию и
развивать рефлекторное мышление. Так учебно-развивающая экскурсия не только поможет детям освоить
материал, но и научит их охранять и любить окружающую среду.
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Санкт-Петербург обладает уникальным туристическим потенциалом, который привлекает посетителей
со всех уголков мира. Именно здесь на 10 км2 приходится 1,5 памятника истории и культуры, не считая городовмузеев, таких как г. Гатчина, г. Павловск, г. Пушкин. Поэтому целесообразно создавать социокультурные
кластеры, которые смогут равномерно распределить нагрузку на каждый из объектов культуры.
Для того, чтобы создать социокультурные кластеры, следует проанализировать каждый элемент КТЦ,
как это было сделано на примере Ботанического сада Петра Великого и посмотреть наилучшую совместимость с
иными культурными центрами, чтобы создать устойчивые, конкурентоспособные кластеры.
Если в дальнейшем провести полный анализ проблем и тенденций каждого культурно-туристического
центра России и расширить уже имеющиеся социокультурные кластеры с введение новых рабочих мест в сфере
услуг, это позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие России.
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Формирование и рост социальной активности молодежи становится значительной проблемой
современности, решающим условием прогрессивного социального роста. На сегодняшний день даже при самых
благоприятных условиях жизни молодежь часто бывает инертной, не заинтересованной в самостоятельной
деятельности, способной лишь усваивать сложившийся опыт, не прилагая усилий для преобразования
окружающей действительности.
Студенческое самоуправление является основной формой формирования социальной активности
студентов, что позволяет им самостоятельно контролировать не только учебный процесс, но и осуществлять
намеченные цели во внеучебной деятельности.
В деятельности органов студенческого самоуправления, в участии в жизнедеятельности университета
заинтересовано небольшое количество студентов, остальные студенты относятся к деятельности ОССУ
пассивно. Потому необходимо изучение причин, по которым студенты не занимаются деятельностью
студенческого самоуправления, факторов, влияющих на вступление, проблем, которые существуют в
организации ССУ в НИУ «БелГУ».
В целях изучения проблем развития и организации студенческого самоуправления в НИУ «БелГУ» нами
было проведено социологическое исследование на тему «Роль студенческого самоуправления в жизни студентов
НИУ «БелГУ». Формой опроса выступило – анкетирование.
В проведенном анкетировании приняли участие – 372 человека. Студенты, которые состоят в органах
студенческого самоуправления вуза. А также студенты, которые хотели поучаствовать и те, которые относятся
пассивно к деятельности студенческого самоуправления.
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Первый блок вопросов имеет ярковыраженную направленность на выяснение того, что же такое, по
мнению студентов, студенческое самоуправление, знают ли они о его существовании, а также на выяснение того,
являются ли студенты социально-активными личностями, и в чем проявляется их социальная активность.
Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1. На первый вопрос, который звучал так «Знаете ли Вы, что такое студенческое самоуправление? Если
да, то опишите, что же в вашем представлении, означает студенческое самоуправление». Все респонденты
ответили, что знают определение студенческого самоуправления. Но у каждого из респондентов свое
представление об этом определении. Например, один из студентов ответил, что студенческое самоуправление –
это группа инициативных ребят, которые занимаются организацией и проведением мероприятий, а также
решением определенных проблем и задач». Один из респондентов указал, что, по его мнению, студенческое
самоуправление представляет собой «активную группу активных студентов, которые в ходе работы становятся
семьей». Другие студенты представляют студенческое самоуправление как «объединение крутых ребят, которые
отличаются активностью, инициативностью, креативностью. Это студенты, которые организовывают
всевозможные мероприятия в вузе и тем самым наполняют студенческую жизнь приятными воспоминаниями».
Есть и те респонденты, которые ответили на данный вопрос таким образом: «Группа студентов, которая
организует мероприятия, которые диктует руководство, чтобы собрать грамоты на стипендию». И лишь
некоторые студенты указали, что для них студенческое самоуправление – это самостоятельная деятельность
студентов, которая занимается реализацией функций управления университетом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты понимают студенческое самоуправление поразному. И для многих студентов – это организация и проведение мероприятий. Но в настоящем понимании
студенческое самоуправление в вузе – это реализация функций управления университетом, приобретение тех
навыков, которые помогут в дальнейшем при трудоустройстве.
Отсюда вытекает проблема малого информирования о деятельности студенческого самоуправления и о
том, что студенты не до конца понимают сущность и структуру студенческого самоуправления.
2. Следующим вопросом был «Знаете ли Вы о существовании в Вашем вузе студенческого
самоуправления?», все респонденты ответили, что знают о наличии студенческого самоуправления в
университете.
3. Далее были вопросы о социальной активности студенческой молодежи. Одним из вопросом стал
«Являетесь ли Вы социально-активным студентом?». Респонденты на данный вопрос ответили, следующим
образом: 50 % - выбрали вариант «скорее да, чем нет», 32% - отметили вариант «да» и 18% - ответили «скорее
нет, чем да».
Можно сделать вывод о том, что большинство студентов НИУ «БелГУ» являются социально-активными
личностями, пытаясь уделять внимание различной деятельности в вузе.
Отсюда вытекает вопрос о том, в чем же проявляется их социальная активность. Респонденты ответили
так, что в основном они организуют, проводят и участвуют в мероприятиях, проводимых как на университетском
уровне, так их на их факультетах.
Некоторые респонденты написали о том, что они являются культоргом на своем факультете, другие
указали, что они участвуют не только в мероприятиях, но и конференциях и конкурсах, которые проводятся в
вузе. Также были респонденты, которые ответили, что участвуют в Студенческом совете и в общественных
объединениях университета.
Кроме того, был такой ответ как: «в творческом самовыражении» и «Я выполняю разную деятельность
в

несколько

студенческих

объединений

(организация

мероприятий,

информационная

поддержка,
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распространение информации о мероприятиях, провожу тренинги, семинары, иногда занималась волонтерской
деятельностью)».
Таким образом, общественная деятельность в университете разнообразна, и студенты стараются уделять
внимание тому, что им нравится, в чем они смогут достойно проявить себя. Но при этом другие респонденты,
которые отметили вариант «скорее нет, чем да» относятся пассивно к различной деятельности университета.
4. Следующий вопрос звучал так «Как Вы считаете, чему способствует социальная активность в
университете?». На данный вопрос можно было отметить 3 варианта ответа. 90,9% отметили, что развивает
коммуникативные навыки; 86,4% – развивает лидерские качества; 51,5% выбрали – помогает найти друзей;
66,7% отметили вариант ответа – формирует профессиональную направленность, а 15,2% выбрали также
вариант, что социальная активность в университете заполняет свободное время.
5. На вопрос «О каких органах студенческого самоуправления Вы слышали?» респонденты ответили,
что знают о таких органах, как: Студенческий совет, студенческие объединения (студенческое научное общество,
международный студенческий офис, штаб волонтерского движения «Горячие сердца» и т.д.), Профком. Многие
из студентов ответили, что знают только о Студенческом совете. А некоторые студенты указали, что не знают о
органах студенческого самоуправления, потому что они не интересуются их деятельностью.
Мы хотели узнать у респондентов о том, нужна ли, по их мнению, деятельность органов студенческого
самоуправления в университете. И 92% отметили вариант «да», а 8% выбрали вариант «скорее да, чем нет».
Никто из студентов, участвовавших в анкетировании, не выбрал вариант ответа «нет».
6. Далее мы решили узнать, являются ли респонденты членом одного из органов студенческого
самоуправления на их факультете. Ответы распределились следующим образом. Не состоят в органах
студенческого самоуправления – 63%; состоят в студенческом совете – 26%; состоят в общественных
объединениях – 7%, а 4% являются членами Профкома.
Следовательно, большинство студентов не принимают участия в деятельности студенческого
самоуправления в вузе. Это говорит о наличии проблем: отсутствие мотивации и пассивность по отношению к
органам студенческого самоуправления, которые необходимо решать с помощью проектной деятельности.
7. Мы решили выяснить, как студенты оценивают степень своего участия в деятельности органов
студенческого самоуправления. Большинство, а именно 72% респондентов отметили вариант, что они участвуют
в общественной жизни вуза, как зритель или участник разнообразных мероприятий.
Респонденты (18%) выбрали вариант, что они никак и нигде не участвуют; 5% небезразлична
общественная деятельность в вузе, и они активно участвуют в работе органов студенческого самоуправления. А
4% являются организаторами или председателями студенческих советов или студенческих объединений.
8. Отвечая на следующий вопрос «Что, по Вашему мнению, дает студенту участие в деятельности
органов студенческого самоуправления?», респонденты могли выбрать три варианта ответа. Большинство
студентов (86,6%) указали вариант «Личностное развитие, знание и компетенции»; больше половины
респондентов также отметили варианты «возможность решить различные проблемы, сложности» (58,2%) и
«льготы, поощрения от руководства вуза (в т.ч. повышении стипендии и т.д., выплаты)» (58,2); «возможность
обратить на себя внимание» – 58,2%); вариант ответа «это поможет будущей карьере выбрало – 25,4%). А вариант
ответа «это ничего не дает, кому надо там сам приобретет необходимые навыки» отметили 7,5%) респондентов.
Далее следует блок вопросов, в которых мы выяснили, в чем состоят причины неучастия студентов в
деятельности ОССУ, а также узнали, какие проблемы видят студенты в организации студенческого
самоуправления в НИУ «БелГУ».
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9. Респонденты в ответе на вопрос «В чем причина Вашего неучастия в деятельности органов
студенческого самоуправление вашего института / факультета?» указали такие причины как: отсутствие
интереса, лень, наличие интересов вне вуза. Также отметили следующие варианты необходимость совмещать
учебу с работой, семейные обстоятельства, отсутствие организаторских способностей, скромность и
стеснительность. И только 28,4% респондентов указали, что они участвуют в деятельности органов
студенческого самоуправления.
Отсюда следует, что необходимо больше информировать остальных студентов о работе ОССУ, решать
проблему с мотивацией, а также устраивать тренинги, мастер классы, которые могли бы научить студентов,
которые хотели бы заниматься деятельностью студенческого самоуправления, организаторским способностям и
ораторскому искусству.
Далее мы выяснили, какие проблемы видят студенты в деятельности студенческого самоуправления в
НИУ «БелГУ».
Чаще всего респонденты указывали то, что студенческого самоуправление в основном занимается
организацией мероприятий.
Одной из важных проблем, по мнению опрошенных студентов, стала отсутствие заинтересованности
студентов в деятельности органов студенческого самоуправления, пассивность студентов, отсутствие мотивации.
Кроме того, студенты указали такую проблему как материальное обеспечение.
Были также перечислены следующие проблемы: мало помощи со стороны администрации вуза,
отсутствие преемственности, коррумпированность университетских мероприятий соревновательного характера,
нежелание предпринимать новый опыт, внутригрупповые конфликты, отсутствие системы обучения новых
членов ССУ, излишний контроль руководства вуза, обязанность в тех случаях, где приветствовалось бы
добровольничество, полная информационная изоляция, не взвешенные решения и неправильное распределение
обязанностей, структурная.
Были и те респонденты, которые написали, что проблем нет.
Таким образом, по результатам данного вопроса, можно заметить, что в НИУ «БелГУ» существует
множество различных проблем. Данные проблемы необходимо решать при помощи внедрения проектной
деятельности.
10. Одним из заключительных вопросов стал «На Ваш взгляд, какие социальные проблемы необходимо
решать органам студенческого самоуправления?». Органам студенческого самоуправления, по мнению
студентов, необходимо решать такие социальные проблемы как: защита интересов студентов (85,1%),
формирование и обучение студентов и студенческого актива (73,1%), информирование студентов о студенческой
жизни (59,7%), трудоустройства (32,8%), участие в решении правовых аспектов студентов (47,8%), культурного
досуга (68,7%), материального обеспечения (19,4%).
Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
1. Большинство опрошенных респондентов не заинтересованы в деятельности органов студенческого
самоуправления. В качестве основных причин неучастия студенты отметили: отсутствие интереса, свободного
времени, лень, наличие интересов вне вуза. Кроме того, студенты отметили и такие варианты как: отсутствие
организаторских и лидерских способностей, наличие таких качеств как скромность стеснительность. Потому
необходимо создание проекта, который бы включала себя мероприятия, направленные на повышение мотивации,
заинтересованности в деятельности органов студенческого самоуправления, информирование об их
деятельности, развитие лидерских и организаторских способностей;
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2. Исходя из полученных результатов, можно отметить, что в деятельности органов студенческого
самоуправления существуют такие проблемы как: отсутствие мотивации, основная направленность только на
организацию культурно-массовых мероприятий, отсутствие системы обучения новых членов студенческого
самоуправления и системы преемственности, недостаточная разработанность социально-воспитательных
технологий развития социальной активности внутри ОССУ, полная информационная изоляция и т.п. Данные
проблемы будет решены при помощи реализации проекта.
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Аннотация.
В статье описаны результаты эмпирического исследования проблемы сопровождения музыкально
одаренной молодежи г. Белгорода, которые были получены методом анкетирования учащихся музыкальных
школ и экспертов в области музыкального образования. Выявляются и анализируются проблемные аспекты,
связанные с консервативными методами в системе образования, отсутствием достаточного количества
интерактивных подходов, формализмом в системе отбора и поощрения одаренной молодежи.
Annotation.
The article describes the results of an empirical study of the problem of accompanying the musical talented youth
of Belgorod, which were obtained by questioning students of music schools and experts in the field of music education.
Identify and analyze the problematic aspects associated with conservative methods in the education system, the lack of a
sufficient number of interactive approaches, the formalism in the system of selection and promotion of gifted youth.
Ключевые слова: молодежь, одаренная молодежь, сопровождение, сопровождение одаренной
молодежи, исследование молодежи.
Key words: youth, gifted youth, escort, escort of gifted youth, youth research.
Современное

государство

не

может

эффективно

развиваться

в

условиях

ограниченности

интеллектуальных, творческих человеческих ресурсов, что актуализирует потребность в совершенствовании
системы поддержки людей, обладающих неординарными способностями в различных областях, в том числе
музыкальной.
Рассматривая музыкально одаренную молодежь как объект социологического исследования,
представляется необходимым определить ее мотивацию к получению музыкального образования, выявить

39

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

проблемы, препятствующие полноценному музыкальному развитию, а также наиболее эффективные способы
сопровождения. В ходе социологического исследования было опрошено 190 человек – учащихся музыкальных
школ г. Белгорода. Возраст опрошенных составил 8-17 лет. Респондентам было предложено ответить на 21
вопрос анкеты, включая 2 вопроса социально-демографического блока. Также были опрошены 10 экспертов,
имеющих стаж работы в сфере музыкального образования.
Рассмотрим основные результаты, полученные в ходе массового и экспертного опроса.
Отвечая на вопрос «Что побудило Вас заниматься музыкой?», большинство опрошенных отметило, что
желание музыкально развиваться – это их личная инициатива (73,3%), прислушавшись к мнению родителей к
занятиям музыкой приступили 15,8% учеников, 10,6% респондентов побудил к обучению пример друзей. Исходя
из ответов респондентов, мы можем сделать вывод, что большинство пришли в музыкальные школы все-таки по
собственному желанию и процент таких учеников практически полностью коррелирует с теми, кто ответил, что
им нравится заниматься музыкой.
Личная инициатива

Мнение родителей

Окружение

10,6%
15,8
73,3%

Рисунок 1. Распределение вариантов ответов на вопрос: «Что побудило Вас заниматься музыкой?»
Ответы респондентов на вопрос «Какие из нижеперечисленных проблем мешают вам развиваться в
музыкальной сфере?», позволили выявить наиболее актуальные по самооценке респондентов препятствия на
пути максимальной реализации их музыкальных способностей и творческого потенциала. Среди них первые
позиции занимают: отсутствие разнообразия в формах обучения (57,9%),неинтересная или трудная программа
(31,6%). 26,3%учащихся отмечают необъективную оценку результатов, 25,2% – отсутствие взаимопонимания с
педагогом, 16,8% – не считают себя одаренными, 15,8% – отсутствие взаимопонимания с родителями, 11% – не
понимают как нужно работать во время выполнения домашних заданий.
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Рисунок 2. Распределение вариантов ответов на вопрос: «Какие из нижеперечисленных проблем мешают вам
развиваться в музыкальной сфере?»
В свою очередь эксперты чаще всего отмечали проблемы конформизма и бюрократизации музыкального
образования (по 40%), отсутствие творческого подхода в работе педагогов (30%). По 20% респондентов отметили
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проблемы мотивации учащихся, преподавателей и отсутствие взаимопонимания с родителями. Эти данные
позволяют определить круг проблем, требующих первостепенного решения, в том числе в рамках реализации
проекта.
конформизм
бюрократия
отсутствие творческого подхода у педагогов
отсутствие мотивации у учащихся
отсутствие мотивации у преподавателей
недостаточное взаимопонимания с родителями
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Рисунок 3. Распределение вариантов ответов на вопрос: «Какие проблемы в сфере образования в
музыкальных школах, по Вашему мнению, на данный момент являются наиболее острыми?»

Наряду с этим, следует уточнить, какие формы работы хотели бы видеть в музыкальных школах
учащиеся. Ответы на соответствующий вопрос распределились следующим образом: наибольшее количество
отметили совместные просмотры фильмов, разборы книг о великих музыкантах (78,9%), тематические
музыкальные соревнования (76,8%), тематические игры между музыкальными классами (63,2%). Чуть меньшее
количество респондентов выбрали варианты: взаимообучение учеников (42,1%), периодические индивидуальные
занятия по специальности с разными преподавателями (37,8%), открытые уроки с преподавателями высших и
средних музыкальных учебных заведений (33,1 %), индивидуальные уроки с преподавателями высших и средних
музыкальных заведений (36,8%). И меньше всего учащиеся хотели бы видеть в музыкальной школе такие формы
обучения как индивидуальные занятия специальностью с одним преподавателем, участие в концертах (по 10,5%),
занятия по теоретическим музыкальным предметам (сольфеджио, музыкальная литература, хор), участие в
конкурсах (по 5,3%). Из этого следует, что учащимся не хватает нестандартных, соревновательных, игровых
форм обучения.
занятия по теоретическим предметам
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Рисунок 3. Распределение вариантов ответов на вопрос: «Какие из данных форм обучения вы бы хотели видеть
в вашей музыкальной школе?»
Далее определим, какое количество учащихся собирается продолжить обучение в музыкальных
колледжах и вузах. На вопрос «Планируете ли Вы после окончания музыкальной школы поступать в
музыкальный колледж/ВУЗ?» 73,7% ответили отрицательно, 26,3% планируют поступление. Отметим, что доля
планирующих поступление коррелирует с теми, кто на вопрос «Что для вас музыка?» ответил «моя отдушина».
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Из тех, кто не планирует поступление, 42,1% не намерены продолжать обучение после музыкальной
школы по причине приоритетности других увлечений, не считают занятие музыкой серьезной профессией и не
чувствуют, что хватит таланта для поступления по 26,3%, выбор 5,3% респондентов не поддерживают родители.
В данном случае, в первую очередь, важно повышать престиж музыкального образования в глазах
учащихся, путем взаимодействия с представителями музыкальной среды, которые достигли определенных
профессиональных успехов, способствовать раскрытию одаренности учеников с помощью работы с другими
преподавателями и развития околомузыкальных навыков (углубление в музыкальную литературу, сочинение
музыки, импровизации, аранжировки и т.п.).
На вопрос «Насколько Вам известно, способствуют ли педагоги развитию музыкальных навыков
учеников после окончания музыкальных школ учащимися? Если да, то какими способами?» 80% отвечали, что
им об этом ничего неизвестно. Однако вместе с тем, положительно ответившие на этот вопрос отмечали, что
присутствуют такие способы поддержки выпускников как консультации, участие в концертах, личное общение,
встречи выпускников совместно с преподавателями.73,7% ответили, что в их музыкальных школах с
привлечением выпускников проводятся различные мероприятия.
Особое внимание стоит обратить на методы сопровождения, которые позволят оказывать помощь в
развитии музыкальных навыков и первое время после окончания музыкальных школ для того, чтобы
транслировать престиж музыкального образования на конкретных примерах людей, которые еще какое-то время
назад были такими же учениками.
Говоря о способах развития музыкальной одаренности, которые эксперты используют в своей практике,
респонденты приводили примеры более узконаправленных мероприятий: это педагогические методики К. Орфа
и М. Монтесори, которые стоят во главе музыкальной педагогики, работа над звучанием, импровизационный
метод ведения урока, стимулирование познавательной творческой деятельности, участие в творческих
коллективах, музыкальные чаепития и вводные уроки, на которых дети друг друга слушают и дают комментарии.
Следовательно, можно сделать вывод, что по словам экспертов на данный момент применяются в основном
специальные, узконаправленные методы сопровождения музыкально одаренной молодежи.
Наконец мы предложили респондентам оценить, повлияло бы внедрение новых форм обучения на их
мотивацию продолжать развитие музыкальных способностей, совершенствование системы музыкального
образования. Только на 10,5% респондентов введение указанных в опросе форм сопровождения не оказало бы
никакого влияния. В свою очередь 89,5% ответили утвердительно. Это говорит о том, что учащиеся готовы к
тестированию новых форм музыкального обучения и их внедрение с большей вероятностью будет
способствовать увеличению интереса к посещениям музыкальных школ, а следовательно улучшению качества и
росту таких показателей, как количество учеников, заканчивающих школу по личным мотивам, качество навыков
учащихся, количество продолжающих музыкальное образование в музыкальных колледжах и вузах,
связывающих свою дальнейшую профессиональную деятельность с музыкой. Наряду с этим, эксперты ответили
на подобный вопрос следующим образом:80% отметили, что предложенные формы способны увеличить
заинтересованность музыкально одаренных людей, 20% – выбрали ответ «скорее да, чем нет». Это позволяет нам
говорить о том, что не только учащиеся допускают применение неформальных методов сопровождения
музыкально одаренной молодежи, но и эксперты, которые имеют опыт работы с данной категорией молодежи.
Таким образом, исходя из результатов исследования, мы выявили, что наиболее актуальными
проблемами в сфере сопровождения музыкально одаренной молодежи являются: отсутствие разнообразия в
формах и методах работы, конформизм, бюрократизм. Поэтому представляется целесообразным вводить в работу
игровые, соревновательные, интерактивные механизмы сопровождения. Они должны быть направлены не
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сколько на развитие профессиональных навыков, сколько на расширение кругозора, демонстрацию
разносторонности музыкального творчества, создание атмосферы, в которой человек может проявить свои
способности, применить нестандартные креативные решения, на стимулирование интереса, а также создание
сообщества, которое будет усиливать и поддерживать музыкально одаренного человека даже после окончания
учебного заведения.
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Аннотация.
В данной статье приводится статистический анализ товарооборота между Россией и Китаем за последние
годы. Партнерство и стратегическое взаимодействие между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой неуклонно развивалось во всех сферах и стало всеобъемлющим. За последние 15 лет товарооборот
между странами увеличился в 10 раз, приблизившись к отметке в 90 миллиардов долларов США. Китай стал
основным торговым партнером Российской Федерации. Был реализован ряд крупных совместных проектов.
Для этого необходимо активно искать пути оптимизации структуры торговли, а также новые точки
расширения экономического сотрудничества в целом. Среди ключевых направлений - дальнейшее развитие
сотрудничества в энергетической, аэрокосмической и радиоэлектронной отраслях, укрепление сотрудничества в
гражданской авиации и судостроении, в области высокоскоростного железнодорожного транспорта, связи и
телекоммуникаций, спутниковой навигации, а также в агропромышленный комплекс.
Annotation.
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This article provides a statistical analysis of trade between Russia and China over the past years. The partnership
and strategic interaction between the Russian Federation and the People’s Republic of China has steadily developed in all
spheres and has become comprehensive. Over the past 15 years, trade between countries has increased 10 times,
approaching the mark of 90 billion US dollars. China has become the main trading partner of the Russian Federation. A
number of major joint projects have been implemented.
To this end, it is necessary to actively seek ways to optimize the structure of trade, as well as new points of
increasing economic cooperation in general. Among the key areas are the further development of cooperation in the
energy, aerospace and radio-electronic industries, strengthening of cooperation in civil aviation and shipbuilding, in the
field of high-speed rail transport, communications and telecommunications, satellite navigation, and also in the agroindustrial complex.
Ключевые слова: Российско-Китайское партнерство на международной экономической арене, высокая
степень комплементарности промышленного сектора экономики, двусторонняя торговля, либерализация
торговли, застой глобальной экономики.
Key words: Russian-Chinese partnership in the international economic arena, a high degree of complementarity
of the industrial sector of the economy, bilateral trade, trade liberalization, stagnation of the global economy.
Для России Китай является очень важным партнером, учитывая нестабильную ситуацию в отношениях
с западными странами. Ключевая задача - гармонично соединить индустриальную и технологическую мощь
Китая со способностью русской культуры сочетать гуманизм с техническим прогрессом и находить необычные
решения.
Россия сотрудничает с Китаем по многим проектам, включая БРИКС, АТЭС, ШОС, а также военное
сотрудничество под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности. Для Китая Россия сегодня
является партнером в борьбе с американскими интригами и гарантом общей стабильности в стране. Наивысший
уровень партнерства характеризуется сотрудничеством таможенных служб России и Китая в области обмена
информацией, таможенной статистики. Российская сторона утвердила стратегию развития на период до 2020 года
с опорой на инновации; К 2020 году Китай поставил перед собой серьезную цель - построить общество среднего
достатка.
В 2018 году двусторонняя торговля между Китаем и Россией продемонстрировала очевидный спад, но
объем торговли не уменьшился, наоборот, поставки сырой нефти из России в Китай даже увеличились. Снижение
двусторонней торговли носит временный характер. Китай и Россия имеют большие экономики и высокую
степень взаимодополняемости отрасли, а также большие рынки и, что наиболее важно, сильное стремление к
двустороннему сотрудничеству и налаженный механизм сотрудничества[1].
Если вы посмотрите на проблему объективно, то есть несколько причин снижения двусторонней
торговли. Это продолжающаяся стагнация в мировой экономике, особенно фактор колебаний цен на нефть и
другие основные товары, а также реальная проблема экономического развития и потребностей рынка обеих
стран. Кроме того, структура двусторонней торговли все еще недостаточно диверсифицирована, а объем
взаимных инвестиций невелик и ограничен.
Китай стал крупнейшим в мире производителем по данным ООН. Данные показывают, что Китай
обогнал Японию как второго по величине мирового производителя и Россию. Производство играет значительно
более важную роль для экономики Китая, чем для двух других стран.
Экономические реформы и либерализация торговли и инвестиций превратили Китай в крупный мировой
торговый центр силы. Китайский экспорт товаров вырос с 14 миллиардов долларов в 1979 году до 2,2 триллионов
долларов в 2014 году импорт товаров вырос с 18 млрд. долларов до 1,9 трлн. долларов. [2].
Ежегодный рост китайского экспорта и импорта в среднем составил 18,5% и 17,3% соответственно.
Китайский экспорт и импорт увеличился на 7,8% и 7,3% соответственно в 2017 году. В первой половине 2018
года экспорт и импорт страны выросли на 0,9% и 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Торговый баланс
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страны резко увеличился с 32 млрд. Долл. США до 297 млрд. Долл. США в 2016–2018 гг., Ежегодно снижаясь с
2015 г. и снижаясь до 158 млрд. Долл. США в 2016 г. В 2017 г. торговый баланс составил 233 млрд. Долл. США,
а в 2018 г. увеличился до $ 261 млрд. В 2016 году Китай обогнал Германию, став крупнейшим в мире экспортером
и вторым по величине импортером товаров (после США) в мире [3]. В 2017 году показатели Китая превысили
показатели США как мировой торговой экономики, что позволило первой стране стать мировым лидером в этой
области.
Доля Китая в мировом экспорте товаров увеличилась более чем в 3 раза с 2016 по 2018 год с 3,8% до
12,1%. По прогнозам Всемирного банка, эта цифра может увеличиться до 20% к 2030 году. Товарооборот между
Россией и Китаем активно меняется с 2014–2018 гг.[4].
Важно отметить, что быстрый рост внешней торговли, крупные иностранные инвестиции и покупка
иностранной валюты с целью поддержания собственной валюты по отношению к доллару позволили Китаю
укрепить свои глобальные экономические позиции и стать сегодня крупнейшим держателем золотых резервов
почти 3,9 трлн. долларов за март 2019 года.
Так, по данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Китая в 2017 году сократился на 8,0%
до 3 958,64 млрд. долларов, в том числе экспорт - на 2,8%, до 2 276,57 млрд. долларов, импорт - на 14,1%, до 1
682,09 млрд долларов. Отрицательная динамика отмечается не только в торговле с Россией, но и с основными
внешнеторговыми партнерами Китая. В частности, торговля с ЕС сократилась на 8,2% до 564,85 млрд долларов,
из АСЕАН - на 1,7% до 472,16 млрд долларов, с Японией - на 10,8% до 278,64 млрд долларов. Небольшое
увеличение (+ 0,6%) отметок в торговле с США (558,38 млрд. долларов) [5].
Российско-китайская торговля в 2018 году характеризуется высокой динамикой роста товарооборота,
который вырос в 2017 году на 1,6%.
Основную долю российского экспорта в Китай составляют такие товары, как минеральные продукты и
топливные ресурсы, которые характеризуют энергетическое сотрудничество Китая с Россией: металлы и изделия
из них - 1,4%, продукты питания и сельскохозяйственное сырье - 4,9%, машины, оборудование,
автотранспортные средства - 4,8%, химические продукты - 6,7%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия 9,3%, минеральное топливо, нефть - 69,4%, минеральные продукты - 75,7%.
Доля импорта: металлы и изделия из них - 1,9%, продукты питания и сельскохозяйственное сырье - 4,7%,
машины, оборудование, транспортные средства - 4,4%, химическая продукция - 6,6%, древесина и целлюлознобумажные изделия - 6,5%, минеральные полезные ископаемые. топливо, масло - 56,2%, минеральные продукты 73,8%. Если Россия является поставщиком сырья для Китая, то Китай, напротив, в первую очередь импортирует
такие товары, как машины, оборудование и транспортные средства, а также текстиль, товары из него и обувь в
страну-партнера [6].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что одним из наиболее динамично развивающихся
направлений российско-китайского сотрудничества является энергетика. Важно обратить внимание на факт
больших объемов поставок сырья из России при одновременном импорте высокотехнологичной продукции из
Китая. С одной стороны, это может быть похоже на сотрудничество высокоразвитой страны и сырьевой
экономики с неразвитой отраслью, но с другой стороны, оно может характеризовать только интересы каждого из
участников российско-китайского сотрудничества.
Очевидно, что российско-китайское торговое сотрудничество широко развивается, но это партнерство
является устойчивой и необратимой тенденцией долгосрочного сотрудничества.
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Аннотация.
В данной статье проведён анализ экономической деятельности мебельной фабрики "Меркурий". При
помощи оптимизационной задачи был разработан план производства предприятия при условии ограниченности
ресурсов. В результате исследования был сделан вывод, что целесообразным является перевыполнение плана по
выгодной продукции, производство которой способствует максимальной оптимальности. Размеры такой
продукции определяются не величиной задания, а ограниченностью дефицитных ресурсов - древесины,
обивочных материалов и металла - и необходимостью использования части из них для производства невыгодной
продукции в соответствии с планом на выпуск.
Annotation.
This article analyzes the economic activity of the furniture factory "Mercury". With the help of the optimization
task, a plan for the production of an enterprise was developed subject to limited resources. As a result of the study, it was
concluded that it is advisable to over-fulfill the plan for profitable products, the production of which contributes to
maximum optimality. The size of such products is not determined by the size of the task, but by the limited scarcity of
resources - wood, upholstery and metal - and the need to use some of them to produce unprofitable products in accordance
with the plan for production.
Ключевые слова: Оптимальный план, максимальная прибыль, ограниченность ресурсов, продукция,
задача, эффективное производство.
Key words: The optimal plan, maximum profit, limited resources, products, task, efficient production.
Рыночная экономика, как известно, не может существовать без конкуренции. Это стимулирует
стремление компаний к обеспечению финансовой стабильности, конкурентоспособности и эффективного
производства с учётом ограниченности материальных ресурсов. [1]
Эффективное планирование производства является неотъемлемой частью управления предприятием.
Для улучшения финансовых результатов менеджеры применяют различные методы оптимизации производства,
к примеру, рациональное распределение затрат, снижение себестоимости товаров или выявление слабых сторон
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предприятия. В связи с необходимостью разработки планов предприятий на различные периоды времени в
экономике возникают оптимизационные задачи. [2]
Поддержание финансовой стабильности имеет огромное значение, так как если предприятие не владеет
достаточным количеством источников и средств формирования финансовых ресурсов, то это может привести к
тому, что заёмные средства будут преобладать над собственным капиталом, значит, предприятие перестанет
существовать или окажется в зависимом положении от других предприятий и поглотится ими.
Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях ограниченности ресурсов и повышенной
конкуренции задача достижения предприятием финансового успеха и устойчивости значительно усложняется.
Без грамотного подхода к планированию экономико-финансовой деятельности организация рискует не только не
достичь поставленных целей, но и остаться обанкроченной. Выбор оптимального управленческого решения
позволяет избежать возникновения дополнительных затрат при обеспечении повышения качества и объемов
выпускаемой продукции, а также определяет выживаемость организации в условиях постоянно изменяющейся
внешней среды. Так же стоит отметить, что обязательным условием применения оптимального подхода к
составлению плана является гибкость производственных и деловых ситуаций, с помощью которых принимаются
окончательные решения по управлению и планированию. Применение экономико-математических методов
необходимо для обеспечения эффективного планирования, которое охватывает систему регулирования
рыночного механизма в области использования ограниченных ресурсов для повышения роли организации в
соперничестве с другими хозяйственными субъектами. [3]
Целью данной работы является анализ экономико-финансовой деятельности предприятия и разработка
плана производства продукции при условии ограниченного обеспечения материальными ресурсами. В ходе
разработки производственной программы были использованы в качестве исходных данных информация о спросе
на продукцию предприятия, данные об объёме реализации продукции предприятия за предыдущий период, а
также результаты фактического выполнения программы за предыдущий период.
Задачей является выбор такого управленческого решения, которое наилучшим образом бы учитывало
внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности предприятия. Это означает выбор
некоторого критерия оптимальности, то есть показателя, который оценивает и сравнивает эффективность разных
управленческих решений. Традиционными критериями являются: максимум прибыли, минимум затрат и
максимизация рентабельности производства. Таким образом, в работе решается оптимизационная задача
нахождения максимума прибыли с учетом определённых норм расходов на единицу продукции.
В качестве примера рассмотрена задача по нахождению оптимального плана выпуска продукции
предприятия «Меркурий», которое специализируется на производстве мягкой мебели.
В работе был проанализирован выпуск трёх видов продукции – диваны, кресла, канапе. Данные по
объёмам ресурсов, нормам их расходов на единицу продукции и прибыли представлены в таблице 1.
Вид сырья
Древесина
Обивочный
материал (ткани)
Металл
Прибыль на ед.
продукции

Нормы затрат ресурсов на единицу продукции
𝑥1
𝑥2
40
20
60
20
60
40
60
400

80
480

20
560

Таблица 1
Наличие ресурсов
𝑥3
58200
40000
30300
max

Итак, была попытка построения модели задачи в следующем виде:
𝑓(𝑥) = 400𝑥1 + 480𝑥2 + 560𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥
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С учётом следующих ограничений:
40𝑥1 + 20𝑥2 + 60𝑥3 ≤ 53200,
20𝑥1 + 60𝑥2 + 40𝑥3 ≤ 40000,
{
60𝑥1 + 80𝑥2 + 20𝑥3 ≤ 30300,
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ≥ 0.
При помощи выполнения расчётов найден оптимальный план, при котором будет получена
максимальная общая прибыль от выпуска продукции.
В результате решения задачи симплекс-методом было получено: максимальная прибыль предприятия
составит 567920 денежных единиц от выпуска 625 единиц продукции «диваны», 186 единиц продукции «кресла»
и 407 единиц продукции «канапе».
Также, опираясь на полученный оптимальный план производства, сформулирована и проанализирована
математическая модель двойственной задачи. Некая фирма решила закупить все ресурсы исследуемой фабрики
мебели «Меркурий». Необходимо определить наиболее выгодную цену для приобретения ресурсов трёх видов с
учётом соблюдения следующих объективных условий:
− покупающая организация стремится минимизировать общие затраты на все ресурсы;
− за каждый вид ресурсов необходимо уплатить не менее той суммы, которую предприятие может
выручить при переподготовке данных ресурсов в готовую продукцию.
Решение задачи было получено с использованием теорем двойственности.
Согласно первому условию общую стоимость всех ресурсов можно выразить с помощью функции g(y):
𝑔(𝑦) = 53200𝑦1 + 40000𝑦2 + 30300𝑦3 → 𝑚𝑖𝑛
Экономическая интерпретация решения двойственной задачи заключается в том, что план производства
и набор оценок ресурсов оптимальны только в том случае, когда затраты на ресурсы по внутренним ценам равны
полученной прибыли от реализации продукции. В остальных случаях, то есть когда прибыль от реализации
продукции меньше или равна затратам на необходимые для производства ресурсы, величина g(y)-f(x)
характеризует производственные потери в зависимости от выбранных оценок ресурсов и рассматриваемой
программы производства.
Экономическое истолкование оценок представляет собой интерпретацию их общих экономикоматематических свойств в применении к конкретному содержанию задачи. Так как общий расход недефицитных
ресурсов меньше его количества в наличии у предприятия, то производственный план им не лимитируется. Это
значит, что такие ресурсы не мешают и дальше максимизировать целевую функцию f(x).
В результате был сделан вывод, что в данном примере все три ресурса полностью задействованы в
производстве. Отсюда следует, что целевую функцию ограничивают дефицитные ресурсы – древесина,
обивочные материалы и металл.
Так же было рассмотрено понятие дефицитности продукции. Продукция, задание по выпуску которой
перевыполняется, имеет нулевую оценку.
Таким образом, рациональным является перевыполнение плана по выгодной продукции, производство
которой способствует максимуму критерия оптимальности. Данную продукцию выпускают в наибольших
объёмах до тех пор, пока хватает ресурсов. Размеры прибыльных продуктов определяются не величиной задания,
а тем, что дефицитные ресурсы ограничены и что часть из них необходимо использовать для обеспечения
производства невыгодной продукции в соответствии с планом на выпуск. [4]
Оценка ресурса отражает то, насколько изменится критерий оптимальности в случае изменения
количества данного ресурса на единицу. Дефицитность ресурса измеряется вкладом единицы ресурса в
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изменение целевой функции. Изменение величины недефицитного ресурса не повлияет на критерий
оптимальности, так как его оценка равна нулю.
Воздействие ограничений на критерий оптимальности противоположно воздействию ограничений по
ресурсам. Если производить продукцию «кресла» невыгодно, то увеличение плана по ее производству приводит
к снижению производства прибыльной продукции и ухудшает план. А уменьшение целевых показателей по
убыточной продукции позволяет сократить ее выпуск и перевести сэкономленные ресурсы на дополнительное
производство рентабельной продукции, что повышает значение целевой функции. Изменение целевых
показателей для выгодных продуктов не изменяет значения целевой функции. [5]
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Аннотация.
В статье рассматривался выбор такого управленческого решения, который наилучшим образом
учитывал бы внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности организации. Был
проведен
анализ
экономико-математической
деятельности
организации
Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие Совхоз «Рощинский». Была решена задача
оптимизации производства, найден такой план производства продукции, при котором была максимальна общая
стоимость её выпуска. Были сделаны выводы, что перевыполнение плана целесообразно для прибыльных
продуктов, что влияние ограничений на критерий оптимальности противоположно влиянию ограничений по
ресурсам. Изменение целевых показателей для прибыльных продуктов не изменяет значения целевой функции.
Annotation.
The article considered the choice of such a management decision that would best take into account the internal
capabilities and external conditions of the organization’s production activities. An analysis of the economic and
mathematical activities of the organization State Unitary Agricultural Enterprise State Farm Roshinsky was carried out.
The task of optimizing production was solved, a plan for the production of products was found at which the total cost of
its production was maximum. It was concluded that over-fulfillment of the plan is advisable for profitable products, that
the effect of constraints on the optimality criterion is opposite to the effect of resource constraints. Changing targets for
profitable products does not change the value of the objective function.
Ключевые слова: оптимальное планирование, задача оптимизации, экономико-математический анализ,
двойственная задача, прибыльный продукт.
Key words: optimal planning, optimization problem, economic and mathematical analysis, dual problem,
profitable product.
Актуальность данной работы обосновывается тем, что в целях достижения положительного финансового
результата хозяйственная деятельность заранее планируется во избежание банкротства организации, появления
дополнительных затрат, достижения более эффективной деятельности организации. Важным условием
использования оптимального планирования является гибкость производственно-экономических ситуаций, в
которых необходимо принимать плановые и управленческие решения. Актуальность темы обусловлена также
необходимостью выбора таких способов использования имеющихся ресурсов, которые позволили бы получить
наибольший производственно-экономический эффект при условии ограниченности этих ресурсов. [3]
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В экономике задачи оптимизации возникают в связи с разработкой планов предприятий, отраслей или
народного хозяйства на кратко-, средне- или долгосрочный периоды времени. [1]
Задача оптимизации производства ставится в виде максимизации прибыли при заданных ассортименте
выпускаемой продукции и ограничениях на имеющиеся ресурсы (сырье, оборудование, труд, производственные
площади и т.д.). [2]
Целью работы является разработка плана производства продукции с учетом ограниченности
материальных ресурсов. [5]
В работе был проведен анализ экономико-математической деятельности организации ГУСП Совхоз
«Рощинский». Основной вид деятельности организации – разведение крупного рогатого скота, выращивание
зерновых и кормовых культур, овощей.
В работе рассматривался выбор такого управленческого решения, который наилучшим образом
учитывал бы внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности организации. Слова
«наилучшим образом» означают выбор некоторого критерия оптимальности, который будет позволять
сравнивать эффективность различных планово-управленческих решений. Таким образом, в работе решалась
оптимизационная задача нахождения максимума прибыли с учетом определенных норм расходов на единицу
продукции.
Таблица 1. Нормы расходов ресурсов на единицу продукции
Ресурсы

Норма расхода ресурсов на единицу продукции
молоко
мясо
творог
Труд, чел/дн.
4
8
6
Сырье, т
5
7
4
Оборудование, станков/ч
3
7
5
Цены, руб.
20
100
25
Была попытка построения математической модели в следующем виде:

Наличие
ресурсов, т
2000
6000
3000

max 𝑓(𝑥) = 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + 𝑐3 𝑥3 + 𝑐4 𝑥4 ,
при ограничениях:
𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + 𝑎13 𝑥3 + 𝑎14 𝑥4 ≤ 𝑏1 ,
{𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + 𝑎23 𝑥3 + 𝑎24 𝑥4 ≤ 𝑏2 ,
𝑎31 𝑥1 + 𝑎32 𝑥2 + 𝑎33 𝑥3 + 𝑎34 𝑥4 ≤ 𝑏3.
Находим такой план производства продукции, при котором будет максимальна общая стоимость её
выпуска.
Для решения данной задачи сформулируем её экономико-математическую модель. Введем обозначение
𝑥𝑖 – норма расхода ресурсов на единицу продукции. Экономико-математическая модель задачи будет иметь
следующий вид:
𝑓 (𝑥) = 20𝑥1 + 100𝑥2 + 25𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥
4𝑥1 + 8𝑥2 + 6𝑥3 ≤ 2000,
5𝑥 + 7𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 6000,
{ 1
3𝑥1 + 7𝑥2 + 5𝑥3 ≤ 3000,
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ≥ 0.
Обозначим векторы данной задачи:
Таблица 2. Векторы задачи
А1
4
5
3

А2
А3
А4
8
6
1
7
4
0
7
5
0
Составим таблицу для решения данной задачи.

А5
0
1
0

А6
0
0
1

B
2000
6000
3000
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Таблица 3. Решение задачи симплекс-методом

№

Базис

План

𝑐𝑖

20

100
25
0
0
0
Q
А2
А3
А4
А5
А6
0
2000
4
6
1
0
0
250
8
А4
0
6000
5
7
4
0
1
0
857
А5
0
3000
3
7
5
0
0
1
429
А6
0
-20
-100
-25
0
0
0
∆1
100
250
0,5
1
0,75
0,125
0
0
А2
0
4250
1,5
0
-1,25
-0,875
1
0
А5
0
1250
-0,5
0
-0,25
-0,875
0
1
А6
25000
30
0
50
12,5
0
0
∆2
Решение данной задачи будет следующим: максимальная прибыль составит 25000 денежных единиц от
𝑐𝑗

1

2

А1

выпуска 250 единиц продукции «молоко», 4250 единиц продукции «мясо», 1250 единиц продукции «творог».
В работе также была решена двойственная задача, сформулированная на основе полученного
оптимального производственного плана. Было выявлено, что дефицитные ресурсы – труд, сырье, оборудование
– ограничивают целевую функцию.
Был сделан вывод, что перевыполнение плана целесообразно для прибыльных продуктов, то есть таких,
производство которых способствует достижению критерия максимальной оптимальности. Размеры производства
такого выгодного продукта определяются не размером плана на выпуск, а ограниченностью дефицитных
ресурсов. [4]
Выпуск выгодной продукции ограничен не только тем, что дефицитные ресурсы ограничены, но также
и тем, что часть ограниченных ресурсов должна быть выделена для обеспечения выпуска невыгодной продукции
в соответствии с запланированными целями.
Например, интерпретация полученной модели показывает, что на каждой выпущенной тонне нескольких
видов молочной продукции предприятие не получает ни одной денежной единицы прибыли. Но в соответствии
с плановыми заданиями приходится производить данные продукты.
Оценка ресурса показывает, насколько изменится критерий оптимальности, когда количество каждого
ресурса изменится на единицу. Для недефицитного ресурса оценка равна нулю, поэтому изменение его значения
не повлияет на критерий оптимальности. Дефицитность ресурса измеряется вкладом единицы ресурса в
изменение целевой функции.
Влияние ограничений на критерий оптимальности противоположно влиянию ограничений по ресурсам.
Если производить молочную продукцию невыгодно, то увеличение плана по ее производству приводит к
снижению производства рентабельной продукции и ухудшает план. Напротив, снижение целевых показателей по
убыточной продукции позволяет сократить ее выпуск, перевести сэкономленные ресурсы на дополнительное
производство прибыльной продукции, что повышает значение целевой функции. Изменение целевых
показателей для прибыльных продуктов не изменяет значения целевой функции.
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Аннотация.
Эффективное функционирование бюджетных учреждений и организаций имеет большое социальноэкономическое значение. В обязанности различных контрольных органов входит аудит эффективности
использования бюджетных средств, для принятия корректирующих мер по оптимизации затрат и деятельности
бюджетных учреждений и организаций. Целью данной работы является разработка методики проведения
данного вида аудита и сбора аудиторских доказательств. В работе рассматривается нормативно правовая база
регулирующая сферу аудита эффективности, анализируется претензии и представленные аудиторские
доказательства в части неэффективного расходования бюджетных средств, а также решения судов по данному
вопросу. В результате работы была сформирована авторская методика проведения аудита эффективности,
которая может быть использована аудиторами, органами государственного финансового контроля, а также
руководством бюджетных учреждений.
Annotation.
The effective functioning of public institutions and organizations is of great socio-economic importance. The
responsibilities of various control bodies include auditing the effectiveness of the use of budgetary funds to take corrective
measures to optimize the costs and activities of public institutions and organizations. The purpose of this work is to
develop a methodology for conducting this audit and gathering audit evidence. The paper deals with the regulatory
framework governing the performance audit, analyzes the claims and audit evidence in the field of inefficient budget
spending, as well as court decisions on this issue. As a result of the work, an author's methodology was developed for
conducting an performance audit, which can be used by auditors, state financial control bodies, and the management of
public institutions.
Ключевые слова: аудит эффективности, аудиторские доказательства, бюджетное учреждение,
международные стандарты, финансовый контроль.
Key words: performance audit, audit evidence, public institutions, international standards, financial control.
Согласно статье 1 ФЗ N 307-ФЗ «об аудиторской деятельности», аудит представляет собой проверку
отчетности о финансовой и хозяйственно-экономической деятельности учреждения, предприятия, которая
проводится независимыми специалистами с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности [4].
Дополнительно в международном стандарте аудита (МСА 200) цель аудита определяется как повышение степени
уверенности предполагаемых пользователей в финансовой отчетности [1]. Вместе с тем во время планирования
аудита бюджетной организации, аудитор может также обращаться и к международным стандартам для высших
органов финансового контроля (ISSAI). Так в соответствии с ISSAI 1, цель аудита – выявление отклонений от
принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности, результативности и экономичности,
чтобы принять корректирующие меры [2, с. 6]. По нашему мнению, при работе с бюджетными организациями,
именно аудит эффективности является наиболее важной составляющей финансового контроля, аналогичной
точки зрения придерживаются и многие другие авторы, рассматривавшие данную тему, таблица 1.
Таблица 1. Цели контроля и аудита бюджетных организаций
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Целью контроля должно является повышение эффективности и продуктивности операций, надежность
финансовой отчетности, соблюдение законов и правил [14, с. 45].
Романовская В.В.
Целью контроля является проверка отношений, возникающие по поводу обеспечение законности
и эффективности производства, распределения и использования средств бюджетных и внебюджетных
фондов и государственной собственности [15].
Колесник А.Л., Бексултанов А.А.
Целью контроля должно является не просто выявление нарушений, а анализ процессов использования
средств, выявление отрицательных факторов в данных процессах и внесение изменений [12; 10].
Абрамова Е.В., Богатырева О.В.
Целью контроля должно является проверка финансово-хозяйственной деятельности, разработка
мероприятий по предотвращению неэффективного использования средств и недопущения отклонений
от требований законодательства [9, с. 114].
Основной же документ, посвящённый данному вопросу, является ISSAI 300 «Основополагающие
принципы аудита эффективности», согласно данному стандарту аудит эффективности преследует цель
установить: соответствуют ли действия, программы и институты принципам экономии, эффективности и
результативности и есть ли дополнительные возможности для их совершенствования [3].
Критериями же аудита, согласно ISSAI 300, являются обоснованные, специфичные для аудита стандарты
деятельности, по которым можно оценить экономичность, эффективность и результативность операций [3, с. 17].
По нашему мнению, с выбором соответствующих критериев, связаны наибольшие трудности. Данный факт
обусловлен большими требованиями к аудитору, его навыкам и знаниям, аналогичного мнения придерживаются
такие авторы как: Ломинадзе А.А. [13], Зимакова Л.А., Трунова Е.А. [11], и др. Вместе с тем, при выборе
критериев, аудитор может руководствоваться 34 статьей Бюджетного кодекса, в которой дается следующее
определение эффективности: «Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных
полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств (результативности)» [5].
С учетом положений ISSAI 300 и Бюджетного Кодекса, можно сказать, что для обеспечения контроля в
области эффективности расходования средств, задача участников бюджетного процесса заключается в
обеспечении документального подтверждения факта использования наименьшего объема денежных средств, при
выполнении своих функций, а также документального подтверждения результатов деятельности. Соответственно
задачей аудитора является проверка данных документов, а также подтверждение самого факта эффективности
(неэффективности) расходования бюджетных средств.
При этом в п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 23 указано: «расходная операция
может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если
уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть
выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем
средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата» [6]. Помимо данного
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постановления, имеется Определение Верховного суда N 306-КГ16-6832 от 30.06.2016, в котором принято
решение о сохранении в силе решения судов нижних инстанций по делу № А55-2538/2015 [7]. В рассматриваемом
деле оценивались доказательства, представленные Счетной платой Самарской области относительно
неэффективности расходования бюджетных средств государственным казенным учреждением Самарской
области «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области» и Службой мировых
судей Самарской области, а также некоторыми другими организациями [8].
В результате анализа судебного решения таблица 2, а также решений судов нижестоящих инстанций,
были выявлены ключевые аспекты, требующие, по мнению автора, повышенного внимания при сборе
аудиторских доказательств во время проведения аудита эффективности.
Таблица 2. Аудиторские доказательства и судебные решения.
№

Претензия и обоснование

1

Директором не утвержден план финансовохозяйственной деятельности учреждения, в
нарушение п.3.9 Устава учреждения

2

Дублирование функций некоторых
сотрудников Службы и Агентства мировых
судей Самарской области

а) Отсутствие доказательств, перечня дублированных
функций, обязанностей, сотрудников.

3

Неэффективное расходование средств на
сумму 4 369,4 тыс. руб. по капитальным
работам, в связи с приобретением
контрагентом материалов по завышенной
цене.

а) Осуществление закупок в соответствии с Законом
№94-ФЗ (утратил силу);
б) Во время исполнения контракта отсутствовали
существенные изменения условий по его исполнению.
в) Доказана неэффективность только по расходной
операции, а не по оплате работ в соответствии с
заключенным контрактом.

4

5

6
7

8

9

10

11

Незаконная оплата подрядным организациям
фактически невыполненных работ на сумму 6
229,5 тыс. рублей, на основании
недостоверных документов.
Расходование средств в размере 5 044,0 тыс.
руб. на ремонт помещения, при наличии
гарантии и без отнесения расходов на
виновное лицо
Завышение начальных цен по контракту на
сумму 3 207,1 тыс. руб.
Изменение существенных условий контракта
при его исполнении на сумму 149,4 тыс.
рублей
Нарушение 30 главы БК РФ, а именно
заключение с одной организацией 38
контрактов, по итогам аукционов.
При анализе контрагентов, согласно данным
СПАРК (система профессионального анализа
рынков и компаний), были выявлены
признаки недобросовестности.
Оснащение зданий оборудованием на сумму
13 460,8 тыс. руб., без учета факторов
подтверждающих эффективность их
приобретения.
Неэффективное использование
автотранспортных средств, в размере 16
штук. В подтверждение представлены
путевые листы.

Обоснования отрицательных решений судов
а) Контрольно-счетным органом не указано в чем
конкретно состоит нарушение бюджетного
законодательства;
б) Уставом определенно право, а не обязанность
директора на утверждение плана.

а) Оплата произведена на основании актов сдачиприемки, в которых отсутствовали замечания со
стороны заказчика.
а) Отсутствуют правовые основания для гарантийного
ремонта.
а) Составление контрактов в соответствии с Законом
№94-ФЗ (утратил силу).
а) Изменение условий осуществлено, в связи с
изменением погодных условий, а также в целях
энергосбережения.
а) Заключения данных контрактов по итогам
аукциона, не является нарушением, предусмотренным
30 главы БК.
а) Заказчик был не вправе оценивать данные риски в
соответствии со ст. 11 и ст. 12 Закона №94-ФЗ
(утратил силу);
б) Оператор площадки обязан допускать участника к
торгам, если соблюдены положения Закона №94-ФЗ
(утратил силу).
а) Оснащение зданий производилось в соответствии с
концепциями федеральной и областной программ.
а) На основании п.1 ст. 296 ГК РФ, имущество
закреплено на праве оперативного управления.
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Наличие сотрудников получающих
заработную плату, но фактически не
выполняющих свои обязанности.

а) Отсутствие доказательств

а) Неиспользования имущества, принадлежащего на
праве оперативного управления, не рассматриваются
как нарушения бюджетного законодательства.
Исходя из анализа судебного решения, следует, что при проведении аудита эффективности, процесс
Обнаружение неисправности некоторых
технических средств.

сбора аудиторских доказательств требует дополнительных усилий со стороны аудитора. По мнению автора,
аудитор может использовать следующую методику таблица 3.
Таблица 3. Рекомендации по проведению аудита эффективности
№
1
2
3
4

Действия аудитора
Осуществить подготовку и планирование аудита.
Осуществить проверку системы внутреннего аудита эффективности организации, а также поиск
дополнительных возможностей для её совершенствования (если таковая система имеется).
Осуществить проверку целевого расходования средств.
Осуществить проверку достоверности сведений из документов организации, которые призваны
подтвердить эффективность и результативность деятельности (если таковые документы имеются).
Осуществить проверку несоблюдения принципов эффективности и результативности вследствие

5

нарушения проверяемой организацией положений, стандартов, рекомендаций, а также иных
нормативно-правовых актов, обязательных для исполнения.
При обнаружении несоблюдения принципов эффективности и результативности вследствие нарушения
проверяемой организацией положений, стандартов, рекомендаций, а также иных нормативно-правовых

6

актов, необязательных для исполнения, дополнительно сосредоточить внимание на сборе аудиторских
доказательств демонстрирующих возможность исполнения организацией аналогичных действий или
достижения аналогичного результата (или лучше), при тех же (или меньших) расходах.
В случае если получены доказательства действий организации, вследствие которых произошло

7

нарушение принципов эффективности и результативности, дополнительно убедиться в отсутствии
постановлений, стандартов, а также положений федеральных и иных программ, которые предписывают
соответствующие действия
В случае если организация получает товары, работы или услуги ненадлежащего качества (или не
полученных по факту) и формально оплачивает их в соответствии с законодательством в сфере закупок,
необходимо:

8

 предварительно убедиться в отсутствии обоснованных, существенных изменений контракта во время
его исполнения;
 доказать сам факт ненадлежащего качества полученных товаров, работ, услуг (или их неполучения)
или необоснованности изменений контракта (если таковые изменения имелись);
 доказать факт нарушения бюджетного законодательства или законодательства в сфере закупок.

9

Провести иные необходимые процедуры призванные установить (обеспечить уверенность) наличие или
отсутствие факта эффективной и результативной деятельности организации.
По мнению автора, использование данных рекомендаций будет способствовать успешному

осуществлению аудита эффективности и финансового контроля в бюджетной организации. Вместе с тем, следует
отметить, что данная тема подлежит дальнейшему изучению и раскрытию, необходимо дополнительно
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рассмотреть такие вопросы как: выбор инструментов, которые следует использовать при аудите эффективности,
способы организации системы внутреннего контроля эффективности, нормативно-правовое регулирование и др.
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Биопозитивная среда рабочего пространства, как фактор не материального
стимулирования персонала
Biopozitivny environment of working space as factor not material stimulation of
personnel
Воробей Ксения Денисовна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» г. Сочи, Россия
Студентка 1 курса, группы 18-ДИЗ
Россия, г. Сочи
e-mail: zoloto0608@mail.ru
Vorobey Ksenia Denisovna
Sochi State University, t.Sochi, Russia
Student of 1 course, group 18-DIZ
Russia, Sochi
e-mail: zoloto0608@mail.ru
Аннотация.
Статья описывает важность такого фактора, как биопозитивность рабочего места (пространства) как
инструмента нематериальной мотивации персонала, а также привлечение творческого, перспективного
персонала. Человеческий капитал рассматривается как самый важный ресурс предприятия и подтверждается
значимая роль персонала в повышении конкурентоспособности современного предприятия. Рассматривается
необходимость материальной и нематериальной мотивации персонала. Обосновывается, что биопозитивное
пространство может стать важным аттрактором в привлечении талантливых сотрудников, создания творческой и
продуктивной атмосферы работы.
Annotation.
Article describes importance of such factor as biopositivity of a workplace (space) as tool of non-material
motivation of personnel and also involvement of creative, perspective personnel. The human capital is considered as the
most important resource of the enterprise and the significant role of personnel in improving competitiveness of the modern
enterprise is confirmed. Need of material and non-material motivation of personnel is considered. Is proved that the
biopositive space can become an important attractor in involvement of talented employees, creations of the creative and
productive atmosphere of work.
Ключевые слова. Биопозитивная среда, человеческий капитал, персонал, кадровая политика,
мотивация.
Key words. Biopozitivny environment, human capital, personnel, personnel policy, motivation.
Глобализация человеческой жизни, мобильность (трудовая, смена места жительства, учебы и т.д.)
показывает, что человека привлекает не только и уже не столько урбанистический образ жизни, а жизнь с
комфортом, в экологически чистых территориях, удобной инфраструктурой и, что немало важно, гармоничность
процесса труда в среде, которая стимулирует к творчеству, развитию и созиданию. Предлагаем использовать
термин биопозитивной среды, вкладывая в него, помимо основного значения, те эмоции, которые испытывает
человек находясь в подобном пространстве. Важным качеством биопозитивной среды является ее связь с
окружающим городским ландшафтом и инфраструктурой. Гармоничный облик архитектуры городов
складывается из отдельных, встроенных в общий ансамбль

элементов - озелененных двориков, крыш домов,

зимних садов. Все вместе складывается в полноценный эстетически городской пейзаж, вид на который возможен
из каждого окна.
Наука уже сталкивалась с задачами формирования позитивного пространства для человека и
сформированы подходы были такой наукой как аркалогия. Задачами такой науки, как аркология является формирование экологически «чистого» жилища, что обусловлено крайне напряженной обстановкой в городах,
необходимостью защиты людей в зданиях от внутренних вредных химических и физических воздействий. Кроме
этого, известно, что любая среда как бы провоцирует человека на определенные поступки, создавая для них
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благоприятные условия. Найдется не много людей, способных бросить бумажку на сверкающий чистотой пол, на
красивое вьющееся растение или на беломраморную лестницу. [1]
Сегодня важность человеческого капитала выходит на первое место. При этом внедрение биопизитивной
среды, как элемента развития личности, играет очень важную роль в жизни человека и реализации его
эмоционального капитала (интеллекта) (EQ). Эмоциональный интеллект – это прежде всего жизнедеятельность
счастливого и успешного человека. Находясь в биопозитивной среде, мы восполняем изначально заложенный
баланс человека и природы. Биопозитивная среда заставляет гармонично себя чувствовать всех, кто в нее
попадает. Важным фактором для продуктивного процесса является создание комфортных условий
жизнедеятельности человека и его работы. Биопозитивная среда подразумевает озеленение производственного
пространства (рабочего места, кабинета и т.д.), гармоничное размещение объектов интерьера, соблюдение
цветовой гаммы обстановки, установка правильного освещения.
Биопозитивное пространство может стать важным аттрактором в привлечении талантливых сотрудников,
создания творческой и продуктивной атмосферы работы. Сегодня привлечение перспективных кадров и
грамотная кадровая политика являются, на наш взгляд залогом успешности работы предприятия в целом.
Кадровая политика одна, если не основная, из основополагающих стратегий предприятия. Сегодня, на
наш взгляд, наибольшую ценность и перспективность имеют именно кадровые ресурсы организаций. В связи с
этим, считаем важным формирование именно стратегии управления человеческими ресурсами организации. И,
без условно, стратегия человеческих ресурсов организации должна быть встроена, сочетается с общей стратегией
организации, в целом.
На наш взгляд, существуют закономерности кадровой политики и кадровой стратегии. При этом
первична кадровая политика, которая выступает базисом для кадровой стратегии. Основу управления
человеческими ресурсами формирует грамотно выстроенное сочетание политики и стратегии в отношении
кадров организации. Если мы говорим об эффективности управления человеческими ресурсам, то это в равной
степени развитие, как самой организации, так и повышение компетентности ее сотрудников.
Предметная направленность трудовой деятельности формирует различия на уровне факторов
производства, таких, как: труд, предпринимательство, менеджмент, интеллектуальный капитал, технология.
Подобные различия оказывают влияние на результаты деятельности организации: количественные и
качественные оценки. Примером могут послужить различные функции, выполняемые сотрудниками
организации. Применение интеллектуального капитала свойственно, например, специалистам по продвижению
продукции – маркетологам. Деятельность маркетологов способствует достижению корпоративных целей, росту
финансово–экономических показателей и возрастанию коммерческой целесообразности. Деятельности. Однако,
результат деятельности маркетологов можно реально оценить только в долгосрочной перспективе. Таким
образом, отдача от деятельности маркетологов не имеет сиюминутной результативности и, поэтому, может
рассматриваться как неизмеримо меньший вклад о общий результат деятельности организации и сравнивая такой
показатель как «затраты/отдача труда» по сравнению с сотрудниками других профессий. При этом показатель
«затраты/отдача труда» можно четко просмотреть в таких профессиях, как дизайнер, архитектор, где результаты
труда измеряется абсолютными показателями.
Совокупный результат деятельности организации состоит из вклада каждого сотрудника. Таким образом,
действия одного могут быть бесполезные без деятельности другого, а затратные и результативные показатели на
этом этапе несопоставимы. Данный подход проиллюстрировал А. Маршалл на примере сотрудничества «между
прядильщиком и ткачом; небольшой приоритет на стороне прядильщика, но это не дает ему никакого
преимущества. Процветание каждого из них теснейшим образом связано с силой и энергией другого, хотя каждый
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из них может выгадать себе временно, а то и постоянно, за счет другого, несколько большую долю национального
дивиденда». [2]
Сотрудник должен выполнять свои функции в части вклада своей рабочей силы в процессе труда и
совокупный корпоративный продукт. При этом можно констатировать синергический эффект от совместных
усилий, который реализуется в следующих функциях:
1) гармоничное сочетания трудового вклада каждого работника (усредненная функция);
2) функционального соответствия трудового вклада каждого работника;
3) сопряженности первых двух факторов в зависимости от вклада каждого и задач организации.
Личностный фактор производства, на уровне организации, может быть представлен как трудовой
коллектив. В организации актуальной становится задача максимизации отдача труда каждого работника и
соразмерное вознаграждение за этот труд. Важно определить соответствующий баланс и задать данный принцип
как основополагающий для всего коллектива.
Важную роль для организации имеет каждый сотрудник, поскольку каждый прямо или косвенно влияет
на конечный результат деятельности. В организации, на наш взгляд, следует воспитывать корпоративный дух,
вовлеченность каждого в рабочий процесс, стремление эффективного выполнения своих функциональных
обязанностей, взаимодействия с другими сотрудниками трудового коллектива. Это можно достигнуть с помощью
мотивации (материальной и нематериальной, в форме прямого вознаграждения или создания определенных,
комфортных условий труда) персонала. Эффект от вовлеченности каждого, т.е. совокупного труда, это более
качественное предоставление услуг, выполнение работ, производство продукции, а так же повышение основных
показателей результативности и эффективности.
Одним из факторов повышение конкурентоспособности организации выступает грамотная и
эффективная работа с человеческим капиталом, его мотивация и получение максимальной отдачи. Считаем, что
каждая организация вправе выбирать является ли для нее человеческий фактор определяющим, главным или нет.
Важным является соотношение «затраты/отдача труда» работника по определенным позициям, которые
изменяются в зависимости от должностных обязанностей, выполняемых функций и т.д. На пример, если для
дизайнера важными умениями и навыками выступают коммуникабельность, воображение, умение передать свое
видение, то для переводчика литературы – знание языка, терминологии в определенной области и т.д.
Индивидуальный подход в анализе каждой единицы человеческого капитала позволяет понять по в чем возможно
повысить конкурентоспособность организации в целом.
Привлечение высококвалифицированных кадров и мотивация их работы с максимальной отдачей и
заинтересованностью выступают как одни из главных факторов в повышении конкурентоспособности
организации. Очевидно, что необходимо рассматривать вектор развития той или иной организации и в
зависимости от этого встраивать в этот вектор кадровую политику.
Мотивационная

составляющая

может

быть

определяющей

для

того,

чтобы

привлечь

квалифицированный персонал в организации, либо удержать его. Под мотивацией можно понимать получение
работником такой желаемой им ценности, которую дает ему организация, которую он сочтет удовлетворительной
в обмен на его труд. При этом рассматриваем именно заинтересованный и мотивированный труд, а не притворное
выполнение обязвнностей. Считаем, одним из важных мотивационных факторов сегодня – это биопозитивность
рабочего пространства и среды созидания человека.
Действительно, максимальный эффект достигается в том случае, когда работник делает то, что
доставляет ему удовольствие (в обстановке которая располагает к этому) и это (то, что доставляет удовольствие),
нужно организации и представляет ценность для нее. Возможен и альтернативный вариант, когда работнику
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приятно, интересно и выполняет свои обязанности вовлечено, при этом не получая от организации
дополнительных мотивационных стимуляторов. Существует возможность такого выполнения трудовых
обязанностей работником, но носить это может лишь временный эффект, а в дальнейшем приведет либо к
профессиональному выгоранию, либо к безразличному отношению и лишь выполнению своих обязанностей.
Оптимальным считаем согласованность интересов работника и организации через формирование и
внедрение действенного мотивационного инструментария в деятельность организации. Подобный баланс
интересов является наиболее желательным вариантом, но его не всегда легко воплотить и реализовать.
Если рассмотреть усредненные показатели по вовлеченности труда работников и поведение
работодателей, то зачастую складывается ситуация, когда работники вынуждены выполнять функции, которые им
не интересны (или наниматься на работу, не соответствующую их ожиданиям, отсутствием комфортных условий
работы), а работодатели часто поддерживают трудовые отношения с сотрудниками, которые не полностью
соответствуют их требованиям. Обозначенная проблема носит постоянный, укрепившийся характер и, к
сожалению, часто типичны для отношений работодателя и наемных сотрудников. На этом фоне актуально
выстроить грамотную мотивацию, которая будет состоять из внешних факторов и задействовать внутренние
факторы вовлеченности работника. Очень важно выстроить такую систему мотивации, при которой
экономические, производственные и трудовые отношения в организации будут сформированы по принципу
обмена: усилия работника, его вклада в достижение целей организации и соразмерно будут обменены на
вознаграждения, представляющее ценность для каждого работника. При этом т.е. используется индивидуальный
подход, т.к. ценность вознаграждения является субъективным критерием, поскольку одна и та же мотивация
(стимул) имеет различный вес для различных работников.
Грамотная мотивация (как материальная, так и нематериальная) и правильно подобранные инструменты
стимулирования (в том числе биопозитивная среда) при правильном их применении, являются действенным
инструментом повышения производительности труда, заинтересованности и лояльности персонала. Их цель –
активизация вовлеченности персонала в трудовой процесс для роста организационной эффективности; ее
средства – социально–психологические методы воздействия. «Главным фактором вовлеченности становится
сонаправленность личных интересов сотрудника с интересами организации, в которой он работает, и, работая на
благо организации, он удовлетворяет собственные интересы. Другими словами, вовлеченный сотрудник
мотивирован на качественное выполнение своей работы». [3]
Понимаем, что использование рекреационных пространств с элементами озеленения, как правило,
удорожает эксплуатацию. Однако их применение улучшает микроклимат помещений, оптимизирует инсоляцию
и проветривание, что становиться резервом экономии энергии на отопление и вентиляцию и достигает
экономического эффекта до 30%. Используются следующие приемы озеленения – постоянные насаждения,
(многолетние и однолетние), мобильные модули, чаши. В атриуме, подобно проекту «Института управления,
экономики и социологии» (г. Королев Московской области) предложено устроить клумбы и контейнеры с
элементами озеленения и т.д. [4].
При этом считаем, что одним из важных моментов мотивации персонала, а также привлечение и
удержание творческого, перспективного персонала может биопозитивная среда рабочего пространства.
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Аннотация.
В статье представляется исследование влияния гендерных стереотипов на супружеские конфликты на
примере 30 супружеских пар. Показаны результаты диагностики связей данных явлений путем метода ранговой
корреляции К. Спирмена.
Annotation.
The article presents the research of impact of gender stereotypes on marital conflicts on the example of 30
married couples. The results of diagnostics of relations of these phenomena by means of Spearmen’s rank correlation
coefficient are shown.
Ключевые слова: гендерные стереотипы, супружеский конфликт.
Key words: gender stereotypes, marital conflict.
Брачные отношения – это одна из самых сложных систем человеческих взаимоотношений. В браке
супругам приходится сталкиваться с огромным количеством факторов, которые могут стать причиной нарушения
стабильных, комфортных и гармоничных супружеских отношений.
Одной из причин нарушения эффективной коммуникации между супругами выступают гендерные
стереотипы восприятия, которые могут нести как положительное, так и негативное влияние. В психологии
стереотипы рассматриваются как «устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях, свойственное
представителям той или иной группы».
Люди из-за навязанных им обществом образцов мышления воспринимают представителя того или иного
гендера определенным, уже сформировавшимся образом еще до вступления с ним в контакт. Зачастую, эти
образы складываются под влиянием не только позитивных впечатлений. В связи с субъективным восприятием
людей разных гендерных групп друг друга супружеские конфликты неизбежны и являются неотъемлемой частью
взаимодействия супругов.
В данном исследовании была предпринята попытка установления взаимосвязи между уровнем
конфликтности супругов и наличием гендерных стереотипов у брачных партнеров.

66

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Для установления связи между исследуемыми показателями использовался математический метод
вычисления коэффициента ранговой корреляции К. Спирмена. Данный коэффициент относится к
непараметрическим показателям связи между переменными, измеренными в ранговой шкале. При расчете этого
коэффициента не требуется никаких предположений о характере распределений признаков в генеральной
совокупности. Коэффициент К. Спирмена определяет степень тесноты связи порядковых признаков, которые в
этом случае представляют собой ранги сравниваемых величин.
Для подсчета ранговой корреляции необходимо располагать двумя рядами значений, которые могут
быть проранжированы. Такими рядами значений могут быть:
1) два признака, измеренные в одной и той же группе испытуемых;
2) две индивидуальные иерархии признаков, выявленные у двух испытуемых по одному и тому же
набору признаков (например, личностные профили по 16-факторному опроснику Р. Б. Кеттелла, иерархии
ценностей по методике Р. Рокича, последовательности предпочтений в выборе из нескольких альтернатив и др.);
3) две групповые иерархии признаков;
4) индивидуальная и групповая иерархии признаков.
Таким образом, данный метод математического исследования позволяет определить наличие
корреляционной связи между гендерными стереотипами и уровнем супружеской конфликтности.
Общий уровень конфликтности измерялся при помощи опросника «Характер взаимодействия супругов
в конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозманом, Е.М. Дубровской путем суммирования количества
отдельных конфликтных сфер супружеских отношений: проблемы в отношениях с друзьями и родственниками,
воспитание детей, проявление стремления к автономии одного из супругов, рассогласование поведенческих
норм, нарушение ролевых ожиданий, доминирование одного из супругов, ревность в отношениях, финансовая
сфера.
Наличие гендерных стереотипов выявлялось при помощи авторской методики «Гендерные стереотипы
в супружеских отношениях».
В исследовании приняло участие 30 супружеских пар с брачным стажем от 1 года до 10 лет.
До начала исследования были сформулированы следующие гипотезы:
Н0: Корреляция между показателем количества подтвердившихся гендерных стереотипов и количеством
конфликтных сфер не отличается от нуля.
Н1: Корреляция между показателем количества подтвердившихся гендерных стереотипов и количеством
конфликтных сфер статистически значимо отличается от нуля.
Оба показателя были проранжированы и подсчитаны разности между рангами, которые получил каждый
респондент по двум признакам. Корреляция между числом конфликтных сфер и количеством стереотипов у
респондентов была рассчитана по следующей формуле:

В нашем случае значение rs равно 0,67, что говорит о положительной корреляционной связи. Для
проверки вычислений были определены критические значения rs при N=60.
rs крит. = 0,254(p≤0,05)
rs крит. = 0,330(p≥0,01)
rs эмпир. >rs критич. (p≥0,01)
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Исходя из расчетов принимается гипотеза Н1. Корреляция между количеством гендерных стереотипов
и количеством конфликтных сфер является статистически значимой и положительной. Наглядно эта взаимосвязь
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Корреляция между количеством стереотипов и количеством конфликтных сфер
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь между наличием гендерных
стереотипов у супругов и уровнем конфликтности в супружеских парах. Результаты математического анализа
показали, что чем больше стереотипов имеется у одного из супругов, тем выше общий уровень конфликтности в
паре.
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Климатические изменения в Арктическом регионе позволяют государствам получить доступ к
неразработанным ранее стратегически важным углеводородным ресурсам и более выгодному геополитическому
положению, что, несомненно, ведет к увеличению конфликтогенного потенциала региона. Присоединение
Крыма к Российской Федерации усугубило и без того далекое от идеала состояние отношений между Россией и
НАТО и ознаменовало начало нового витка глобального противостояния двух центров силы. Это же дало повод
говорить о процессах милитаризации и наращивания арсеналов вооружения как о тренде глобального
противостояния двух акторов.
Норвегия, Соединенные Штаты, Российская Федерация, Дания и Канада стали развивать свой обороннонаступательный потенциал в арктическом пространстве еще до кризисных событий в отношениях России и
Североатлантического альянса. Арктические стратегии вышеописанных стран подразумевают использование
региона в качестве ресурсной базы, а также освещают вопросы природопользования и сохранения независимости
данных территорий.
Основы арктической же политики Российской Федерации были заложены в таких документах, как
«Основы государственной политики РФ в Арктике до 2020 года», которая была принята в 2008 году, и в
«Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»,
которая была принята и утверждена в 2013 году.
Дополняют данные документы строки о «защите национального интереса России в Арктике» в «Военной
доктрине России», которая была принята в декабре 2014 года. «Морская доктрина» от июля 2015 г. содержит
конкретные пункты по охране государственных границ и целей Северного флота на арктических просторах [3].
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В годы существования Советского Союза северные регионы страны были одними из самых
милитаризованных. Они располагали крупнейшей сетью радиолокационных станций, рубежей ПВО, мощными
морскими базами для действий Северного флота и широкой сетью аэродромов для базирования авиации.
Данные меры были предприняты военным руководством страны по ряду причин:
 Географическая близость к границам Канады, США (через Северный Полюс планировалось нанесение
ракетно-ядерных ударов по территориям этих стран в случае конфликта).
 Наличие сухопутной границы с Норвегией, где располагалась крупная наземная группировка войск
НАТО.
 Возможность прорыва Северного флота на торговые коммуникации в Северной Атлантике и
прерывания возможной переброски войск из Америки в Европу.
После распада СССР существование подобной мощной сети военных объектов и базирование
многочисленных воинских частей оказалось неоправданно: казалось, что Холодная война окончена и эра
глобального противостояния закончилась. Вместе с ней отпала и необходимость содержания крупной войсковой
группы для противостояния противнику в Арктике. До ¾ всех крупных аэродромов было заброшено и приведено
в негодность, началось массовое разоружение и расформирование частей дальней авиации, авиации и частей
ПВО, выведение из состава флота наиболее устаревших и небоеготовых кораблей.
Однако позже по причине нежелания России мириться со статусом игрока регионального уровня и в
русле более жесткой политики В.В Путина, направленной на усиление военного потенциала страны, начиная с
2005 года, Россия приступила к реорганизации военных рубежей в своей Арктической зоне.
После застоя сроком почти в 15 лет Россия возобновила развертывание разведывательных самолетов на
территории Арктики. Более того, Россия решила возобновить функционирование баз с радиолокационными
системами, которые были свернуты по окончанию Холодной войны, и запланировала строительство еще 10 таких
радиолокационных точек и 13 авиабаз вдоль длинных северных широт по своей территории [4].
Началось

широкомасштабное

строительство

тренировочных

комплексов

и

соответствующей

инфраструктуры для подготовки специализированных арктических подразделений.
Воздушные силы России в Арктике в основном используются для прикрытия Северного флота или
дислоцированных на Севере России сухопутных сил. Также самолеты используются для прикрытия
Тихоокеанского флота в восточной части АЗРФ. Большинству из них не хватает радиуса действия для проведения
операцией в Арктическом регионе, однако состоящие на действительной службе бомбардировщики Ту-22М3,
Ту-142 и Ил-38, которых насчитывается до 200 единиц, могут оперировать непосредственно в Арктике. Помимо
стратегической и противолодочной авиации, на севере базируются истребители полков ПВО Миг-31,
штурмовики Су-24. Также к ВВС России в Арктике можно причислить и авиагруппу ТАВКР «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов» в составе 33 Су-33/Миг-29 [4].
Март 2009 года был ознаменован принятием Россией плана по созданию так называемого «Арктического
паритета» и набором двух бригад по 3600 военнослужащих в целях уравновешивания сил с НАТО в Арктике и
защите национальных интересов России в регионе. Первая бригада была дислоцирована вблизи Алакуртии, на
Кольском полуострове, и приступила к несению службы в 2015 году. Впоследствии арктический военный
потенциал России был усилен второй арктической бригадой, дислоцируемой в п. Печенга - Луостари. Обе
созданные бригады вооружены тяжелыми видами вооружения, включая танки и различную бронетехнику,
минометы, ПТРК, что отвечает задачам отражения многоформатных угроз территориальной целости
государства.
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Текущая ситуация в Арктическом регионе характеризуется «игрой мускулами» со стороны стран –
геополитических оппонентов. Российская Федерация восстанавливает свое морское господство и военноморские силы, утраченные в годы распада СССР и становления нового государственного строя. Флот является
одним из основных элементов военного присутствия в Арктике – во многом именно вокруг него строятся
оборонные структуры РФ. Так, стратегическое командование «Северный флот» Российской Федерации включает
в себя не только корабельные группировки, но также и многочисленные части, обеспечивающие их
функционирование: части ПВО, противодиверсионные группы, спасательные части и топливозаправочные
группы обеспечения. Северный флот же представлен крупными и мощными кораблями, аналогов которым нет в
арктических широтах ни у одного их предполагаемых оппонентов России [1].
Если рассматривать исключительно Арктический регион и базируемые в нем корабельные группировки,
то можно наблюдать значительное преимущество Российской Федерации как в количестве, так и в боевой
мощности действующего флота [2].
Краснознаменный Северный флот - самый большой из пяти российских флотов –- в основе своей
расположен на Кольском полуострове с центральной базой в Североморске, имеет там авиационные и морские
базы вдоль берегов и проливов Белого и Баренцева морей и оснащен по большей части баллистическими
ракетами с ядерными боеголовками, которые размещены на атомных подводных лодках, несущих вахту за
полярным кругом и подо льдом. Данные подлодки прикрываются надводными кораблями, в том числе
единственным российским тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» (фактически – авианосцем),
не имеющим аналогов тяжелым ракетным крейсером «Петр Великий» (его систершип «Адмирал Нахимов»
проходит глубокую модернизацию в Северодвинске и вернется в строй к 2020г.) и множеством самолетов
различного назначения.
В составе Северного флота находятся и многочисленные атомные подводные лодки с баллистическими
ракетами с ядерными боеголовками. Данные ракеты являются важнейшим компонентом ядерного потенциала
России и служат целям сдерживания роста наступательного потенциала НАТО.
Тихоокеанский флот России призван выполнять задачи в АТР, но также имеет свои отдельные базы и на
северо-западе страны. Для создания ледовых коридоров и доступа в арктические территории на службе ВМФ
России находятся несколько легких ледоколов «Проект-97» и атомный ледокол «50 лет Победы». Также заметим,
что пограничная служба Российской Федерации эксплуатирует несколько тяжелых ледоколов в районе действия
и базирования Северного флота и еще два в районе базирования и действия Тихоокеанского. Несколько бывших
военных кораблей работают в Арктике в качестве научных судов, но также могут выведены и преобразованы для
военных операций.
Таким образом, Российская Федерация располагает подготовленными, крупными и боеспособными
вооруженными силами на Арктических территориях. Это в равной степени справедливо по отношению к
наземным силам, так и к авиации и корабельной группировке.
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Аннотация.
В статье рассматриваются основные особенности развития высокочастотной торговли, а также основные
перспективы, которые она вносит в современный мировой фондовый рынок. С 2000-х гг. мировой фондовый
рынок сталкивается с огромным количеством изменений. Примерами таких изменений является появление
передовых и сложных технологий, увеличение важности информации и автоматизации, заменяющей
человеческий труд. Финансовые рынки, а в частности фондовый рынок, осуществили существенный переход от
ручной торговли к автоматической торговле в связи с чем стали доступны новые способы торговли, такие как
алгоритмическая торговля и ее производная стратегия высокочастотная торговля (далее HFT — High Frequency
Trading). Как правило, основным различием между данными торговыми стратегиями становится скорость, так
что более подробно разберем какое влияние оказывает наиболее распространенный тип рыночной стратегии –
высокочастотная торговля.
Annotation.
The article analyzes the main features of the development of high-frequency trade and the main prospects that it
brings to the modern world stock market. Since the 2000s, the global stock market has been facing a huge number of
changes. The emergence of advanced and complex technologies, the increasing importance of information and
automation, replacing human labor are the examples of such changes. Financial markets, and in particular the stock
market, have made a significant transition from manual trading to automated trading, and therefore new trading methods,
such as algorithmic trading and its derivative strategy high — frequency trading (hereinafter HFT-High Frequency
Trading), have become available. As a rule, the main difference between these trading strategies is the speed, so let's take
a closer look at the impact of the most common type of market strategy – high-frequency trading.
Ключевые слова: высокочастотная торговля, фондовый рынок, волатильность, FlashCrash, IEX.
Key words: High Frequency Trading, stock market, volatility, FlashCrash, IEX.
Алгоритмы HFT ориентированы в первую очередь на скорость, в основном из-за того, что большинство
высокочастотных трейдеров (HFT) используют арбитражные стратегии для получения своего дохода. Эти
арбитражные алгоритмы отслеживают цены одних и тех же (или разных, но сильно коррелированных) активов
на разных, но зависящих друг от друга рынках (изменение стоимости товара на одном рынке коррелирует с
изменением товара на другом). Когда на одном рынке наблюдается некоторое движение цены, HFT исполняет
ордера на другом рынке (или другом активе) в том же направлении, чтобы использовать дивергенцию. Очевидно,
что для того, чтобы добиться успеха в арбитраже, вы должны быть быстрее, чем другие, что является причиной
постоянно растущей скорости.
Существует несколько точек зрения по поводу применения данных стратегий на фондовом рынке, ктото предлагает ограничить деятельность торговых алгоритмов, другие – всячески поддерживают прогрессивную
технологию. В связи с чем выделяют следующие преимущества высокочастотной торговли.
В первую очередь, высокую ликвидность. Доля HFT в рыночных ордерах значительна, и, следовательно,
можно утверждать, что алгоритмы HFT добавляют большую долю ликвидности на рынки в основном
пассивными рыночными стратегиями. Рыночные стратегии минимизируют спред между ценами покупки и
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продажи, а также увеличивают глубину вторичного рынка. Эти аспекты очень важны для потенциальных
инвесторов, поскольку ликвидность позволяет им уверенно торговать в больших объемах. Кроме того, большие
объемы приводят к снижению транзакционных издержек, что выгодно для всех участников рынка.
Во-вторых, высокую волатильность. HFTs требуют высокой волатильности, чтобы сгенерировать
прибыль. С этой точки зрения они просто уменьшают отклонение актива от его среды (или тренда). Этот факт
очень привлекателен для долгосрочных инвесторов, поскольку для них он снижает риск приобретения (или
продажи) актива по невыгодной цене. Благодаря высокочастотной торговле растет эффективность рынков, так
как увеличивается скорость определения равновесной цены на рынке. HFT не участвуют непосредственно в
процессе первичных публичных размещений (известных как IPO), которые используются компаниями для
накопления нового акционерного капитала. Однако, первоначальная цена акций компании зависит от некоторых
связанных с HFT факторов, которые включают в себя цены акций аналогичных или смежных компаний, и эти
аналогии часто используются андеррайтерами, когда они пытаются определить справедливую начальную цену.
Поэтому более выгодное ценообразование, безусловно, выгодно для рынков капитала и потенциальных
инвесторов.
В-третьих, создание новых и актуальных стратегий на рынке. Широкий спектр принципиально разных
стратегий пришел на рынки с алгоритмами HFT. Некоторые считают, что такое разнообразие обеспечивает
гибкость и устойчивость рынков в целом. HFT в реальном времени реагируют на быстрые изменения рынка, что
не под силу большинству биржевых трейдеров.
С другой стороны, есть много людей, которые не согласны с положительным имиджем высокочастотной
торговли. По их мнению, HFT вызывают неопределенность и могут привести к катастрофе всей системы
финансовых учреждений.
Во-первых, HFT создают внезапный риск аварии. 6 мая 2010 года произошла крупная финансовая
катастрофа, также известная как FlashCrash. Популярные американские индексы рухнули на пару минут. Это
событие было вызвано в основном HFT, и создало негативное общественное мнение по отношению к
высокочастотной торговле. После аварии многие люди поняли, что такие экстремальные скорости могут быть
опасны для нормального функционирования рынка.
Во-вторых, активно используются при рыночных манипуляциях с подделкой ликвидности. Сложная
инфраструктура фондовых бирж (в основном американских) предоставляет широкий спектр стратегий для
заработка. Существует практика фронтальных крупных торговых ордеров от институциональных инвесторов –
front-running. HFT отслеживают большие институциональные заказы и пытаются абсорбировать ликвидность
раньше крупных инвесторов, а потом закрыть позиции HFT в противовес крупным инвесторам, в связи с чем
цена для институциональных инвесторов оказывается выше.
Другая стратегия, вводящая в заблуждение инвесторов, называется спуфингом. Когда высокочастотный
трейдер владеет некоторыми акциями, он может попытаться увеличить цену, разместив ордера на покупку.
Истинная цель этой операции заключается в привлечении других покупателей, чтобы продать им первоначально
принадлежащие акции по более высокой цене, в то же время отменяя свои собственные заказы на покупку. Эти
отменяющие ордера известны как поддельные ликвидности, потому что они исчезают, если есть попытка
выполнить их.
Обе эти стратегии вызывают несправедливое ценообразование для других участников рынка и могут
быть классифицированы как рыночные манипуляции.
В-третьих, HFT увеличивают расходы на техническое обслуживание. Алгоритмы HFTs требуют
большого количества вычислительных мощностей, и все биржи должны постоянно обновлять свое оборудование,

74

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

кабели и структуру работы, чтобы иметь возможность обрабатывать этот растущий поток заказов HFTs. В конце
концов, это может увеличить затраты для всех участников рынка.
Рассмотрим динамику изменения доли фондового рынка, приходящейся на высокочастотные операции.
Согласно исследованию, проведенному Deutsche Bank (май 2016 года), общая доля HFT в торговле снизилась с
2010 по 2014 год на фондовых рынках США и Европы (рисунок 1).
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Рисунок 1. Доля высокочастотной торговли в общем объёме торговли
На конец 2014 года, доля HFT на рынке США стабилизировалась на уровне около 50% (рисунок 2).
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Рисунок 2. HFT в процентах от общего объёма торговли на рынке США
Причины этой тенденции не ясны, но принято считать, что на нее повлияли следующие факторы. С
момента внезапной аварии давление на HFT значительно возросло; люди узнали о своих потенциальных рисках,
и регуляторы приняли некоторые меры против HFT. В частности, Комиссия по ценным бумагам (далее SEC —
The United States Securities and Exchange Commission) 30 января 2017 года утвердила правило, обязывающее всех
лиц, участвующих в разработке торговых алгоритмов, сдать соответствующие экзамены (серия 57) и
зарегистрироваться в качестве трейдера ценных бумаг в Агентстве по регулированию деятельности финансовых
институтов (далее FINRA — Financial Industry Regulatory Authority). Кроме того, благодаря докладу
Исследовательской службы Конгресса, Конгресс США провел несколько слушаний и внес законодательные
предложения по увеличению давления на HFT путем взимания дополнительных налогов на сделки с ценными
бумагами или непосредственно на HFT (предполагается повышение стоимости и, таким образом, снижение
частоты проведения HFT). Слушания включали обсуждение потенциальной хрупкости и сложности рынка, в ходе
которого представителям SEC и FINRA было рекомендовано ускорить реализацию ряда пилотных программ и
предложений, которые SEC и FINRA обсуждали в течение нескольких лет. Они включают в себя внедрение
консолидированного аудиторского следа, направленного на улучшение качества наблюдения и надзора за
торговлей, включая автоматическую торговлю, и возможную пилотную программу, направленную на временное
устранение скидок или стимулов для брокеров при маршрутизации клиентских ордеров.
Также считается, что конкуренция между участниками HFT стала слишком жесткой, и неэффективные
HFT начали покидать рынок из-за снижения прибыли или появления убытков. Более высокие скорости
необходимы, чтобы оставаться конкурентоспособными, и это вызывает гораздо более высокие расходы на
техническое обслуживание для фирм HFT, так как крупные биржи удвоили или утроили свои сборы за услуги
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совместного размещения за период 2010-15 гг. для фирм HFT (по данным Deutsche Bank research). В связи с чем
HFT стала невыгодной для новых фирм. Доходы HFT трейдеров на рынке ценных бумаг США упали в семь раз
с 7.2 миллиардов долларов до 1,1 млрд долларов (рисунок 3), что не могло не отпугнуть новых игроков от данной
технологии.
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Рисунок 3. Доходы HTP 2009-2016 гг.
Еще одной возможной причиной снижения HFT является создание специальных бирж для
противодействия всем потенциальным преимуществам высокой скорости. Наиболее известным из них является
IEX (Биржа инвесторов), созданная в октябре 2013 года командой энтузиастов, чтобы остановить неравенство в
торговле между регулярными и высокочастотными трейдерами.
IEX создает искусственные задержки для входящих ордеров и устанавливает одинаковое среднее время
обработки ручного торгового ордера и ордера HFT. Эта концепция не дает HFTs возможности использовать
фронтальные стратегии против обычных трейдеров. IEX регулярно сообщает о своей доле на рынке, и из
информации на последнюю доступную дату, существует постоянная тенденция увеличения их доли на рынке
(приложение И). С момента образования, рыночная доля биржи постоянно увеличивается, в 2015 году она
составляла около 1%, а к концу 2017 г уже 2%. Данная тенденция должна крайне негативно сказываться на
увеличении рыночной доли операций, проведенных с помощью высокочастотных стратегий, но количество HFT
операций не опускается ниже 50% на фондовом рынке США уже несколько лет (рисунок 4).
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Рисунок.4. Рыночная доля операций на рынке США, проведённая с помощью высокочастотных стратегий в
2006-2017 гг.
За последние 10 лет появилось множество ограничений для HFT, высокие цены и больше конкурентов и
кажется невозможным заработать сверхприбыли 2000-х. HFT находятся под постоянным давлением со стороны
регулирующих органов и частных бирж, и это, вероятно, будет продолжаться в будущем. Однако последние
тенденции свидетельствуют о том, что рынок HFT вышел на стабильную позицию по доходам и это может
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свидетельствовать об адаптации HFT к "новым правилам игры", что положительно скажется на развитии новых
технологий на мировом фондовом рынке.
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В настоящее время можно наблюдать повышение интереса в обществе к сохранению историкокультурного достояния России, это связано с тем, что множество памятников культуры находятся в критическом
состоянии. Они играют важную роль с точки зрения культуры, истории, искусства, архитектуры, археологии и
эстетики. А так же выступают как основной фактор формирования культурной идентификации, поэтому
необходимо предпринимать меры по их защите и сохранению. Государство не может в одиночку решить всех
проблем по сохранению культурно-исторических объектов каждого, в отдельности взятого региона. В связи с
этим, актуализируется потребность в государственно-частном партнерстве.
Государственно-частное партнерство (ГЧП), это - юридически оформленное на определенный срок и
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера
(государство), с одной стороны, и частного партнера (частный бизнес), с другой стороны, которое
осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве. Оно имеет следующие черты:
 сотрудничающие стороны – государство и частный бизнес;
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 закрепляется в юридической, официальной форме;
 имеет четко выраженную общественную направленность;
 подразумевает консолидацию, объединение ресурсов сотрудничающих сторон;
 пропорциональное распределение затрат и рисков между сторонами;
ГЧП позволяет решать целый комплекс задач: восстанавливать и реставрировать памятники
архитектуры, актуализировать историческую память путем создания новых музеев и музейных комплексов,
повышать интерес населения к отечественной культуре, формировать туристическую инфраструктуру, создавать
новые рабочие места и т.д.
Рассматривая формы ГЧП в культуре, можно выделить две основные наиболее масштабные:
1. Концессия - инвестор реконструирует объект, право собственности на который, принадлежит
государству, а также осуществляет деятельность с использованием этого объекта. Государство предоставляет
инвестору на определенный срок права владения и пользования объектом.
2. Контракт жизненного цикла (КЖЦ) -

применяется в основном, для новых объектов культурного

наследия. По условиям КЖЦ, инвестор за свой счет проектирует и создает объект, а затем эксплуатирует его в
течение всего жизненного цикла, осуществляя ремонт и обслуживание, государство оплачивает услуги,
оказываемые с помощью такого объекта. В рамках КЖЦ государство устанавливает функциональные требования
к объекту. Инвестор обеспечивает соответствие объекта этим требованиям на протяжении контракта.
Частный бизнес может вступать в сотрудничество с государством, как на основе единоразовых
контрактов, так и в рамках целых проектов, в ходе которых происходит передача прав собственности на объект
от государства к частному партнеру. Стоит отметить, что в России запрещена передача в частную собственность
особо ценных культурных объектов уникального и неповторимого характера с точки зрения истории, культуры
и искусства. К таким объектам относятся, например, государственный Эрмитаж, Российская государственная
библиотека, Государственный академический Большой театр России, Государственный Русский музей и другие.
При всей своей актуальности, ГЧП является весьма противоречивым явлением, требующим осмысления
и анализа преимуществ и недостатков, с целью определения его необходимости и целесообразности.
Данная форма сотрудничества имеет целый ряд преимуществ, как для государства, так и для частного
бизнеса.
Государство получает возможность привлекать частных инвесторов к финансированию проектов в
условиях, когда нет необходимого объема бюджетных средств. А так же, использовать ресурсы и компетенции
частного сектора для оказания социально значимых услуг и

повышения их качества. Таким образом, ГЧП

позволяет снять с государства существенную долю организационной, финансовой и временнóй нагрузки.
Для частного партнера преимущества заключаются в следующем: во-первых, частный бизнес получает
возможность

бюджетного

софинансирования

проектов

государством;

во-вторых,

это

привлечение

дополнительных доходов и получение гарантий (в том числе по возврату инвестиций); в-третьих, это
возможность заполучить земельный, лесной, водный участок в пользование без торгов (но только для
реализации оговоренных ранее целей).
Государственно-частное партнерство позволяется преодолеть противоречие, когда, с одной стороны,
стратегически важный недвижимый объект не может быть передан в частную собственность, а с другой стороны,
государство не может обеспечить его финансирование.
Не смотря на все преимущества ГЧП, оно так же имеет и ряд недостатков. Как правило, отдавая
сооружения под приватизацию, появляется риск того, что его площади впоследствии будут переоборудованы под
офисы или магазины. Это снижает уровень доступности объекта культурного наследия для населения (например,
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в случае с частными офисами). А в восприятии жителей, факт передачи в частную собственность памятников
культурного наследия, выглядит как очередная приватизация национального достояния. Кроме того, затраты,
необходимые для восстановления памятника значительно превышают его стоимость. Реставрация сооружений
подразумевает покупку дорогостоящих материалов. Это, а так же соблюдение ряда требований к покупателям
объектов культурного наследия снижают их интерес в приобретении зданий (низкая инвестиционная
привлекательность).
Сегодня лишь единицы российских бизнесменов готовы инвестировать свои средства в проекты по
реставрации и реконструкции объектов культурного наследия. К сожалению, не смотря на все преимущества
ГЧП, оно остается рискованным вложением, т.к. перспективы остаются весьма отдаленными, а прибыль носит
отложенный характер.
Таким образом, вопрос о необходимости ГЧП, в условиях современности, является сложным и
неоднозначным. Он стал особо актуальным в последние десятилетия. Это обусловлено тем, что происходит
устойчивое сокращение культурного богатства нашей страны. По данным «Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры», за последние 10 лет в Российской Федерации утрачено более 2,5 тысяч
памятников. Ежегодные потери составляют 150-200 памятников.
Государство, на сегодняшний день, не имеет организационно-финансовых возможностей для
восстановления всех культурно-исторических объектов. А, следовательно, самостоятельно решить проблемы,
связанные с сохранением памятников архитектуры, не может. Поэтому, не смотря на все риски, государственночастное партнерство становится необходимым механизмом реализации культуроохранной политики страны.
Поэтому, в каждом регионе РФ необходимо выработать собственную политику государственно-частного
партнерства, учитывая всю специфику каждого, в отдельности взятого, региона.
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Аннотация.
Каждый из нас проводит значительную долю времени на работе, поэтому так важно изучать
взаимоотношения, возникающие в процессе трудовой деятельности. В статье анализируются межличностные
отношения внутри трудового коллектива и их влияние на результаты труда, а также представлены основные виды
производственных межличностных отношений. Продемонстрированы общие этапы, путем прохождения
которых формируются взаимоотношения от знакомства. Показаны основные функции, которые выполняют
межличностные отношения внутри трудового коллектива: получение удовольствия от самого трудового
процесса, формирование способности к убеждению, возможность перенять некоторые положительные качества
и опыт. Кроме того, сплоченный трудовой коллектив способствует не только эмоциональному спокойствию
сотрудников, но и достижению более высоких результатов, поэтому руководство стремится к улучшению
взаимоотношений в коллективе.
Annotation.
Each of us spends a significant proportion of time at work, so it is important to study the relationships that arise
in the process of work. The article analyzes the interpersonal relations within the workforce and their impact on the results
of work, and also presents the main types of industrial interpersonal relations. Demonstrated common stages, through the
passage of which are formed of the relationship of dating. The main functions that perform interpersonal relations within
the workforce are shown: enjoyment of the labor process itself, the formation of the ability to convince, the ability to
learn some positive qualities and experience. In addition, a solid workforce contributes not only to the emotional calmness
of employees, but also to the achievement of better results, therefore, management seeks to improve relationships in the
team.
Ключевые слова: межличностные отношения, трудовой коллектив, сплоченность коллектива.
Key words: interpersonal relations, workforce, team cohesion.
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Межличностные отношения имеют огромное значение в жизни каждого индивида, так как одним из
отличий человека от животного является потребность в общении. Воздействие общества и его мнения на человека
и его поступки очень велико. При этом важно учитывать возможности общества воздействовать на формирование
и развитие человеческой личности.
Ежедневно происходят контакты с большим количеством других людей: члены семьи, друзья, коллеги и
так далее. С самого детства в процессе социализации мы учимся взаимодействовать с окружающими нас людьми.
Очень много времени тратится на выработку коммуникативных навыков, которые помогают в дальнейшем не
только в неформальной обстановке, но и в деловой сфере.
В каждом аспекте жизни важно анализировать труд, так как он составляет значительную часть жизни
многих людей, которые живут по общепринятому образцу, а именно полный рабочий день. Рассмотрим на
примере классической рабочей недели, в течение которой 5 дней сотрудники заняты трудовой деятельностью.
Средний рабочий день составляет 8 часов, поэтому остается не так много свободного времени, однако после
дополнительного анализа можно заметить, что в действительности его гораздо меньше. Относительно редко
люди живут в непосредственной близости с местом работы, поэтому утром и вечером затрачивается время на
дорогу. Как правило, по вечерам многие заняты бытовыми вопросами и, следовательно, в будни многим людям
катастрофически не хватает времени на общение не только с друзьями, но иногда и с семьей. Конечно, данные
потери восполняются в выходные дни, однако их не так много, а также периодически возникают определенные
дела.
Как было сказано ранее, работа занимает довольно много времени, поэтому люди начинают
взаимодействовать с коллегами, решая проблему нехватки общения. Взаимодействие между коллегами может
быть не только в формальной форме (в данной ситуации коммуникация сохраняется в рамках делового общения,
заключающегося в обсуждении рабочих вопросов), но и в неформальной (в случае, если коллеги не
ограничиваются разговорами о работе и переходят к свободному стилю общения). Неформальное общение
внутри трудового коллектива чаще возникает между сотрудниками, которые находятся на одном уровне в
иерархической структуре компании, так как оно не всегда допускается между руководителем и подчиненным в
силу выбранного стиля руководства.
Для начала проанализируем, почему же так важны межличностные отношения для каждого из нас.
Выясним, что же понимается под данным определением - совокупность связей, которые складываются между
индивидами в виде различных чувств, суждений и обращений друг к другу. Важно осознавать, данные
неформальные связи включают в себя определенные аспекты:
 Люди должны воспринимать и понимать друг друга,
 Привлекательность, так как люди должны быть симпатичны,
 Взаимодействие и определенное поведение.
В рамках направленности деловое общение сильно отличается от межличностного. Если в первом случае
для нас важнее результат общения, то во втором мы больше наслаждаемся коммуникативным процессом.
Существуют различные классификации межличностных отношений, с основными из них ознакомимся
далее:
1. Производственные межличностные отношения, которые возникают в процессе трудовой или учебной
деятельности. Важной особенностью является наличие определенных правил взаимодействия друг с другом.
Данный тип состоит из отношений по вертикали (складывается между руководителем и подчиненным), по
горизонтали (существуют между сотрудниками одного уровня) и по диагонали (взаимоотношения между
руководителем одного подразделения и рядовым сотрудником другого).
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Однако межличностные отношения также существуют без привязки к трудовому коллективу:
2. Бытовые межличностные отношения построены на совместном проведении свободного времени и/или
ведении общего быта.
По стилю общения выделяют формальные и неформальные взаимоотношения. Как правило, принято
придерживаться официального вида, но в некоторых компаниях применяется и неофициальный, если так
комфортнее и это допустимо в рамках именно этого предприятия.
Так как каждый из нас является личностью с индивидуальным набором социально-психологических
качеств, то и на наше общение оказывает влияние множество факторов: пол (стандартно считается, что мужчины
и женщины придерживаются определенной модели поведения), национальность (иногда на общение человека
влияют его традиции и ценности, которые могут различаться у людей разных национальностей), возраст (со
временем каждый человек меняется в определенных сферах жизни, так же меняется его стиль общения),
темперамент (например, один человек будет более уверенно разговаривать по сравнению с тем, у которого другой
темперамент), профессия (наверное, на многих специалистов влияет их профессия, в том числе на стиль
общения), опыт общения (один из путей развития коммуникативных навыков - это увеличение общения с
другими людьми, поэтому и будет меняться стиль общения), самооценка (практически каждый сталкивался с
людьми, у которых явно завышенная или заниженная самооценка, что заметно при общении), потребность в
общении (так некоторые являются более общительными людьми, поэтому они больше открыты к общению).
Межличностные отношения формируются путем прохождения определенных общих этапов, которые
также применимы для трудового коллектива:
 На первом этапе происходит знакомство индивидов (например, в трудовой коллектив приходит новый
сотрудник, который начинает выстраивать взаимные контакты с новыми коллегами);
 На второй стадии возникают приятельские отношения (после некоторого общения сотрудники
формируют определенное отношение друг к другу, а также здесь появляется чувство сопереживания);
 Товарищеские отношения (люди ощущают близость мнений и взглядов, готовы оказать поддержку, а
также чувствуют доверие друг к другу).
Почему же так важны межличностные отношения?
В первую очередь необходимо понимать, что основой их возникновения являются положительные
чувства по отношению к друг другу, так как данное общение направленно не просто на получение определенного
результата, но и ощущения удовольствия от самого процесса коммуникации.
Однако в межличностных отношениях имеют значения не только чувства и эмоции, но и способность к
убеждению, так как именно в общении с другими людьми мы учимся отстаивать свою точку зрения и приводить
аргументы, демонстрирующие достоверность данной идеи. Психическое заражение, которое помогает
перенимать переживания собеседника, вследствие чего мы можем анализировать ситуацию человека, с которым
находимся в межличностных отношениях.
Мы неосознанно подражаем собеседнику, что особенно заметно у детей, когда они перенимают
некоторые привычки окружающих людей. Подражание является интересным вопросом, так как на нем довольно
часто акцентируют внимание некоторые психологи, потому что существует мнение, что подражание помогает
расположить к себе человека. Чтобы не подвергаться критике, человек вынужден соблюдать требования социума.
Это вынуждает его прятать часть своей индивидуальности, подстраивая себя под тот образ, который желает
видеть большинство
Сложно избежать внушения в процессе межличностных отношений, так как некоторые установки
считает подходящими и для себя, поэтому готов принимать решения, опираясь на данный опыт.

83

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Межличностные отношения сопровождают всю нашу деятельность в течение жизни: ещё в учебных
заведениях различного уровня мы взаимодействуем с окружающими и выстраиваем дружеские отношения.
Таким образом, мы приходим к выводу, что в ходе общения индивид именно становится личностью,
приобретая социально-значимые качества характера. Наверное, нельзя отрицать, что при общении с кем-либо мы
сами меняемся. Довольно часто бывает, что определённый разговор заставляет нас задуматься о чем-либо и
прийти к тому или иному выводу. Общение помогает проанализировать ситуацию с различных точек зрения, что
способствует формированию более целостной картины происходящего.
Не стоит забывать о главной цели, которая стоит перед коллективом - достижение поставленной цели
путем выполнения определенных задач для развития компании. При анализе взаимоотношений коллег
необходимо учитывать особенности каждого сотрудника, так как зачастую здесь представлены совершенно
разные люди, которые отличаются друг от друга не только профессиональными качествами (опыт труда, уровень
образования, имеющиеся навыки), но и социально-психологическими характеристиками (эмоциональность,
самооценка, темперамент). В ходе этого мы приходим к выводу, что каждый сотрудник является личностью, у
которого

уже

сформирована

собственная

ценностная

ориентация,

поэтому

важно

работать

над

взаимоотношениями в коллективе.
Как известно, наибольшие результаты достигаются сплоченной командой, на что есть множество
причин: возможность узнать разносторонне мнения, что помогает прийти к наиболее правильному решению.
Обычно коллектив, в котором более гармоничные взаимоотношения между коллегами, стабильнее, так как
ощущается поддержка других людей, которая помогает уверенно идти к поставленным целям.
На сплоченность трудового коллектива непосредственно оказывают влияние уровень взаимной
симпатии, а также выгода командной работы для сотрудников, уровень схожести установок и мнений о важных
для всей группы объектах.

Сплоченность помогает совершенствоваться не только в рамках достижения

поставленных целей, но и в профессиональном развитии путем обмена опыта и знаниями между коллегами.
Для руководства важно развивать положительные межличностные отношения для формирования
сплочённого коллектива, где каждый член группы может быть уверен в своих коллегах. Важно отслеживать
психологический климат коллектива, чтобы не допустить возникновения конфликтов внутри рабочего
коллектива, что, вероятно, негативно скажется на трудовой деятельности сотрудников компании.
Рекомендуется применять специальные меры, способствующие гармонизации межличностных
отношений в трудовом коллективе. Одним из наиболее популярных методов является совместное
времяпрепровождение в различных его проявлениях. Это могут быть и совместные развлекательные
мероприятия, которые будут помогать общаться сотрудникам в неформальной обстановке, что, скорее всего,
улучшит взаимоотношения сотрудников. Кроме того, довольно частой практикой является проведение
специальных тренингов, направленных на работу в команде, где каждый сотрудник чувствует себя частью
единого целого. Нередко применяются рабочие встречи руководителя и подчиненного в неформальной
обстановке, когда сотрудник может более свободно выразить свое мнение о рабочем процессе.
Таким образом, руководство компании должно стремиться развивать и поддерживать межличностные
отношения в трудовом коллективе с целью увеличения сплоченности, что, как правило, помогает добиваться
больших результатов, чем отстраненное выполнение своих обязанностей сотрудниками, которые не желают
вникать в сущность деятельности компании.
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Аннотация.
В статье рассматривается влияние инфляции на экономику России. Инфляция на данный момент в
экономике является одной из самых острых проблем. Уже много лет данная тема находится под пристальным
присмотром правительства и населения. Анализируются показатели в период с 1991 по 2018 год, которые
помогают объяснить интерес к инфляции в стране. От повышения уровня инфляции страдает государство, но
больше всего люди с фиксированным уровнем дохода в момент повышения цен, вкладчики, индивидуальные
предприниматели и кредиторы.
Annotation.
The article discusses the impact of inflation on the Russian economy. Inflation at the moment in the economy is
one of the most acute problems. For many years, this topic has been under the close supervision of the government and
the population. The indicators in the period from 1991 to 2018, which help explain the interest in inflation in the country,
are analyzed. The state, production, the financial market and the market economy suffer from rising inflation, but people
suffer the most.
Ключевые слова: экономика, инфляция, повышение уровня инфляции, антиинфляционная политика,
показатели уровня инфляции.
Key words: economy, inflation, inflation rate increase, anti-inflation policy, inflation rate indicators.
Инфляция мешает развиваться и расти государству экономически и социально, так как нарушает
возможности конкуренции членов рыночной экономики. Инфляция способствует уменьшению уровня
заработной платы, социальных выплат. Тем самым обесценивает работу населения, помогает погубить денежные
сбережения компаний, а так же физических лиц. В период роста инфляции уничтожается денежная система,
ослабляется национальная валюта, происходит перемещение национального капитала в другие страны.
Процветание государства напрямую связано с эффективной антиинфляционной политикой, которую
специалисты могут провести успешно, если понимают сущность, факторы, принципы и механизмы. Что позволит
управлять инфляцией, то есть держать ее в определенных границах.
В Российской Федерации инфляционные проблемы возникли в начале 1990-х годов. В это время страна
переходила к экономике рыночного типа. Данные проблемы возникали и до этого момента, но в этот период они
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стали носить открытий характер. Инфляция существовала при существенном уменьшении совокупного спроса
субъектов экономики. Обесценивание денежных сбережений населения привело к снижению потребительских
расходов и уменьшению реальных доходов населения страны. Для начала 90-х годов было характерно большим
количеством убыточных компаний, фабрик и заводов, высокий уровень налогов и процентных ставок, так же
активный перенос капитала за границу. Значительное уменьшение расходов государства произошло из-за
укрытия население от уплаты налогов, присвоение в частную собственность большой доли природной ренты и
государственной собственности. Были предприняты радикальные меры для стабилизации экономики.
Осуществлен резкий переход к рыночной экономике. Но он негативно сказался на социально-экономическом
состоянии страны. Экономические реформы «шоковой терапии» привели к гиперинфляции. Россия проходила
через стагфляционный кризис. Промышленное производство сократилось более чем в три раза. Что привело к
сокращению поступления налогов в казну. Приток денежных средств от радикальной приватизации был
незначительным. В совокупности многие факторы обеспечили хронический дефицит бюджета. [1]
В середине 90-х годов были проведены меры для укрепления положения национальной валюты, что
позволило сократить уровень инфляции с 21,9 % до 11 %. В 1998 году произошел финансовый кризис. Он
помешал мерам, принятым правительством, сократить к 2000 году инфляцию до 6,6 %. Кризис возобновил
повышение инфляции и ее уровень повысился до 84,5 %.
С 2000 по 2004 год была установлена устойчивая тенденция по сдерживанию цен. Банк России
оперативно реагировал на изменения денежного спроса. Так же активно укреплял валютный курс рубля. Так же
банковский сектор экономики смог переступить через последствия финансового кризиса, за счет
реструктуризации банковской системы. Так же произошло повышение цен на сырье. Плодотворная работа
данных мер привела к росту ВВП, быстрому росту золотовалютных резервов, профицит бюджета и стабилизация
фонда означали, что правительство смогло вернуть страну из периода стагфляции и могло активно проводить
эффективную макроэкономическую политику. Однако, пытаясь уменьшить инфляцию, правительство, проводя
антиинфляционные меры, не имело планомерного характера действий, не была создана эффективная
антиинфляционная политика, так считаю многие эксперты. Не были составлены механизмы, с помощью которых
было бы проведено снижение инфляции. [2]
В 2008 году произошел мировой экономический кризис, который не миновал и Россию. Произошел
обвал на фондовом рынке, девальвация рубля и снижение промышленного производства, ВВП, доходов
населения, которое привело к активному росту безработицы в стране. Все это произошло из-за падения во всем
мире цен на товары российского экспорта и сокращения получения дешевых кредитов. Инфляция в 2008 году
составила 13,28%.
На данный момент времени инфляция зависит от таких данных, как изменение курса рубля по
отношению к доллару и евро, повышение роста цен на мировое топливо, удорожание тарифов естественных
монополий, негативные изменения конъюнктуры мирового рынка и другие. В это же время растут цены на всех
этапах промышленного цикла, снижения не происходит даже в периоды кризисов. Чтобы найти путь решения
инфляционного вопроса, необходимо произвести сравнение показателей инфляции, изучить факторы, которые
имеют влияние на них, включить в анализ некоторые отличительные особенности экономики России. Показатели
инфляции России с 2007 по 2018 год приведены в таблице 1. [3]
Таблица 1. Показатели уровня инфляции с 2007 по 2018 год. [3]
Годы
2007

Годовая инфляция в России, %
11,87
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13,28
8,80
8,78
6,10
6,58
6,45
11,36
12,91
5,38
2,52
2,4

Проанализировав данные таблицы 2 можно понять, что пик повышения уровня инфляции произошел в
2008 и 2015 году, в кризисные годы. Также нужно учесть, что наблюдается тенденция к постепенному снижению
уровня инфляции с 2009 по 2013 года, а самые низкие точки с 2011 по 2013 года. Рекордно низким показателем,
за прошедшие двадцать четыре года российской экономики, является показатель за 2011 год. Инфляция в этом
году составила 6,1 %. Такой хороший показатель объясняется, прежде всего урожайностью текущего года, в
сравнении с засушливым 2010 годом, данный фактор привел к ощутимому падению цен на крупы и овощи, также
произошел рост объемов импорта продовольствия на фоне укрепления курса национальной валюты, получение
прибыли с денежного рынка от продажи нефтегазового сырья и др. Рост цен на продовольствие в стране
значительно упал в три раза по сравнению с предыдущим годом. Но цены на другие группы товаров росли в разы
быстрее.
В 2015 году девальвация рубля, рост инфляционных ожиданий из-за понижения позиций рубля,
неспокойная обстановка на Украине, санкции со стороны ЕС и США, а также санкции России в ответ являются
причинами инфляции. [4]
Инфляция зависит от многих факторов. Она становится одним из факторов макроэкономической
нестабильности, так как внутренние и внешние факторы инфляции воздействуют на экономику в негативном
ключе и являются причинами возникновения экономического кризиса. Именно поэтому в 2014-2015 годах
напряженная мировая политическая ситуация является главным дестабилизирующим фактором. Инфляция в
начале 2016 года имеет показатели лучше, чем в начале 2015 и составляет не более 2%. В последние десятилетия
более умеренный рост цен. Ситуация стабилизировалась и лишь иногда незначительные кризисы вызывают
колебания, способствующие росту цен. С лета 2007 года и по лето 2017 года инфляция выросла на 132 %. [5]
В результате рассмотрения изменения экономических показателей за последние 26 лет, можно сказать,
что в целом множество факторов, влияющих на экономику России, из-за которых появляется инфляция, были
компенсированы сдерживающими факторами. Это произошло благодаря разработанному антиинфляционному
механизму.
Стабильная невысокая инфляция — это основа благополучной экономики страны. Так как Россия
является сверхдержавой, обладает многими ценными ресурсами, у нее есть все шансы выйти из инфляционного
тупика. Развитие конкурентоспособности в стране, рост уровня доходов россиян – вот к чему правительство
должно стремиться. Эти и другие задачи определены в «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» [6].
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Аннотация.
В статье рассматривается проблематика применения элементов фирменного стиля в гостиничных
предприятиях. Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как с каждым годом рынок
гостиничных услуг расширяется, что приводит к жесткой конкуренции среди отелей. Сделан вывод о том, что
грамотное применение элементов фирменного стиля в гостиничных предприятиях создаст уникальный образ
компании, который послужит мощным рекламным инструментом, повысит его узнаваемость, а также лояльность
клиентов.
Annotation.
The article deals with the problems of using the elements of corporate identity in hotel enterprises. This topic is
relevant today, as every year the market of hotel services is expanding, which leads to fierce competition among hotels.
It is concluded that the competent use of elements of corporate identity in hotel enterprises will create a unique image of
the company, which will serve as a powerful advertising tool, increase its recognition and customer loyalty.
Ключевые слова: фирменный стиль, гостиница, образ компании, имидж.
Key words: corporate identity, hotel, company image, image.
В настоящий момент времени на гостиничном рынке существует жесткая конкуренция благодаря тому,
что рынок преисполнен большим количеством различных отелей начиная от пятизвездочных и заканчивая теми,
которые были открыты совершенно недавно, и вовсе не имеют категории звездности.
Тем не менее многие из гостиниц не используют фирменный стиль, как способ повышения популярности
и лояльности среди потенциальных клиентов. А другие же имеют недостаточно проработанный фирменный
стиль и не придают ему особое значение, что является ошибкой.
«Фирменный стиль упрощает разработку маркетинговых коммуникаций, сокращает время и расходы на
их подготовку, способствует повышению корпоративного духа, объединяет сотрудников, вырабатывает
«фирменный патриотизм», положительно влияет на визуальную среду фирмы и эстетическое восприятие ее
товаров (красивый, привлекательный стиль повышает эстетическую ценность продукции). Таким образом, стиль
компании является сегодня основой всей коммуникационной политики фирмы, одним из главных средств борьбы
за покупателя, важной составляющей брендинга» [5, С. 93].
Фирменная стиль гостиниц несколько отличается от стилистики иных компаний, и имеет свои
отличительные черты и правила, которые заключаются не только в дизайнерских приемах, но также в
особенностях самого типа организации.
«Целями формирования имиджа гостиничного предприятия являются:
− повышения престижа;
− создания фирменного стиля;
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− совершенствование продвижения предоставляемых предприятием услуг;
− облегчение выхода гостиничного предприятия на международный рынок» [1, С. 56-57].
В ходе исследования были выделены такие особенности разработки фирменного стиля для гостиничных
предприятий, как [3, С. 75]:
1) сезонность;
2) долголетие;
3) использование повсеместно;
4) стандартизация;
5) уникальность;
6) направленность на целевую аудиторию;
7) «выбор вслепую».
Фактор сезонности. Каждая гостиница терпит убытки из-за характера сезонности данного вида услуг.
Поэтому еще одной задачей создания фирменного стиля для гостиниц является – сделать гостиницу
востребованной в любой сезон, при любой экономической ситуации. В острых ситуациях в стране фирменный
стиль продолжает рекламировать гостиницу, даже если у компании нет денежных средств на полноценную
рекламную кампанию.
Долголетие. Фирменный стиль гостиницы должен быть актуален многие годы, так как он будет долгое
время создавать ее имидж. Обязательно важно проработать фирменный стиль до мельчайших деталей. Он не
может часто подвергаться ребрендингу или изменениям из-за специфики рыночной ниши, которая требует
постоянство и фундаментальность во всем, что касается продвижения собственного имени бренда. В противном
случае, гостиница рискует потерять всю свою клиентскую базу, которая формировалась и накапливалась
продолжительное время.
Фирменный стиль в гостиницах используется во многих ее атрибутах. Например, во внешнем дизайне
фасада здания, внутренней облицовке, в мебели и аксессуарах отеля (ковры, постельные и спальные
принадлежности, элементы декора и т.д.), и несомненно во всех видах рекламы.
Во многих случаях гостиницы стандартизируют фирменный стиль и прописывают специальные
положения о нем в своем уставе. Ярким примером является обязательная униформа для всех сотрудников
гостиницы с элементами фирменного стиля, стандарты качества и скорости обслуживания, прописанные нормы
общения с клиентами и отношение к ним [6, С. 161].
«Как правило, архитектура, внутренний дизайн и реклама диктуются основной концепцией предприятия,
которая определяется спецификой работы гостиницы, ее профиля, назначения, количества и контингента
туристов. Появлению особого имиджа способствует наличие «фирменных» услуг или какой-то изюминки – чегото особенного, чего нет у конкурентов» [2, С. 26-27]. Поэтому в формировании положительного имиджа
гостиницы играет большую роль наличие у нее отличительных черт или особой «изюминки», которая будет
привлекать клиентов своей необычностью.
Фирменный стиль создается всегда для определенной целевой аудитории, которую нужно выделить из
общего числа людей и потенциальных клиентов гостиницы. Целевой аудиторией гостиниц могут выступать такие
слои населения, как: туристы, бизнесмены, известные люди, политики, семейные пары, иностранцы и т.д. Нужно
выбрать определенный стиль и создать образ, который точно запомнится у клиентов.
Также спецификой гостиничного бизнеса является то, что клиент делает выбор отеля «вслепую», он
может ориентироваться только на рекламные материалы и информацию в интернете, а также внешний вид фасада
гостиничного здания, стойки информации при бронировании вживую.
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Важно убедить клиента забронировать номер здесь и сейчас. Поэтому так необходимо предоставить
потребителю как можно больше информации посредством рекламных материалов: листовок, буклетов,
каталогов, презентаций и качественных фотографий номеров [4, С. 55-56].
Кроме того, информация должна быть «брендирована», то есть с использованием фирменных атрибутов
– логотипа, шрифтовых сочетаний и цветовой гаммы. Все эти аспекты помогут создать целостный образ
гостинице, который привлечет внимание клиентов.
Выполнение всех ключевых моментов, описанных выше, при определении концепции фирменного стиля
является без сомнения залогом успеха для гостиницы.
Разработка фирменного стиля для гостиниц имеет массу правил и факторов, которые были рассмотрены
выше. Без них фирменный стиль будет неэффективным и может даже работать в ущерб компании, поэтому важно
своевременно выявить возникающие проблемы в разработке фирменного стиля. Ни одна уважающая себя
компания не хотела бы допускать оплошности, также, как и не хотела бы переплачивать второй раз за
исправление всех материалов.
В ходе авторского исследования вопроса, проведен экспертный анализ концепции и элементов
фирменного стиля литературной гостиницы г. Нижнего Новгорода, а именно – гостиницы «Шанель», материалы
которого и составили аналитическую базу для подтверждения выдвинутых в научной статье гипотез.
Идея заявленного фирменного стиля гостиницы «Шинель» создавалась долгое время и некоторые его
элементы формировались вместе с историей гостиницы. Поэтому если бы фирменный стиль был абсолютно
неэффективен и не продуман, то гостиница едва ли существовала по сей день и имела свою клиентскую базу.
Фирменный стиль гостиницы «Шинель» был разработан перед выходом литературной гостиницы на
рынок в 2014 году. Дизайнеры рекламного агентства полного цикла «Арт-студия Клим», которое основано в 1994
году в Нижнем Новгороде, трудились над разработкой данного фирменного стиля. На создание фирменного
стиля было выделено не так много денежных средств, так как фирма только выходила на рынок, поэтому
некоторые его элементы не были разработаны в полной мере.
С того момента прошло 5 лет, мир и потребительские предпочтения изменились, и данный стиль
несколько устарел для нашего времени, поэтому уже сейчас можно заметить недочеты и ошибки, которые для
того времени были не особо критичны.
Сейчас же такие неточности в фирменном стиле гостиницы мешают ее дальнейшему продвижению на
рынке, а также замедляют расширение клиентской базы, потому что постоянные клиенты могут перейти к
конкурентам, а новые и вовсе не прийти. Именно поэтому нужно доработать имеющийся фирменный стиль,
который как имеет свои достоинства, так и недостатки.
Так, к преимуществам имеющегося фирменного стиля гостиницы «Шинель» по мнению автора следует
отнести следующие:
1) фирменный стиль используется гостиницей повсеместно;
2) удачное название, сочетающееся с тематикой заведения;
3) хорошо подобранная фирменная палитра цветов;
4) лаконичный набор фирменных шрифтов;
5) красивый слоган, который отражает литературную сторону деятельности гостиницы;
6) хорошо проработанные рекламные носители – листовки, визитки;
7) сувенирная продукция сочетается с фирменным стилем.
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что гостиница грамотно использует
фирменный стиль и пользуется им в продвижении своих услуг на рынке.
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Некоторые элементы фирменного стиля были действительно удачно разработаны. Например, в название
гостиницы был вложен глубокий смыл, поэтому оно получилось столь лаконичным и красивым. Также слоган,
который четко и понятно отражает деятельность компании и ее уникальное предложение – литературные услуги.
Также у фирменного стиля гостиницы «Шинель» был выявлен ряд недоработок и минусов, такие как:
1) текстовой логотип;
2) отсутствие фирменного блока;
3) устаревшая вывеска, как носитель фирменного стиля;
4) гостиница не использует фирменную одежду.
Однако в целях повышения эффективности использования фирменного стиля в гостинице «Шинель»,
необходимо, по мнению автора, решить ряд обозначенных проблем.
Проблема 1 – логотип представляет собой текстовую надпись, которая не так хорошо запоминается, как
логотипы с графическими элементами. Любому человеку будет проще запомнить картинку и изображение,
нежели надпись. В данном логотипе используется авторский шрифт, который существует только в рамках данной
фирмы, что намного снижает запоминаемость логотипа из-за того, что шрифт громоздкий и сложный для
восприятия. Поэтому для наибольшей запоминаемости создаются именно графические логотипы.
Решением данной проблемы может выступать преобразование старого логотипа путем добавления
графического изображения, либо создание абсолютно нового логотипа.
Проблема 2 – отсутствует фирменный блок гостиницы. Фирменный блок является неотъемлемой частью
фирменного стиля, и представляет собой сочетание шрифтовой надписи – названия компании и ее логотипа.
Может использоваться на фирменных документах, бланках, конвертах, в электронных рекламных носителях, в
качестве вывески. Фирменный блок незаменим и во многих рекламных средствах смотрится лаконично и
красиво, а что самое главное – он хорошо запоминается и люди, уже видевшие его раньше, точно вспомнят его,
когда будут проходить мимо вывески на улице.
Для решения данной проблемы нужно сначала разрешить первую, так как фирменный блок состоит из
двух частей – логотип и название. Для фирменного блока нужно создать новую шрифтовую надпись, которая
будет лаконично и красиво смотреться с новым логотипом компании.
Проблема 3 – устаревшая вывеска без использования фирменных цветовых решений. Вывеска –
ключевой элемент в позиционировании компании себя на рынке, так как проходящие мимо люди обращают на
нее внимание, у них складывается первое впечатление о фирме – положительное оно будет или отрицательное,
зависит от качества выполненного рекламного элемента. Вывеска играет очень важную роль в жизни компании,
так как является отдельным рекламным элементом и информирует потенциальных потребителей о фирме, ее
услугах, формирует начальный интерес и побуждает к действию.
Данная проблема решается путем создания фирменного блока, так как чаще всего вывеска представляет
собой именно его. Также необходимым фактором для создания вывески является обязательное использование
фирменной цветовой гаммы.
Проблема 4 – в гостинице нет дресс-кода для его сотрудников. Гостиничный бизнес требует наличие у
работников фирменной одежды, так как это создает имидж гостиницы, способствует сплачиванию коллектива, а
также поддерживает фирменный стиль внутри гостиницы. В гостинице существует персонал, с которым гости
постоянно контактируют – это администратор на стойке регистрации, а также горничная. В первую очередь они
нуждаются в фирменной одежде.
Фирменная одежда является лицом компании, подтверждает принадлежность работника к данной
компании, обеспечивает узнаваемость, формирует стиль и должна быть удобной для сотрудников.
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Решением данной проблемы выступает разработка фирменной одежды для сотрудников гостиницы, либо
ее элементов с использованием фирменных цветовых сочетаний и символики.
Исправление и доработка всех вышеперечисленных элементов фирменного стиля обеспечит гостинице
целостный, законченный и лаконичный фирменный стиль. Доработанный фирменный стиль будет отвечать всем
требованиям, а также правилам, поэтому последующее его изменение не потребуется.
Сложив все эти части уже доработанного фирменного стиля воедино, компания бесспорно начнет
выделяться на фоне конкурентов, притягивая к себе новых клиентов. Необходимо лишь грамотно использовать
все, что относится к элементам фирменного стиля в продвижении компании. Немаловажно правильно разместить
их на всем, что определяет имидж компании: наружной рекламе, фасаде здания, на форме сотрудников, на
сувенирной продукции и т.д.
Важным аспектом доработки фирменного стиля является его сочетание с уже имеющимися элементами.
Каждый из них должен сочетаться между собой, должен иметь единый композиционный, графический и
смысловой стиль. В противном случае доработка будет нецелесообразна и в ней не будет эффективности и
нужды, так как компания попусту потеряет денежные средства, а фирменный стиль не будет работать в полную
меру.
Исходя из произведенного анализа следует выделить главные задачи в доработке фирменного стиля
гостиницы «Шинель»:
1) создать логотип гостиницы;
2) разработать фирменный блок;
3) создать вывеску для гостиницы с учетом фирменного стиля;
4) разработать предложения по фирменной одежде сотрудников для гостиницы.
Подводя итог исследованию, определились основные правила в разработке фирменного стиля
гостиничных предприятий. Выполнение всех вышеописанных условий при создании фирменного стиля гостиниц
обеспечит предприятию уникальный образ, который послужит мощным рекламным инструментом, повысит его
узнаваемость, а также лояльность клиентов. Фирменный стиль создает визуальный и смысловой базис бренда,
помогает потребителю понять суть компании и ее цели на рынке, а также запомнить среди большой массы других
компаний-конкурентов.
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Аннотация.
Статья посвящена изучению становления и развития института пожизненного лишения свободы в
историческом и политико-правовом аспекте. В работе анализируются правовые акты, позиции и аргументация
сторонников и противников пожизненного лишения свободы. Главный аргумент сторонников пожизненного
лишения свободы, сохранение самого ценного- права на жизнь. Данный институт рассматривается во
взаимосвязи со смертной казнью. На протяжении всего исторического развития данные институты существуют
параллельно друг другу. Политико-правовые учения об институте пожизненного лишения свободы и смертной
казни разнообразны. Первые идеи об отмене смертной казни и гуманизации законодательства возникли в период
раннего феодализма. На сегодняшний день дискуссия относительно необходимости и гуманности института
пожизненного заключения продолжается. В связи с чем, этот институт нуждается в дальнейшей разработке и
систематизации.
Annotation.
The article is devoted to the study of the formation and development of the institution of life imprisonment in
the historical and political-legal aspect. The paper analyzes legal acts, positions and arguments of supporters and
opponents of life imprisonment. The main argument of supporters of life imprisonment, the preservation of the most
valuable, the right to life. This institution is considered in conjunction with the death penalty. Political and legal teachings
about the institution of life imprisonment and the death penalty are varied, to date, the debate about the institution of life
imprisonment continues. In this connection, this institute needs further development and systematization.
Ключевые слова: политические и правовые учения, смертная казнь, пожизненное лишение свободы.
Key words: political and legal doctrines, the death penalty, life imprisonment.
Пожизненное лишение свободы самая строгая мера наказания на сегодняшний день ввиду
установленного моратория на примирение смертной казни. Назначается за совершение особо тяжких
преступлений и заключается в принудительной бессрочной изоляции осужденного от общества, путем
помещения в исправительную колонию особого режима либо в тюрьму. Пожизненное лишение свободы как
самостоятельный вид наказания появился в России относительно недавно.
Истоки зарождения рассматриваемого института уходят еще в период раннего феодализма. Зарождение
наказания в виде пожизненного лишения свободы связано с изменениями в общественном строе, в этики и
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идеологии. Прежде всего, это выражалось в сокращении телесных, мучительных и позорящих наказаний, и
постепенному переходу к лишению свободы, которое назначалось, например, в отношении политических
противников, для разрешения династических конфликтов.
Впервые законодательное упоминание пожизненного заключения содержится в Судебнике Ивана
Грозного 1550 г. [7, с.103]. Сроки лишения свободы не устанавливались, бессрочное тюремное заключение
применялось наряду со смертной казнью, в зависимости от признания виновным своей вины. При этом в данный
исторический период времени бессрочное заключение применяется наряду с телесными наказаниями.
В 16 в. появляются новые законодательные акты - акты местного самоуправления. Например, в 1555 г.
принимается «Медынский губной наказ», в котором пожизненное лишение свободы предусматривалось уже в
трех статьях [11, с.13].
Дальнейшее развитие институт пожизненного лишения свободы получил в Соборном Уложении 1649 г.
Это первый систематизированный законодательный акт в истории России. Появляется новый вид наказания
«вкинуть его в тюрьму по Государеву Указу», которое, как отмечается современными исследователями, могло
становиться пожизненным заключением. В период действия данного законодательного акта рассматриваемое
наказание продолжается применяться наряду с телесными, однако, уже намечается тенденция выделения в
качестве основного вида наказания [16, с.13]. В данном законодательном акте впервые упоминается о цели
наказания, которой являлось устрашение, появляются идеи о необходимости введения цели исправления
осужденного.
В воинском Артикуле Петра Великого 1795 г., появляется еще одна цель наказания – каторга [8, с.29-30],
в связи с этим происходит трансформация пожизненного лишения свободы в бессрочные каторжные работы.
В 1845 г. подготовлен первый в истории России Уголовный кодекс, который перечислял виды лишения
свободы, в том числе ссылка на каторжные работы. Каторжные работы могли быть назначены на срок до 20 лет
или без такового. Наблюдается тенденция расширения сферы применения пожизненного заключения,
предусматривается возможность его назначения не только за совершение преступлений против жизни, но и за
восстание против властей. Уголовное уложение 1903 г. также предусматривало каторжные работы. При этом
прослеживается тенденция гуманизации законодательства, при наличии определенных обстоятельств бессрочная
каторга заменялась срочной. Кроме того, уже в этом период существовал прототип современного института
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде пожизненного заключения. По истечении 15
лет отбытия наказания в виде бессрочных каторжных работ в случае их примерного поведения могли быть
переведены из каторжной тюрьмы на поселение, а через десять лет вообще полностью освобождены от наказания.
Изначально уголовное право не содержало норм, предусматривающие ограничения на применение пожизненного
лишения свободы, однако уже в рассматриваемом законодательном акте бессрочные каторжные работы не
назначались несовершеннолетним [13, с.24].
В научной среде некоторые авторы, например, Кирюхина Е.Л., Баранов В.И. и другие, выделяют в
истории развития института пожизненного лишения свободы такой этап, как его упразднение. Они полагали, что
после 1917 г. советское уголовное законодательство не знало ни пожизненного заключения в собственном смысле
слова, ни бессрочной каторги. Прежде всего, вызвано было это изменениями в общественном строе.
Противоположенной позиции придерживается Уткин В.А., полагая, что существовавшая до 1917 г.
бессрочная каторга, сопряженная с принудительным трудом по своей сущности и представляла пожизненное
лишение свободы [16, с.18].
Отсутствие пожизненного лишения свободы в советский период времени объяснялось наличием двух
причин. Во-первых, считалось, что в силу господства исправительных целей наказания, лишение свободы в
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принципе не может быть пожизненным [4, с.62]. С другой стороны, господствовала идеологическая позиция, в
соответствии с которой было принято считать, что лишение свободы не может быть бессрочным. Эта была
характерная черта советского социалистического права по сравнению с буржуазным законодательством.
Идеи о необходимости введения цели исправления высказывались еще во времена Протагора, который
определил наказание как попытку распрямления кривого дерева; то же начало исправления наказанием, хотя и в
неопределенной форме, выставляется Аристотелем. Основатель классической школы уголовного права Ч.
Беккариа в фундаментальном труде «О преступлениях и наказаниях» писал: «Цель наказания заключается не в
истязании и мучении человека... цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать виновному
вновь принести вред обществу и удержать других от совершения того же» [5, с.127]. Так происходит
формирование теории исправления. Наибольшее распространение данная теория получила в 19 -20 в. При
введении в российское уголовное законодательство пожизненного лишения свободы встал вопрос о возможности
достижения цели исправления, при назначении данной меры наказания. Как отмечал Таганцев Н.С.
последовательное осуществление исправляющего наказания возможно только тогда и только до тех пор, пока не
будет достигнуто предполагаемое исправление преступника; поэтому и мера наказания никогда не может быть
определена вполне точно и однообразно законом или судебным приговором, а может быть только установлена
при исполнении наказания [15]. На современном этапе исправление личности подразумевает такое изменение
заключенного, благодаря которому он сможет вернуться «здоровым индивидом» назад в общество, не
представляя ему угрозы. Ввиду исключительной опасности лиц, вопрос исправления последних является
дискуссионным, как и их «здоровое» возвращение в общество.
Возобновление применения пожизненного лишения свободы было вызвано принятием закона от 17
декабря 1992 г., в соответствии с которым в статью 24 УК РСФСР 1960 г. было внесено дополнение, согласно
которому «при замене в порядке помилования смертной казни лишением свободы оно может быть назначено
пожизненно [1]. При этом пожизненное лишение свободы, не рассматривалось как вид наказания, а применялось
в соответствии с Указом Президента РФ о помиловании.
Как самостоятельный вид наказания, пожизненное лишение свободы впервые стало рассматриваться
только в УК РФ 1996 г. Данное обстоятельство было связано с вступлением России в 1996 г. в Совет Европы и
подписание в 1997 г. Протокола № 6 к Европейской Конвенции, который предусматривал отмену смертной казни
и запрет на ее применение [2]. Как следствие, объявление приоритета общечеловеческих ценностей.
Таким образом, появление пожизненного лишения свободы в российском уголовном законодательстве,
было связано с сокращением применения смертной казни и объявлением прав и свобод человека и гражданина
высшей ценностью.
Введение пожизненного лишения свободы в российское уголовное законодательство не всеми учеными
воспринимается однозначно. Возникает вопрос о справедливости, гуманности и целесообразности назначения
пожизненного лишения свободы. Данная тема нашла свое отражение в трудах выдающихся философов, юристов,
социологов, и остаётся актуальной по сегодняшний день. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь тесно
взаимосвязаны между собой, на протяжении всего исторического развития они существуют параллельно друг
другу. Данные меры наказания являются не только юридической проблемой, но и философской. Идеи о
необходимости отмены смертной казни и введении бессрочного тюремного заключения основаны на
естественно-правовых концепциях.
Одним из первых сторонников смертной казни выступали Кант и Гегель. Человек, совершивший
убийство другого человека, должен умереть сам [10, с. 257]. Таким образом, они защищали смертную казнь во
имя справедливости принципа материального возмездия: равное за равное.
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Впервые идея о нецелесообразности применения смертной казни была высказана еще в 427 году до н. э.
в Ареопаге Афин. Однако фактически реализация данной идеи стала возможна только в 17 в. после
провозглашения основных прав человека. Противником смертной казни и сторонником смягчения наказания был
известный правовед Чезаре Беккариа, считавший наиболее действенным средством в борьбе с преступностью не
жестокость наказания, а его неотвратимость. В своем наиболее известном трактате «О преступлении и
наказаниях» Беккария отрицая смертную казнь, приводит следующие аргументы. У государства отсутствует
право убивать, смертная казнь не опирается ни на каком законном праве, ни один человек не предоставил бы
возможность распоряжаться своей жизнью другим. Он не видел необходимости в применении данной меры
наказания, считая, что смертная казнь не делает людей лучшими и никогда не устрашала преступников. При этом
свои рассуждения он основывал на практическом историческом опыте, приводя в подтверждение данного
рассуждения государства, которые стоят и развиваются и без смертной казни, он приводил в пример Рим и
Россию в царствование Елизаветы. Также Беккария, полагал, что смертная казнь менее действительна, чем
лишение свободы, соединенное с тяжкими работами, потому что и на преступника, и на посторонних
несравненно сильнее действует менее жестокое, но продолжительное наказание [5, с.127]. Такова сущность
доводов против смертной казни Беккария. Его рассуждения стали темой для последующих писателей.
«Сравнительно недалеко то время, когда смертная казнь также исчезнет из кодексов, как исчезли ее
неразрывные спутники — пытка, членовредительные наказания, клеймение, кнут и плети» - писал выдающийся
русский криминалист Таганцев Н.С. Основными положениями, которые доказывает писатель, являлись
справедливость и целесообразность смертной казни. До Таганцева считалось аксиомой, что смертная казнь есть
прямое следствие теории справедливого воздания. Однако данная точка зрения была Таганцевым опровергнута.
В своем исследовании Таганцев показал, что институт смертной казни как раз нарушает основной принцип
теории справедливого воздаяния, которую предлагали Кант и Гегель. Основной его тезис состоит в том, что
смертная казнь по чисто юридическим основаниям не может применяться, так как она не может соответствовать
требованиям точности и справедливости. Таганцев пишет: «Смертная казнь неделимая, несоизмеримая,
неуравнительная, не может быть пригодным орудием воздающего правосудия, даже если бы мы признали
полную теоретическую состоятельность этого воззрения на сущность карательной деятельности» [15]. Таким
образом, смертная казнь становится наказанием, которое в принципе исключает возможность ранжирования
самого наказания в соответствии с тяжестью преступления. Именно это обстоятельство и дает основание
Таганцеву говорить, что институт смертной казни противоречит принципу справедливого воздаяния. Это
реальная практическая проблема, с которой сталкивались не только законодатель, но и правоприменитель.
Закрепляя в законодательстве возможность применения смертной казни, законодатель осознавал, что карает
одной мерой наказания различные по тяжести и своей природе преступления, то есть отсутствует возможность
для ранжирования видов наказаний. Также судьи, для того, чтобы не выносить приговоры, в соответствии с
которыми деяние карается смертной казни, ищут смягчающие обстоятельства там, где их нет, идут на другие
уловки. Все это не только деформирует правосудие, но и наносит непоправимый вред правосознанию.
Рассматривая вопрос о целесообразности смертной казни, Таганцев опровергает доводы сторонников о
необходимости смертной казни. В опровержение аргумента, что данная мера наказания предупреждает
совершение новых преступлений со стороны осужденного навсегда, Таганцев говорит, что есть и иные средства
предупреждения преступности, более гуманные. Писатель, рассуждая о целесообразности применения смертной
казни, приходит к выводу, что отсутствуют какие-либо признаки, по которым государство может установить факт
неисправимости преступника. Несмотря на тяжесть совершенного преступления, отсутствуют достаточные
основания, что допускать возможность совершения осужденным аналогичного преступного деяния в
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последующем. По поводу устрашительности смертной казни как на самого преступника и общество, автор
говорит, о том, что для самого осужденного к смертной казни, минуты до смертной казни хуже любой пытки. Но
этот страх, с точки зрения охраны правового порядка, не имеет никакого значения; общество защищено уже от
преступника его могилой. Совершенно в ином положении находится преступник, еще не обнаруженный
правосудием, а тем более только готовящийся к преступлению. Исходя из жизненного опыта, автор рассуждает,
что совершая преступление, наказуемое смертной казнью, преступник надеется не попасть в руки правосудия. А
в случае его осуждения, в законодательстве закреплены институты помилования, снисхождения [15].
Современные авторы, продолжая дискуссию о нецелесообразности применения смертной казни, и
необходимости института пожизненного лишения свободы. На сегодняшний день, главный аргумент
сторонников пожизненного лишение свободы является сохранение самого ценного - права на жизнь. Русский
криминалист Гернет М.Н. подчеркивал «Смертная казнь противоречит принципу восстановимости наказания,
которому должно отвечать наказание. Правосудие еще не достигло такой организации, при которой исключалась
бы возможность судебных ошибок» [6, с. 148]. К вопросу о судебной ошибке в России одним из первых
обратился Пестель П.И. Возражая против смертной казни как «несообразной с природой государства», он
замечает: «К тому надобно еще и то сказать, что всезнание не принадлежит к качеству смертных и что,
следовательно, нет такого случая, в котором человек, а посему и судья, не мог бы ошибиться, признавая человека
преступником».
Ищенко О.Е., полагает, что в отличие от смертной казни, данное наказание не имеет необратимых
последствий, преследует гуманные цели перед обществом, и отражает принцип социальной справедливости во
внутренней политике государства [9, с. 14-17]. Кроме того, современные авторы подчеркивают, что пожизненное
заключение по уровню суровости соответствует смертной казни. Оно исключает для осужденного возможность
жить нормальной жизнью и основная цель данного наказания, не возмездие, а изоляция преступника от общества,
которому он нанес тяжкий вред [12, с.9-14].
Противники, говорят о том, что пожизненное лишение свободы нельзя назвать более гуманной мерой
наказания, чем смертная казнь, так как первое-это своего рода «смерть в рассрочку», что гораздо мучительнее и
для самих преступников, и для их родственников [14, с.148-150]. Также отмечается, что ошибка при назначении
наказания в виде пожизненного лишения свободы, может стоить также же дорого, как и при смертной казни. В
случаи оправдания осужденного, никто не вернет два десятилетия проведенных в условиях принудительной,
строгой изоляции от общества.
Таким образом, идеи о необходимости отмены смертной казни и смягчения наказания рассматривались
мыслителями в философско-правовом аспекте еще в 18 в. На сегодняшний день дискуссия о необходимости и
целесообразности введения института пожизненного лишения свободы продолжается. По моему мнению,
данный институт имеет право на существование, так как учитывает и реализует требования и сторонников, и
противников пожизненного лишения свободы. С одной стороны, при назначении пожизненного лишения
свободы сохраняется самое ценное жизнь, в законодательстве предусматривается возможность условнодосрочного освобождения, с другой данное наказание учитывает общественную опасность преступления,
изолируя осужденного от общества на длительный срок, тем самым удовлетворяя интересы населения.
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Аннотация.
В статье рассматривается вопрос о том, могут ли стороны договора своим соглашением изменить его
матрицу с менового на алеаторный. Автор проводит аналогию со ст. 433 ГК РФ, устанавливающей правила для
момента заключения договора и приходит к выводу, что изменение договора с менового на алеаторный
допустимо, только если сторонам соглашения являются коммерческие организации либо иные равноправные
субъекты правоотношений.
Annotation.
The subject matter of the article is the issue whether the parties of an agreement can change its matrix from
exchange to the aleatory one by their agreement. The author draws an analogy with art. 433 of the Civil Code of the
Russian Federation under which the rules for the moment of concluding an agreement are compulsory. The author
concludes that the contract changing from exchange agreement to aleatory agreement is possible only if the agreement
was entered between commercial organizations or other equal subjects.
Ключевые слова: коммерческая организация, профессиональный субъект, конституция РФ,
гражданский оборот, гражданский кодекс, договор, судебная практика, закон, коммерческий договор.
Key words: commercial organization, professional subject, Constitution of the Russian Federation, civil
turnover, civil code, contract, judicial practice, law, commercial contract.
В современных экономических и правовых реалиях гражданский оборот постоянно развивается,
совершенствуются отдельные институты и договорные конструкции.
В этой связи, анализируя тот или иной договор, мы зачастую сталкиваемся с проблемами, путей решения
которых не предлагает ни действующее законодательство, ни судебная практика.
К числу таких проблем относится, в частности, возможность включения в договор возмездного оказания
услуг условия, предусматривающего выплату вознаграждения контрагенту только при достижении им
предусмотренного договором положительного результата.
Наиболее интересным этот вопрос становится тогда, когда субъектами правоотношений выступают
стороны, обладающие в рамках договорного регулирования равными правами: адвокатские образования и
коммерческие организации.
Актуальность данной проблемы обусловлена рядом вопросов, вытекающих из закона и судебной
практики. Например, могут ли стороны своим соглашением предусмотреть алеаторность договора? Каковы
последствия ненаступления условия, являющегося основанием для произведения выплаты контрагенту? Каким
образом должен решаться вопрос о допустимости «гонораров успеха» сквозь призму принципа свободы
договора?
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Целью работы является исследование феномена «гонораров успеха» в контексте возможности
постановки встречного предоставления под условие.
Чтобы ответить на вопрос, как отечественное право должно относиться ко включению возможности
достижения определенного результата в предмет договора об оказании услуг, обратимся к Принципам
УНИДРУА.
Официальный комментарий к ст. 5.14 Принципов УНИДРУА гласит о том, что стороны свободны во
включении в предмет договора об оказании услуг достижения определенного результата. Далее в комментарии
рассматривается пример, в котором торговый агент принимает на себя обязательство достичь квоты 1500 продаж
в течение года на договорной территории.
Таким образом, Принципы международных коммерческих договоров не ограничивают волю сторон на
включение такого условия в предмет договора об оказании услуг.
В связи с этим целесообразно рассмотреть две ситуации: когда в предмет обязательства достижение
определенного результата не входит, но при этом встречное предоставление поставлено под условие достижения
такого результата, и когда достижение определенного результата входит в предмет обязательства, а значит,
недостижение дает основание не только для оставления исполнителя без вознаграждения, но и для привлечения
к ответственности за неисполнение обязательства.
В комментарии к ст. 307 ГК РФ А.Г. Карапетовым приводится пример договора на оказание услуг по
урегулированию вопросов погашения задолженности должника в досудебном порядке. В случае, если
коллектором были проведены переговоры с должником, но долг впоследствии не будет погашен, обвинить
коллектора в нарушении его обязательства нельзя, если он совершил все необходимые действия по договору и
проявил должный уровень усилий. Но в то же время коллектор не получит вознаграждения, поскольку результат
не достигнут и заказчик никакой экономической выгоды от его труда не получил.
Этот случай является иллюстрацией первого примера, когда достижение результата не входит в предмет
договора, но от достижения результата зависит получение исполнителем вознаграждения.
Иллюстрацией второго примера может быть ситуация, когда между сторонами заключен охранный
договор, но предметом договора будет не приложение максимальных усилий со стороны охранной организации,
а обеспечение сохранности вещи. В этом случае необеспечение сохранности вещи будет основанием не только
для неполучения вознаграждения охранной организацией, но и для привлечения ее к ответственности за
неисполнение обязательства.
На наш взгляд, включение в предмет договора об оказании услуг условия о достижении результата
допустимо, поскольку в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить как
предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством договор. Следовательно, договор с
расширенной матрицей, в котором будет учитываться не только деятельность исполнителя, но и результат,
который от нее неотделим, может именоваться непоименованным договором, к которому будут применяться
правила из договора возмездного оказания услуг и правила из договора подряда.
Однако данный вывод оказался недоступен КС РФ. В Постановлении от 23 января 2007 года N 1-П КС
РФ отмечал, что попытка включения в договор условия о выплате вознаграждения в зависимости от достижения
результата суть введение иного, не предусмотренного предмета, а значит, расходится с ГК РФ и, как следствие,
противоречит закону (п. 3.1).
Аргументация Конституционного Суда не представляется убедительной ввиду следующих оснований:
во-первых, полностью меняя матрицу договора с матрицы максимального приложения усилий на матрицу
достижения результата, мы придем к тому, что получится договор подряда, где самое главное –

103

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

материализованный результат. Насколько справедливо будет квалифицировать такой договор как договор
подряда, когда в договоре подряда достижение результата обусловлено исключительно деятельностью самого
подрядчика?
Во-вторых, в договоре подряда материализованный результат отделим от деятельности, а в случае, когда
сторона оказывает услугу с намерением получить в дальнейшем денежное вознаграждение при достижении
определенной цели

— немаловажную роль играет как сама деятельность, так и результат, который от нее не

отделим.
В доктрине на сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос допустимости включения условия
о достижении результата в предмет договора с сохранением договорной конструкции.
В соответствии со ст. 705 ГК, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором
подряда, риск недостижения результата лежит на подрядчике.
В соответствии со ст. 783 ГК общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом
подряде

(статьи

730 - 739)

применяются

к

договору

возмездного

оказания

услуг,

если

это

не

противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного
оказания услуг.
На наш взгляд, данный договор должен квалифицироваться как непоименованный, к которому могут
применяться правила из договора возмездного оказания услуг и договора подряда, что не запрещено законом в
силу ст. 421 ГК.
Касательно предмета такого договора, данные положения не вступают в противоречие, а создают
предмет нового непоименованного договора, который отвечает требованиям гражданского оборота. Но в силу
вышеуказанных

причин,

а

именно

отделимости

и

неотделимости,

материализованности

и

нематериализованности результата, а также распределения рисков между сторонами, такой договор не может
квалифицироваться только как договор возмездного услуга либо только как договор подряда.
В пункте 1 Постановления Пленума ВС РФ N 16 от 14 марта 2016 года «О свободе договора и ее
пределах» сказано, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или
иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения.
Так, например, ст. 433 ГК РФ, определяющая момент перфекции, является императивной по своему
содержанию. Это значит, что стороны своим соглашением не могут изменять модель договора с консенсуального
на реальный и наоборот. Но насколько императивность целесообразна применительно к возможности
заключения между сторонами договора с расширенной матрицей? На наш взгляд, это излишнее ограничение
свободы договора и ее пределов.
С другой стороны, важно учитывать, что у договора, в котором уплата вознаграждения ставится под
условие, но не входит в предмет, равно как и у искомого непоименованного договора, где достижение
определенного результата входит в предмет, может быть различный субъектный состав.
Этот вопрос необходимо рассмотреть сквозь призму рисков, которые берет на себя сторона сделки.
Феномен «гонорара успеха» и вопрос изменения матрицы представляет собой не что иное, как вопрос о
распределении рисков. Сторонами договора возмездного оказания услуг или искомого непоименованного
договора могут быть как равноправные субъекты, например, коммерческие организации, так неравноправные
субъекты, например, коммерческие или некоммерческие организации и потребители.
В случае, когда сторонами по договору выступают равноправные субъекты, коммерческие организации
и адвокатские образования, на наш взгляд, ничто не препятствует распределению этих рисков любым образом,
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поскольку указанные субъекты, обладая соответствующими финансовыми ресурсами, имеют возможность
самостоятельно принимать решения, соглашаться на такие условия или нет.
Иным образом обстоит дело, когда одной из сторон выступает потребитель, поскольку в таких случаях
создается риск навязывания несправедливых договорных условий.
В юридической практике «гонорарами успеха» (pactum de quota litis) принято называть соглашение
между организацией, оказывающей юридические услуги, как коммерческой, так и некоммерческой, например,
адвокатским образованием, и клиентом, в котором размер вознаграждения за предоставленную юридическую
помощь зависит от положительного исхода судебного дела для клиента с его участием.
В п. 11 Постановления Пленума ВАС от 14 марта 2014 года «О свободе договора и ее пределах»
устанавливается презумпция, суть которой заключается в том, что лицом, составившим договор, считается та
сторона договора, которая является «профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных
знаний».
С одной стороны, это хорошо, поскольку в случае с оказанием юридических услуг гражданам стороной,
составившей договор, будет считаться коммерческая организация либо адвокатское образование.
Следовательно, при разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий
договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе
исходя из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, практики,
установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон договора
(статья 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны,
которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия.
С другой стороны, юрист, в том числе адвокат, по умолчанию обязан выполнять свои услуги
качественно. А потому размеры вознаграждения не могут существенно увеличиваться из-за того, что
профессионал берет на себя риск остаться ни с чем из-за проигрыша в деле.
Такой подход сильно затруднит доступ граждан к квалифицированной юридической помощи. Рассуждая
о заключении договора с потребителем, можно рассмотреть еще один случай, когда договор с адвокатом на
оказание юридических услуг заключается лицом, которое само является адвокатом. На наш взгляд, в этом случае
договорное неравноправие сторон будет неочевидным.
Говоря о правовых основаниях для допущения или недопущения условия о выплате контрагенту
денежных сумм в зависимости от достижения им результата в рамках договора по оказанию услуг, возмездность
или безвозмездность которого будет определяться наступлением оговоренного договором условия,
целесообразно обратиться к некоторым разъяснениям высших судебных инстанций.
В известном Постановлении по заявлению ОАО «Аэропорт Внуково» ВАС РФ подтвердил возможность
взыскания гонорара успеха, ссылаясь на то, что недопустимым «гонорары успеха» являются только тогда, когда
суммы вознаграждения зависят исключительно от факта принятия положительного для истца решения суда и не
требуют совершения определенных действий или осуществления определенной деятельности со стороны
исполнителя.
В Определении экономической коллегии ВС от 26.02.2015 по делу гражданки Максимовой против
Новолипецкого металлургического комбината Верховный Суд также допустил «гонорары успеха».
В споре, рассматриваемом Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 24 января 2012 года N 11563/11,
шла речь о том, возможна ли постановка оплаты услуг фирмы по юридическому сопровождению процесса
получения страхового возмещения от страховой компании в виде процента от получения страхового возмещения.
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ВАС РФ пришел к выводу, что такого рода модель договора не противоречит закону, однако указав, что искомый
результат должен быть следствием совершения должником описанных в договоре действий.
Суть спора заключалась в том, что в договоре на оказание правовых был определен размер «гонораров
успеха», а гражданка Максимова попыталась за счет судебных расходов взыскать сумму выплат своему юристу.
В указанном Определении Верховный Суд сказал, что возложение выплаченного гонорара успеха на
противоположную сторону в качестве судебных расходов невозможно, поскольку противоположная сторона не
является субъектом договоренностей о размере гонорара, а значит, не может быть заложником суммы, которое
лицо выплачивает своему юристу.
В то же время ВС РФ ничего не сказал о недопустимости такого условия в принципе.
Но есть и решения, где суд высказывает противоположную точку зрения, апеллируя к Постановлению
Конституционного Суда N 1-П от 23.01.2007. Например, Определение гражданской коллегии ВС от 17.02.2015
по делу Московского индустриальный банк против воронежской межрегиональной коллегии адвокатов.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что судебная практика по данному вопросу является
противоречивой.
Принцип свободы договора безусловно является высшей ценностью, и он дозволяет сторонам
перераспределить риски между собой любым образом. Феномен гонорара успеха и в целом вопрос изменения
матрицы договора, как уже было сказано, является вопросом о перераспределении рисков.
С одной стороны, если исполнитель готов принять на себя риск, почему такое включение такого условия
невозможно? С другой стороны, этот принцип может работать только в отношениях между равноправными и
профессиональными субъектами.
Таким образом, в случаях, когда мы имеем дело с адвокатами или адвокатскими образованиями, которые
выступают в качестве сильной стороны договора, располагая большими объемами информации, а их
контрагентами – граждане, физические лица, «гонорары успеха» должны исключаться, но не ввиду противоречия
ГК РФ, как говорит Конституционный Суд в обозначенном выше Постановлении N1-П от 23.01.2007, а потому,
что это вытекает из договорного регулирования отношений неравноправных субъектов.
Следовательно, в таких отношениях создается угроза навязывания несправедливых договорных условий.
Также следует сделать вывод, что судебная практика на сегодняшний день не дает однозначного ответа
на вопрос о допустимости или недопустимости соответствующих условий в договоре возмездного оказания услуг
при сохранении конструкции, равно как и при изменении матрицы договора.
Однако общая тенденция к «гонорарам успеха» в отношениях между гражданами и профессиональными
юристами является, скорее, негативной.
На наш взгляд, договор, в котором важна не только деятельность исполнителя, но и не отделимый от нее
результат, имеет расширенную матрицу и является непоименованным договором. Кроме того, что
первенствующая роль в таком договоре отводится полезному эффекту самой деятельности и не отделимому от
нее результату, важно учитывать, что результат не будет ставиться в зависимость исключительно от деятельности
исполнителя.

Ярким примером, подтверждающим данный довод, является адвокатская деятельность, где

принятие судом решения в пользу доверителя не всегда зависит только от усилий адвоката.
Таким образом, ничто не препятствует применению правил договора возмездного оказания услуг в купе
с правилами договора подряда к искомому непоименованному договору. Данная договорная конструкция должна
рассматриваться как самостоятельная, допускающая в отношениях между равноправными субъектами
правоотношений установление алеаторности договора своим соглашением.
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Кроме того, системность требует, чтобы совершение безвозмездных сделок между коммерческими
организациями было либо прямо запрещено законом, что очевидно не отвечает требованиям гражданского
оборота, либо был установлен критерий, в соответствии с которым допускались бы определенные виды сделок в
отсутствие встречного предоставления.
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В России кэш-менеджмент (или сash-management) развивается в течение последних 20 лет. Первым
международным банком в России с концепцией кэш-менеджмент стал Citibank в 1997 году, затем ING, UniCredit,
Raiffeisen. Первым банком среди российских кредиторов с решениями кэш-менеджмент был Альфа-банк в 2005
году. За этот период произошел ряд изменений и кэш-менеджмент стал полноправной частью финансовой
системы.
Традиционно под кэш-менеджментом подразумевают систему банковских технологий управления
финансовыми потоками корпоративного клиента. Следовательно, основными пользователями являются
коммерческие банки. Но на сегодняшний день система кэш-менеджмента, как инновационный платежный
инструмент, активно используется Казначейством России [1].
Федеральное казначейство (сокр. Казначейство России) является федеральным органом исполнительной
власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за
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ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и
получателями средств федерального бюджета [3].
Кэш-менеджмент — это основа деятельности Федерального казначейства. Конечная цель – комплексная
система управления финансово-бюджетными потоками, которые проходят через единый казначейский счет.
Но казначейское и банковское направления развития кэш-менеджмента различаются, например,
нормативно-правовым регулированием. В условиях банковского сектора основная задача – расширение спектра
услуг и максимизация дохода, у казначейства – повышение эффективности осуществления операций в секторе
государственного управления и бюджетной ликвидности. При этом и банк, и казначейство заинтересованы в
улучшении качественных характеристик сервисных услуг, разработке и внедрении современных инструментов
[7].
Ориентируясь на передовую международную практику, у современной модели казначейства имеются
следующие задачи:
 создание и функционирование органа, который осуществляет на централизованной основе обработку
платежей, ведение бухгалтерского учёта исполнения федерального бюджета, составление бюджетной отчётности
и финансовое управление средствами бюджета;
 консолидация финансовых ресурсов бюджета на едином казначейском счёте (ЕКС) в Центральном
банке Российской Федерации;
 внедрение наиболее совершенных технологий осуществления операций в ходе исполнения
федерального бюджета и их централизованный учёт;
 внедрение процедур финансового планирования и управления наличными средствами [2].
Кэш-менеджмент, по сути, составляет основу деятельности Федерального казначейства.
Основные элементы кэш-менеджмента:
ЕКС – совокупность счетов по учету средств федерального бюджета;
Cash-concentration – система обеспечения и консолидации денежных средств;
БЭСП – система «Банковских Электронных Срочных Платежей», обеспечивающая Cash-concentration;
Планирование ликвидности и таргетирование остатков – ключевой элемент управления денежными
потоками ЕКС;
Активные и пассивные операции – операции по безусловному исполнению бюджетных обязательств и
управлению временно свободными средствами;
«Документарные» операции – механизм казначейского сопровождения контрактов, предоставления
субсидий, инвестиций и взносов;
Лимитирование расходов – установление предельных объемов финансирования [4].
Для обеспечения ликвидности бюджетных средств, находящихся на едином счете бюджета,
предполагается использование казначейских технологий. Так, статья 236 БК РФ позволяет размещать на
банковских депозитах средства федерального бюджета и субъектов РФ, в бюджетах которых расчетная доля
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (исключение субвенции) в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет не превышала 20% объема собственных доходов консолидированного
бюджета субъекта РФ.
Органы исполнительной власти заинтересованы в эффективном управлении свободным остатком
бюджетных средств для обеспечения его ликвидности и получения процентного дохода, используя определенные
финансовые инструменты. Такую возможность дает технология единого счета бюджета, являющаяся основным
признаком казначейской системы исполнения бюджета. Размещая средства, можно управлять ликвидностью
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единого казначейского счета, осуществляя консолидации имеющихся ограниченных бюджетных денежных
средств, контроль за их поступлением и расходованием, и обеспечение исполнения принятых обязательств
соответствующих территориальных бюджетов. В Российской Федерации среди инструментов управления
остатком свободных бюджетных средств основным из них выступает размещение бюджетных средств на
депозитах (размерено статьей 236 БК РФ).
В 2008 году 19 субъектов Российской Федерации начали практику размещения свободных остатков. Из
года в год количество регионов менялось, но в перечень постоянно размещающих свободные бюджетные
средства регионов входят: Ленинградская обл., Московская обл., Тюменская обл., Самарская обл., г. Москва и г.
Санкт-Петербург, Республика Башкортастан. (табл. 1).
Таблица 1. Доходы бюджетов субъектов РФ от размещения свободного остатка бюджетных средств в
2013-2017 гг., тыс. руб.
Год размещения
Субъект РФ
2013
2014
2015
2016
2017
г. Москва
23723098,0
3455924,5
57606932,0
64212509,1
74243605,9
г. Санкт-Петербург
3334045,8
4499527,4
5607683,5
5593380,7
2607400,7
Иркутская обл.
36182,5
Кемеровская обл.
4656,4
441185,5
Красноярский край
311171,0
Ленинградская обл.
123502,0
467080,7
1780764,0
3128566,1
1914569,2
Московская обл.
29,8
111733,5
8883565,1
5969856,1
6985783,8
Оренбургская обл.
101560,0
46849,3
41539,7
Пермский край
188325,8
Респ. Башкортастан
1639636,8
1817,7
2524315,3
2946884,6
3042182,9
Респ. Коми
195420,1
243996,7
Респ. Крым
117487,2
Самарская обл.
444785,7
185855,2
162005,8
598478,9
680084,1
Сахалинская обл.
4574829
2234362,8
6745690,2
5026451,0
2841736,4
Свердловская обл.
265438,9
3972,2
7274,0
156900,6
Тюменская обл.
2626972,4
2163369,7
4609291,6
4219829,6
3860627,6
Ханты-Мансийский
861744,4
474632,3
5813258,6
4540443,6
1954264,1
автономный округ – Югра
Челябинская обл.
1255761,2
310184,5
655300,4
Ярославская обл.
14542,9
4356164,38
Всего
34314052,7
47935986,6
95042437,2
96546564,3
99383650,2
Источник:
Официальный
сайт
Федерального
казначейства
(Казначейства
России):
http://www.roskazna.ru/
Проанализировав доходы региональных бюджетов от размещения остатков за весь период показал, что
незначительное снижение было только в 2010 году, когда некоторые регионы отказались от данного инструмента
управления ликвидностью. В тоже время, за десятилетие наблюдается положительная динамика, что видно по
общим объемам поступлений.
Также из таблицы видно, что по объемам доходов, которые получены от размещения свободного остатка
бюджетных средств, можно выделить такие субъекты РФ, как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Респ. Башкортастан,
Московская обл., Тюменская обл. и Сахалинская обл. [5].
Развитие практики управления свободными остатками характеризуется и постоянным ростом доли
региональных доходов, полученных от размещения свободных остатков бюджетных средств.
В 2018 году исполнилось 10 лет с момента первого размещения временно свободных остатков средств
федерального бюджета, и эта деятельность набирает обороты. За 2008-2018 года заработано в доход
федерального бюджета от размещения временно свободных остатков средств единого казначейского счета почти
500 млрд. рублей, Показатель дохода в 2018 году, достигнутый в юбилей российского казначейского кэшменеджмента, составляет около 86 млрд. рублей и является самым высоким за все время практики.
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И в прошлом году был нормативно урегулирован, организационно доработан и запущен новый продукт
– депозиты с плавающей процентной ставкой, зависящая не от достаточно редко меняющейся ключевой
процентной ставки Центрального банка Российской Федерации, а от более гибкой ставки финансового рынка,
которая формируется на основе индекса RUONIA.
Казначейство в 2018 году хотело запустить еще один инструмент – депозит до востребования, но в
первом полугодии 2018 года не удалось этого сделать. Но в 4 декабре прошлого года был запущен абсолютно
инновационный для бюджетной системы России инструмент – валютный своп, что является условным аналогом
сделки РЕПО, но залогом при размещении в кредитных организациях части средств единого казначейского счета
выступают не облигации федерального займа, а одна из резервных валют.
Развитие системы кэш-менеджмента имеет большие планы, которые включают в себя развитие
существующих инструментов. Например, если до этого года объектом залога по сделкам РЕПО являлись только
облигации федерального займа разных выпусков и траншей в валюте РФ, то в 2019 году в планах расширение
номенклатуры объектов залога за счет еврооблигаций, выпущенных Министерством финансов РФ. В этом
проекте и в разработке других продуктов кэш-менеджмента и совершенствовании уже действующих
инструментов Казначейство России тесно взаимодействует с Министерством финансов РФ и Банком России.
Однако, самый важный проект 2019 года – это запуск технологии депозитов с центральным контрагентом [4].
Важно отметить особенности существующего и перспективного развития функционала органов
Федерального казначейства, в т. ч. внедрение проекта «Казначейство – банк». Планируется преобразовать
Федеральное Казначейство в платежную систему. Преобразование которой произойдет в ближайшее время.
Таким образом, в 2019 году в Банке России будет открыт единый казначейский счет, с помощью которого будет
производиться обслуживание всех клиентов Казначейства, а в 2020 году все счета, которые будут на тот момент
у Казначейства в Банке России, переведутся в само Казначейство, после этого Казначейство России станет
функционировать, как полноценная платежная система.
Новый казначейский счет и управление его ликвидностью даст возможность начислять проценты
публично-правовым структурам, которые будут переводиться на их счета. Появление данной возможности
планируется на 2021 год [6].
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Аннотация.
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с правовой природой договора, по которому в
пользование передается только часть здания или сооружения. В частности, анализируется практика Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и практика иных судов по вопросу о том, является ли такой договор
арендой. Автор делает вывод, что договор, по которому в пользование передается только часть здания является
полноценным договором аренды. В случаях, когда договор подлежит государственной регистрации, обременение
устанавливается на все здание или сооружение в целом, несмотря на то, что в пользование передается только его
часть.
Annotation.
This article dedicates some problems related to the legal nature of an agreement under which only part of the
building or structure is transferred to the use of the tenant. In particular, the author analyzes Supreme Court of Arbitration
of the Russian Federation practice and other arbitration courts on the issue whether this agreement is a tenancy. The
author concludes that an agreement under which a tenant gets to possess and use only part of the building or structure or
constructive element is a lease. In case when the agreement needs to be registered, the encumbrance is set on the whole
thing as a whole, despite the tenant gets to use its part only.
Ключевые слова:
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Легальная дефиниция договора аренды содержится в статье 606 ГК РФ. По договору аренды
(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Договор аренды зданий
и сооружений относится к родовой группе договоров аренды и является его разновидностью. Применительно к
договору аренды зданий и сооружений устанавливаются особые правила к совершению сделки по передачи
здания или сооружения во владение и пользование либо только в пользование имущества арендатору.
Так, статья 651 ГК РФ устанавливает, что договор аренды, заключенный на срок не менее года подлежит
государственной регистрации и для всех третьих лиц считается заключенным с момента такой регистрации.
Таким образом, в государственной регистрации нуждается только такой договор аренды, который заключен на
срок год и более. Если же договор аренды хоть и является арендой недвижимого имущества, но заключен на
срок менее года, в государственной регистрации такой договор не нуждается: и для сторон, и для третьих лиц
договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок менее года, будет считаться заключенным с
момента согласования сторонами всех существенных условий договора аренды.
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Легальная дефиниция договора зданий и сооружений содержится в ст. 650 ГК РФ. В указанной статье
говорится о том, что по договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное
владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение. Возникает вопрос:
исчерпывается ли предмет данного договора только зданиями и сооружениями? Являются ли предметом
договора также кадастрированные и некадастрированные помещения, которые находятся в таких зданиях или
сооружениях, а равно являются ли предметом договора конструктивные элементы (например, крыша здания)?
Равным образом возникает вопрос о том, подлежат ли применению к аренде нежилых помещений внутри здания
правила ст. 651 ГК РФ о необходимости государственной регистрации договора, который заключен на срок не
менее года.
Как было отмечено Высшим Арбитражным Судом в п. 2 Информационного письма от 01.06.2000 N 53,
нежилое помещение является объектом недвижимости, отличным от здания или сооружения, в котором оно
находится, но неразрывно с ним связано. В ГК РФ отсутствуют какие-либо специальные нормы о
государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений, к таким договорам аренды должны
применяться правила пункта 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Несмотря на то, что поводом для Информационного письма от 01.06.2000 N 53 и ключевым выводом
был вывод только о государственной регистрации договора аренды нежилых кастрированных помещений, ввиду
логики аргументов, используемых ВАС РФ, вывод был понят нижестоящими судами расширительно и
правильно. Из указанного Информационного письма судебная практика сделала обоснованный вывод о том, что
к аренде нежилых помещений полностью применяются правила об аренде зданий и сооружений, то есть в целом
подлежит применению параграф 4 гл. 34 ГК РФ.
Таким образом, поскольку неразрывная связь определяет вопрос о государственной регистрации, эта
связь должна тождественно определять и решение иных вопросов, связанных с расширительным толкованием
предмета договора аренды. Иными словами, в Информационном письме от 01.06.2000 N 53 ВАС РФ дал понять
правоприменительной практике, что аренда нежилых помещений находится в том же правовом режиме, что и
здания, где они находятся, с применением всего объема параграфа 4 гл. 34 ГК РФ.
Что касается вопроса о том, можно ли передать во владение или пользование отдельный элемент здания
или сооружения, важно обратить внимание, что судебная практика с течением времени претерпевала
существенные изменения.
Как было отмечено в п.1 Информационного письма ВАС РФ N 66 от 11.01.2002, договор между
собственником здания и другим лицом, на основании которого последнее использует отдельный конструктивный
элемент этого здания для рекламных целей, не является договором аренды. После издания указанного
Информационного письма преимущество получили обладатели зданий и сооружений, у которых такие здания и
сооружения находились в аренде либо на условиях ограниченного вещного права. Дело в том, что, если такой
договор не является договором аренды, значит, предоставление конструктивного элемента, например,
фасада/крыши, – не является сдачей имущества в субаренду, а, следовательно, для этого не нужно получать
согласие собственника.
Решение ВАС РФ представляется нам в корне неверным. Причина, которая обусловила это решение,
заключалась в том, что ВАС РФ не мог сказать, что такой договор является договором аренды по той причине,
что конструктивный элемент не является самостоятельным объектом гражданских прав в силу ст. 128 ГК РФ.
Вместе с тем такой договор не может отнесен и к родовой группе договоров об оказании услуг, поскольку в
договоре родовой группы об оказании услуг должен наличествовать полезный эффект в деятельности
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исполнителя. В данном случае полезный эффект содержится не в деятельности исполнителя, а извлекается из
самой вещи.
П.1 Информационного письма ВАС РФ N 66 от 11.01.2002 был пересмотрен самим ВАС РФ в
Постановлении Пленума ВАС РФ N 64 от 23.07. 2009. 7 пункт указанного Постановления гласит о том, что по
соглашению сособственников общего имущества допускается передача отдельных частей здания в пользование.
К таким договорам применяются по аналогии положения законодательства об аренде.
Интересным представляется и тот факт, что в 2009 году ВАС РФ, изменив свою позицию и допустив
применение к договору, по которому в пользование передается часть здания или сооружения, не дезавуировал
разъяснения п. 1 Информационного письма ВАС РФ N 66 от 11.01.2002. Таким образом, в настоящее время
юридически действующими являются оба пункта, указывающих на прямо противоположное решение
относительно юридической природы такого договора.
Спустя два года в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ N 73 от 17.11.2011 ВАС РФ дает следующее
разъяснение: судам следует иметь в виду, что ГК не ограничивает право сторон заключить договор аренды, по
которому в пользование арендатору предоставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная часть. Вместе с
тем, издав новое разъяснение, ВАС РФ не отменил ни пункт П.1 Информационного письма ВАС РФ N 66 от
11.01.2002, ни п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ N 64 от 23.07. 2009.
Таким образом, на сегодняшний день передача во временное пользование конструктивного элемента
(стены или крыши) является договором аренды, причем является договором аренды зданий и сооружений. К
такому договору аренды применяются правила параграфа 4-го главы 34. Поскольку конструктивный элемент –
не объект гражданских прав и не отвечает признакам индивидуально-определённой вещи, стоит отметить, что в
аренду передается не сам конструктивный элемент (фасад или крыша), а все здание в целом. При этом
устанавливаем порядок пользования, связанный исключительно с конструктивным элементом, то есть так
называемый режим ограниченного пользования вещью.
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Аннотация.
В статье рассмотрена классификация стратегий организации, исследованы подходы к классификации
стратегий развития, определены характерные признаки, присущие стратегии развития предприятия и предложена
новая классификация стратегий «по степени отношения к развитию». Современные условия функционирования
отечественных предприятий характеризуются затяжным финансово-экономическим кризисом, ростом уровня
неопределенности внешней среды (индивидуализация и динамизм поведения потребителей, новейшие
информационные технологии, высокие требования к качеству товаров и обслуживания и т. д), политической
нестабильностью, обострением конкуренции, неспособностью достижения высоких результатов хозяйственной
деятельности. Именно посткризисный период побуждает предприятие к выживанию в условиях конкуренции,
достижения постоянного и непрерывного развития. Возможность решения проблемы развития предприятия
заключается в отслеживании тенденций развития рынка, разработке и реализации конкурентных преимуществ,
что может быть достигнуто благодаря эффективной стратегии развития предприятия. Именно стратегия играет
определяющую роль в успешном функционировании организации, и именно без стратегии оно невозможно.
Однако для того, чтобы применить подходящую для конкретной организации и для данного времени стратегию,
для начала нужно понимать классификацию существующих. По этой причине постоянное исследование
стратегий развития предприятий в таком динамичном мире так актуально в настоящее время.
Annotation.
The article discusses the classification of enterprise strategies, explores approaches to the classification of
development strategies, identifies the characteristic features inherent in the development strategy of the enterprise and
proposes a new classification of strategies “according to the degree of attitude towards development”. Modern conditions
for the functioning of domestic enterprises are characterized by a protracted financial and economic crisis, a growing
level of uncertainty in the external environment (individualization and dynamism of consumer behavior, the latest
information technologies, high demands on the quality of goods and services, etc.), political instability, increased
competition, inability to achieve high business results. It was the post-crisis period that prompted the company to survive
in a competitive environment, to achieve continuous and continuous development. The ability to solve the problem of the
development of the enterprise is to monitor the market trends, develop and implement competitive advantages, which can
be achieved through an effective strategy for the development of the enterprise. It is the strategy that plays a decisive role
in the successful functioning of the organization, and it is precisely without a strategy that it is impossible. However, in
order to apply a strategy suitable for a particular organization and for a given time, first you need to understand the
classification of existing ones. For this reason, a constant study of the development strategies of enterprises in such a
dynamic world is so relevant at the present time.
Ключевые слова: стратегия, стратегия развития, признаки стратегии развития, классификация
стратегий.
Key words: strategy, development strategy, signs of development strategy, classification of strategies.
На любом предприятии стратегии осуществляются с определенными особенностями, что придает им
специфические признаки. В процессе разработки перспективных направлений функционирования и
совершенствования предприятия возникают типы стратегий, которые классифицируются по следующим
признакам: срок реализации стратегий, направления деятельности, масштабы разработки, уровень принятия
стратегических решений, темп развития, способ обеспечения развития, стадии жизненного цикла, позиция в
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отрасли, а также в рыночном сегменте, способы достижения конкурентных преимуществ и т.д. По мнению
многих ученых перспективу предприятия в рыночной экономике можно описать при помощи иерархии стратегий
А. А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда. Данные стратегии подразделяются на три уровня [3, 13]: корпоративная
(общая, портфельная) стратегия — определяет общий план управления диверсифицированным предприятием.
Она включает в себя все сферы деятельности предприятия, описывает общее направления развития; деловая
(конкурентная, бизнес) стратегия — направлена на управление успешности деятельностью в одной из сфер
бизнеса [9]. Ее целью является достижение долговременных деловых преимуществ; функциональная стратегия
— уточняет детали в общем плане улучшения предприятия путем установления подходов, действий по
управлению подразделами, функциями. Она рассчитана на эффективные применения ресурсов отделов (служб)
в процессе реализации общей стратегии; операционная стратегия — уточняет принципы управления звеньями
организационной структуры (заводами, отделами, центрами), а также способы решения важных стратегических
и оперативных задач (закупка, управление запасами, ремонт, транспортировка, реклама).
Проанализировав корпоративную стратегию Т. А. Фролова уверяет, что это обобщение стратегий
развития подразделения, на основе которого достигают нового уровня развития, а не сумма стратегий ее
подразделений, как стараются разработать на практике [15]. Ученые В. А. Рульэв, С. А. Гуткевич, В. Д. Дорофеев,
А. Н. Шмелева, подразделяют стратегии на две условные группы: функционирование (первенство в снижении
издержек, дифференциации и фокусировки); развитие (рост, ограниченный рост, сокращение и комбинирование)
[6, 12]. Упомянутые ученые стратегию роста связывают со стратегией прогресса, она зачастую применяется
молодыми предприятиями, желающие за короткий срок завоевать лидирующие позиции.
Среди стратегий роста выделяют три основных альтернативы: ускоренный (концентрированный),
интегрированный и диверсифицированный рост. Перечисленные стратегии в зарубежной и российской научной
литературе определяются базисной (эталонной) стратегией прогресса предприятия [2, 5, 12]. Стратегия
ограниченного роста — это стратегическая альтернатива, которая характеризуется целями, установленными на
уровне прошлых достижений с учетом инфляции [12].
По мнению В. Л. Квинта, стратегии работают, с целью поиска новых перспективы и проектирования
новых сценариев будущего [8]. Тем не менее, отдельные ученые-экономисты связывают с стратегией прогресса
стратегию сокращения, которая используется при экономическом спаде, а также угрозе банкротства. Данная
стратегия включает в себя такие альтернативы как: стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов,
стратегия «сбора урожая», ликвидация предприятия [12]. Такое мнение ученых не является корректным, потому
как стратегия, используется с целью выживания или свертывания производства, а также ликвидации
организации, что не относиться к стратегии развития организации. Труды некоторых ученых-экономистов по
определению термина «развитие» позволяют, говорить о том, что относить стратегию сокращения к стратегиям
развития не является верным [4].
В роли вспомогательной меры в рамках комплекса действий, которые направлены на улучшение
предприятия и осуществляются на краткосрочной основе, используется стратегия развития организации, в
основной состав которой может входить стратегия сокращения издержек и стратегия сокращения организации.
Исходя из этого является не уместным выделение перечисленных стратегий в качестве полноценных стратегий
развития. В отношении стратегии «сбора урожая» и стратегии ликвидации предприятия, можно сказать что, они
не относятся к стратегиям развития, так как сокращение деятельности организации либо ее ликвидация не
относиться к показателям прогресса, а является признаком регресса, а именно движение назад, деградация,
изменения в худшую сторону и т. д.
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В условиях высокой неопределенности среды обычно придерживаются следующих базовых стратегий:
адаптация внутренней среды к изменениям во внешней среде, влияние организации на внешнюю среду для
создания наиболее благоприятных условий развития [1].
Каждый ученый трактует по-разному свое мнение относительно видов стратегий развития. Например,
А. Т. Зуб говорит о том, что в общем виде предприятие имеет пять вариантов стратегического развития. Так оно
может оставить все без изменений либо обеспечить внутренний рост, а также выбрать стратегию внешнего роста,
провести извлечение вложений или выйти на международный рынок.
Отечественные ученые такие как В. И. Зайцев, С. А. Логвинов, Е. Г. Павлова выделяют три основных
вида стратегий развития: стратегия стабильности, стратегия роста, стратегия сокращения. На ряду с эти Н. Н.
Тренев определяет основные (подвиды стратегии такие как: рост, поддержание, уход, комбинирование),
конкурентные

(подвиды

стратегии такие

как: снижение

цен,

дифференциацию,

концентрацию)

и

функциональные стратегии предприятия [14]. Корпоративной стратегии подчиняется конкурентная (деловая)
стратегия, которая определяет пути достижения, выбранного направления в организации.
К конкурентным стратегиям ученый М. Портер относит стратегии у которых имеется универсальная
возможность применения, выведенная из основных положений теорий конкурентных преимуществ [2]:
первенства по низким затратам, дифференциации и фокусированию. Ученые В. А. Рульева и С. А. Гуткевич
называют эти стратегии как стратегии функционирования [12]:
1. Стратегия лидерства за счет уменьшения издержек производства (или цен). Центром внимания данной
стратегии является низкие издержки по сравнению с конкурентами. Преимущество перед отношением затрат
создает относительно эффективный барьер от пяти конкурентных сил.
2. Стратегия дифференциации. Цель данной стратегии – придание продукту-товару отличительных
свойств, которые являются важными для покупателя и выделяют данный товар от предложений конкурентов.
3. Стратегия фокусирования, т. е. специализация на нуждах одного сегмента или конкретной группы
покупателей без стремления охватить весь рынок. Цель стратеги — это удовлетворение потребности выбранного
сегмента лучше, чем конкуренты. К конкурентным стратегиям относят классификацию стратегий по Ф. Котлеру,
она основывается на осознании роли и места определенного предприятия ее конкурентов.
На основании доли рынка, которую занимает предприятие, различают четыре типа конкурентной
стратегии, а именно: лидера (предприятие занимающее доминирующую позицию на рынке, и признанное его
конкурентами), атака лидера (целью является занятие места лидера), преследования (адаптация к основным
конкурентам, внедрение передовых технологий с целью снижения издержек и т. д.) и специалиста (концентрация
на определенном сегменте) [7]. На основании теории конкурентных стратегий, которая объясняет способ
становления и развития предприятия, ученый А. Ю. Юданов разработал классификацию конкурентных
стратегий. Она включает в себя четыре вида: эксплерентная (пионерская) — подразумевает выход на рынок с
новыми (инновационными) продуктами и захват части рынка; виолентная (силовая) — используется большими
компаниями, осуществляющими массовое производство, которое опережает конкурентов за счет серийности
производства а также эффекта масштаба; патиентная (нишевая) — состоит в приспособлении к узким сегментам
широкого рынка за счет специализированного производства продукции с уникальными характеристиками;
коммутантная (стратегия приспособления) — состоит в том чтоб, приспособиться к условиям спроса местного
рынка и заполнении ниш, по разным причинам не занятых виолентами и пациентами [16].
Функциональные стратегии детализируются в конкурентной стратегии, это позволяет предприятиям
решить конкретные задачи для своего развития в конкретных условиях и достичь поставленных целей. В научной
литературе их вполне большое количество, однако, можно выделить такие как: товарно-рыночная и ресурсно-
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рыночная стратегии, финансово-инвестиционная стратегия, технологическая стратегия, социальная стратегия, а
также интеграционная стратегия [10].
Проанализировав рассмотренные подходы к разделению стратегий предприятия, позволяет сделать
вывод об отсутствии в научном кругу попытки классифицировать стратегии развития. В процессе исследования
были выявлены характерные признаки, которые присущи стратегии развития предприятия, которые изображены
рис. 1.
Стратегия предприятия может обладать или не обладать определенными признаками. В связи с этим
разделить стратегий предприятия на те, которые обладают признаками стратегий развития, и те, которые их не
имеют. К первой категории, относятся: стратегия роста, стратегия ограниченного роста (если предусмотрены
качественные изменения), стратегия дифференциации и фокусировки, стратегия лидера, стратегия атаки,
стратегия последователя, нищевая стратегия, эксплерентная стратегия, виолентная стратегия (за исключением
этапа «неповоротливого бегемота»), патиентная стратегия. Данные стратегии обладают определенными
признаками, в следствии чего могут быть занесены в данную категорию. Однако следует отметить, что данный
перечень не является исчерпывающим, так как существует большое количество функциональных стратегий,
которые при разных условиях относятся к стратегиям развития.

Рисунок 1. Признаки стратегии развития предприятия
К стратегиям, не имеющим свойств стратегий прогресса, относится: стратегия сокращения, комутантная
стратегия и стратегия ограниченного роста (в случае не предположения качественных перемен). Немного выше
было обозначено, что стратегия сокращения не включает формирование качественно современных видов,
движение вперед, она используется в пределах выживания предприятия. Комутантная стратегия предполагает не
формирование качественно современного, а только подстраивание под условия рынка, наполнение ниш, не
занятых патиентами и виолентами. На базе полученных в процессе анализа итогов появляется возможность
реализовать классификацию стратегий на группы на базе стадий принятия стратегических решений
(корпоративная, конкурентная, функциональная), а также учитывая определенные в процессе анализа признаки,
характерные для стратегии процессе. Эффективной является группировка стратегий «по степени отношения к
прогрессу». В ее рамках необходимо обозначить 3 группы:
1. Стратегии первой степени отношения к прогрессу.
2. Стратегии второй степени отношения к прогрессу.
3. Стратегии третьей степени отношения к прогрессу.
Результаты отражены в табл. 1.
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Таблица 1. Классификация стратегий по степени отношения к прогрессу
№ п\п

Степень отношения
к развитию

Свойства степени

Стратегии по степени отношения к прогрессу

1

І степень

Стратегии роста, включая ограниченный рост
(при наличии качественных перемен)

2

ІІ степень

Присутствуют
все
специфические
признаки
стратегии
развития
Стратегия
развития
лишь на определенной
её стадии

3

ІІІ степень

Предусматривается
только
качественно
современные виды

Стратегии: дифференциации и фокусирования,
лидера,
атаки,
последователя,
нишера,
эсплерентная, виолентная (за исключением
стадии
«неповоротливого
бегемота»),
патиентная
Функциональные стратегии при предвидении
качественно современных видов (товарнорыночная: лидерство по отношению к качеству
специализированной продукции, расширения
охваченной ниши рынка продаж, модернизация
перечня производства; ресурсная: качественно
современная технология применение ресурсов и
т.д.; технологическая: неповторимая технология
производства)

Следовательно, проведенный анализ дал возможность образовать определение стратегии прогресса,
потому что стратегии предприятия, которая направлена на то, чтобы достичь цели совершенствования, по
сравнению с целями выживания, и сформировавшейся на принципах значительного прогресса при имении у
данного предприятия существенных научно-технических возможностей. Факт отсутствия конкретно
установленного места стратегии прогресса предприятия в системе группировки стратегий дало возможность
определить, что стратегия предприятия может выступать стратегией прогресса в случае присутствия конкретных
признаков. Помимо этого, были обозначены 3 группы стратегий, что дало возможность применить новый
классификационный параметр стратегий предприятия «по степени отношения к прогрессу».
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choosing a workplace. Characterized by the current state of the labor market in Russia.
Ключевые слова: работа, условия труда, сферы занятости.
Key words: work, working conditions, areas of employment.
Работа - одна из наиболее весомых сфер повседневной жизни граждан России, неизменно входящая в
число их приоритетов. Она является предметом большого числа желаний, относящихся к поиску рабочего места,
которое бы соответствовало всем запросам трудящегося, и к выбору сферы профессиональной деятельности,
которая бы удовлетворяла все его жизненные потребности. Необходимо отметить, что наличие оплачиваемой
работы существенно увеличивает качество жизни индивида, повышает его самооценку и создает предпосылки
для дальнейшей социализации личности.
На начало 2019 года по данным Росстата 95% (71 млн) экономически активного населения в возрасте от
15 лет было задействовано в экономике, по сравнению с 2010 годом это число увеличилось на 5 млн (в 2010 году
было 66 млн). Это значит, что почти все россияне имеют работу и большая часть их жизни проходит там, поэтому
каждый озадачен поиском “хорошей” работы, которая бы соответствовала всем его запросам.
Работа для современного человека является не только средством финансового благополучия: ему
необходимо признание. Он должен чувствовать, что трудится не напрасно и что его усилия по достоинству
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оценены другими. Самореализация всех способностей: сложная работа, которая раскрывает весь внутренний
потенциал и при которой задействованы все умения и профессиональные качества, будет ценнее для работника,
чем неинтересная, но легкая работа. Имеет большое значение и коллектив, в котором человек работает. Общение
внутри организации порой помогает избежать одиночества, в дружном коллективе можно поделиться
переживаниями и проблемами, взамен получив нужные наставления и советы; в сплоченном коллективе
увеличивается и эффективность труда, поскольку каждый член группы осознает, что он является важным звеном
рабочего процесса и что от него зависит результат общего дела. Постоянство и хорошие условия труда дополняют
картину “идеального” рабочего места. Исходя из этого, «работа мечты» - это хобби, которое помогает развиваться
и которое приносит моральное и финансовое удовлетворение человеку.
Но что же происходит в действительности? Перед соискателем стоит выбор между “нелюбимой”
работой, сулящей хороший заработок и деятельностью, которая является малооплачиваемой, но разноплановой
и дающей возможность развиваться, решение часто принимается в пользу первого варианта. Отчасти это зависит
от экономической ситуации в стране: в стабильных условиях число приверженцев интересной работы возрастает,
в сложных экономических ситуациях несколько сокращается. Отмечается тенденция пренебрежительного
отношения к непрестижным профессиям, которые, на самом деле, являются престижными для общества. Но не
стоит забывать, что среди работников престижных профессий существует большая конкуренция, так как на
рынке труда отслеживается значительный объем работников, которые являются представителями такого рода
профессий.
Чем же руководствуются россияне при выборе рабочего места? Стабильность (76%), высокая заработная
плата (74%) и хороший коллектив (73%) являются первостепенными. Немногие предпочтут работу, приносящую
только удовлетворение, более высокооплачиваемой и устойчивой. Уверенность в завтрашнем дне - вот, что важно
для россиян. Им нужно точно знать, что они обеспечены ресурсами для безбедного существования (причём, речь
идёт об обеспечении не только личных потребностей, но и потребностей всей семьи работника), что в
критических ситуациях организация «не оставит сотрудника одного»: жители России считают важным критерием
выбора работы опытного и лояльного начальника (56%) и наличие на рабочем месте социального пакета и
нематериальных бонусов (44%). Удобное расположение (54%), гибкий график (30%) более важен, чем карьерный
рост (29%) и разноплановость проектов (28%). Иначе говоря, работа мечты для наших соотечественников это
место с официальным трудоустройством, с честным и понимающим руководителем и с своевременной и
достойной заработной платой.
Значимым фактором, влияющим на особенности нормативных установок россиян в отношении работы,
является также их уровень образования. Ценность интересной работы возрастает по мере увеличения уровня
образования, достигая наибольших значений в группах с высшим и особенно с двумя высшими образованиями,
тогда как преимущественное внимание к величине заработка демонстрирует противоположную тенденцию.
Влияет на выбор рабочего места и самооценка собственного материального положения: чем более
состоятельными чувствуют себя россияне, чем чаще они соглашаются с тем, что работа, прежде всего, должна
быть интересной; падение же уровня достатка способствует увеличению доли полагающих, что основным ее
моментом является приносимый ею доход. Но, когда речь заходит не о нормативной сфере и общих установках
в отношении работы, а о реальных жизненных обстоятельствах россиян, их повседневных предпочтениях при
выборе работы, они снимают «розовые очки» и «возвращаются на землю». При этом резко растет роль
значимости хорошего заработка, хотя содержание работы и в этом случае остается важным для большинства из
них.
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Если же говорить о других дифференцирующих россиян в их отношении к работе основаниях, то можно
заметить, что существуют отличия между требованиями, предъявляемыми к идеальной работе представителями
старшего и молодого поколений. С увеличением возраста уменьшается значимость быстрого карьерного роста, а
также «престижности» выполняемой работы, но растут запросы к условиям труда. В России сейчас работа играет
важную роль в распределении жизненных шансов ее граждан. Принимая во внимание это, население бдительно
следит за происходящим в экономике, проявляя наибольшую заинтересованность к тем видам и сферам
профессиональной деятельности, работа в которых могла бы, как им кажется, стать для них и их детей залогом
стабильного и сравнительно безбедного существования, а не только содержательной и интересной работы. Какие
же это сферы деятельности? Лидерами желаний и стремлений россиян выступают (в порядке убывания
популярности) промышленность, энергетика, транспорт и строительство. Отрасли социально-культурного
комплекса (образование, наука, здравоохранение и культура), а также финансово-кредитная, маркетинговая,
консалтинговая и т. п. сферы деятельности, разделяющие третью – с государственным и муниципальным
управлением – позицию.
При этом в распределении респондентов по областям деятельности, в которых они хотели бы быть
заняты и в которых они трудятся в настоящее время имеется определённая рассогласованность между тем, «что
есть», и тем, «что хотелось бы».
Важно заметить также, что, за редким исключением, личные предпочтения в отношении различных сфер
занятости на деле не испытывают на себе влияния таких характеристик, как пол, возраст, место и проживания.
Но некоторые особенности тех или иных групп в этой области все же можно выделить. Так, молодые люди в
возрасте примерно 18‒25 лет более склонны мечтать о работе в финансово-кредитной, страховой, маркетинговой
и подобных сферах, в то время как россияне более зрелого возраста (46‒55 лет) предпочитают занятость в
энергетике, промышленности, на транспорте и в строительстве. В целом можно сказать, что с увеличением
возраста доля мечтающих о занятости в промышленном секторе возрастает, тогда как доля «грезящих» о
финансах и консалтинге уменьшается. Это соответствуют текущему положению современного российского
рынка труда, где молодежь стремится в сферы, где уже на данный момент наблюдается кадровый профицит.
Отрасль промышленности же, нуждающаяся в специалистах рабочих профессий, остается пока что неактуальной.
Подведем итоги: идеальное рабочее место образуется такими характеристиками, как размер заработной
платы, хорошие условия труда, а также способность выполняемой работы быть интересной. Другими словами,
большинство россиян хочет, чтобы за работу хорошо платили, чтобы она была интересной для них и
осуществляемой в комфортной обстановке. При этом желание хорошей оплаты труда не зависит от пола, возраста
и места жительства россиян.
Заметим, что часть россиян стремится не столько к карьере, сколько к интересной работе, – это
несомненный плюс в плане возможностей дальнейшей модернизации российского общества. В то же время
отсутствие у многих граждан нашей страны не только интересной хорошей работы на сегодняшний день, но и
надежд получить ее в будущем, а также сравнительно низкий пока уровень жизни, вынуждают часть из них,
особенно рабочих, переключать свои приоритеты с содержания работы на размер оплаты за нее. Тем не менее,
россияне продолжают мечтать о лучших условиях труда и надеются, что их мечты в будущем превратятся в
реальность.
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Аннотация.
В условиях развития глобализационных процессов происходит увеличение взаимозависимости
национальных экономик, поэтому города наряду с регионами и странами оказываются вовлечены в процесс
соперничества за материальные и нематериальные ресурсы, условия свободного передвижения которых создаёт
глобализация. В связи с этим возникает необходимость комплексного продвижения территорий территориальные
образования разных уровней всё чаще прибегают к заимствованию коммуникационных и маркетинговых
инструментов, берущих свои истоки на рынке товаров и услуг, один из них – маркетинг территорий. В данной
статье рассматривается сущность, целевые аудитории и инструментарий маркетинга территорий. Также
разъясняются стратегии маркетинга территорий по Д. Визгалову и концепция маркетинга территорий Ф. Котлера.
Annotation.
In the context of the development of globalization processes, the interdependence of national economies has
been increasing, that is the reason for cities along with regions and countries to be involved in the process of rivalry for
tangible and intangible resources, free movement of which is enabled by globalization. In this respect, the need for the
integrated promotion of territories arises. Territorial entities of different levels increasingly resort to borrowing
communication and marketing tools rooted in the market of goods and services, one of which is place marketing. This
article discusses the essence, target audiences and tools of place marketing. It also explains the place marketing strategies
according to D. Vizgalov and the concept of place marketing by F. Kotler.
Ключевые слова: глобализация, маркетинг территорий, маркетинг городов, маркетинговые стратегии.
Key words: globalization, place marketing, city marketing, marketing strategies.
Последствия глобализации в экономических, культурных, политических и идеологических процессах
повсеместны, и её различные аспекты взаимосвязаны, следовательно, глобализация многомерна. Несмотря на
противоречия среди исследователей, они сходятся в том, что глобализация в своей основе является
экономическим явлением. После кризиса 1980-х годов пространственные приоритеты мировой экономики
изменились,

действуя

в

двух

направлениях:

с

одной

стороны,

обеспечивая

пространственную

рассредоточенность, с другой – глобальную интеграцию экономических процессов. Ведущая роль в рамках новой
системы отведена крупнейшим городам мира.
Вопрос о трансформации пространственной динамики и институциональных механизмов, посредством
которых это происходит, рассматривается Саскией Сассен, чьи работы породили новые представления о
пространстве и месте в условиях глобализации - крупнейшие «глобальные» города рассматриваются как места
основного производства и координации мировой экономики в рамках международного разделения труда [1].
Такие города отстраиваются от национальных структур и самостоятельно участвуют в международных
отношениях и мировой экономике. Таким образом, можно говорить о том, что экономическая глобализация,
обеспечивая свободное перемещение товаров и услуг, способствует усилению международной конкуренции не
только в традиционном контексте предоставления товаров и услуг, но и среди территорий.
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В новых условиях, диктуемых глобализацией, государствам для формирования позитивного имиджа
недостаточно полагаться только на дипломатические усилия. Они также прибегают к методам «мягкой силы»,
например, через использование средств массовой информации – «Россия Сегодня», «Радио Свободная Европа»,
«Би-би-си Мир», «Немецкая волна», продвигают свою культуру посредством создания специализированных
институтов – «Французский институт», «Гёте-институт», используют масштабные события – проведение
Олимпийских игр, всемирных выставок, чтобы завоевать положительную репутацию.
В частности, в сфере туристического маркетинга существует давняя традиция сотрудничества между
общественными и государственными структурами с одной стороны и частным бизнесом с другой [2]. Другие
модели сотрудничества между частным и государственным секторами включают государственную поддержку и
специальные налоги для новых компаний, а также экспортные субсидии для отечественной промышленности при
экспорте товаров и услуг. В последние годы такое сотрудничество получило широкое распространение и в других
областях, например, для найма высококвалифицированных иностранных специалистов или специального
сниженного подоходного налогообложения для иностранных экспертов. Хотя продвижение территорий
исторически опиралось на дипломатические источники и цели, сегодня оно содержит сильную коммерческую
перспективу и включает в себя других участников, наряду с государственными структурами. Таким образом, мы
может говорить об актуализации такого явления, как маркетинг территорий.
Маркетинг как термин возник в экономической литературе США на рубеже XIX-XX веков. По данным
Американской маркетинговой ассоциации, существует более двух тысяч определений этого термина. В простом
понимании, маркетинг – это процесс удовлетворения нужд потребителя. В качестве одного из видов
менеджмента, маркетинг представляет собой управление сложной системой взаимодействия всех его элементов
(продавец, производитель, потребитель, маркетолог, внутренняя и внешняя среда) в условиях рыночной
экономики [3]. Филип Котлер, один из основателей современной маркетинговой школы, определяет маркетинг
как умение и искусство трансформировать нужды и запросы потребителей в конкретные формы и услуги. Ему
же принадлежит и следующее определение, которое считается основополагающим: «Маркетинг – это вид
деятельности, направленный на удовлетворение потребностей человека посредством обмена» [4].
Концепция маркетинга территории имеет относительно недолгую историю применения и научного
исследования, поэтому на данный момент не существует единой унифицированной теоретической базы и
универсальных методов продвижения территории. Далее нами предпринимается попытка рассмотреть сущность
и инструментарий данного процесса, основываясь на ключевых исследованиях мультидисциплинарного
характера, объединивших экономику, социологию и урбанистику. Существует градация маркетинга территорий
в целом на маркетинг страны, маркетинг региона и маркетинг города. Несмотря на различные способы
управления данными видами территорий, процесс их маркетинга не имеет значимых отличий, поскольку в
каждом из случаев преследует одинаковые цели. В данной работе мы делаем акцент на городском маркетинге,
поскольку города, как коммерческие организации, участвуют в глобальной экономике, представляя собой
квинтэссенцию регионов и даже стран [5].
Изначально городской маркетинг развивался в форме бустеризма в начале ХХ века в США, когда
местные предприниматели и землевладельцы в небольших городах, заинтересованные в инвестициях и притоке
новых потребителей, прибегали к созданию и распространению положительного образа города [6].
Политические

и

социально-экономические

реформы

в

современных

государствах

создают

необходимость корректировать методы и инструменты управления территориями. С развитием рынка и
городского населения в течение прошлого века возникла необходимость комплексного продвижения территорий
[7]. Особое внимание специалистов регионального управления вызывает вопрос стратегического маркетинга
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территорий. Стратегическое управление территорией подразумевает целенаправленную деятельность по
созданию и регулированию объектов, располагающихся на территории, и процессов, происходящих на
территории, в условиях постоянных изменений во внешней среде [8]. Процесс управления территорией на основе
маркетингового подхода включает в себя несколько этапов:
1. Аудит территории: цель аудита места - выявить факторы привлекательности места, его основных
конкурентов (сегментированных на превосходящих, равных и слабых конкурентов), изменения основных
тенденций в обществе (например, появление озабоченности состоянием окружающей среды). SWOT-анализ
является одним из основных инструментов аудита территории;
2. Формулирование видения и целей: разработка видения и целей может быть основана на сценарном
мышлении, чтобы предвидеть, как территория должна выглядеть в перспективе на 20 лет. Сценарии развития
должны содержать анализ предпосылок для достижения целей, рассмотрение целевых рынков и проведение
различий между долгосрочными и краткосрочными целями;
3. Формулировка стратегии: формулировка стратегии развития должна основываться на анализе
сравнительных преимуществ места и определение ресурсов, необходимых для успешной реализации стратегии;
4. Выработка плана действий: в планах действий определяются обязанности и детали реализации,
включая стоимость и сроки выполнения необходимых работ;
5. Внедрение и контроль: основным инструментом на данном этапе является ежегодная отчетность для
широкой общественности и потенциальных заинтересованных сторон сообщества [9].
Начало разработке концепции маркетинга территорий было положено в статье Филипа Котлера и Сидни
Леви, где впервые были определены ключевые категории территориального маркетинга, такие как: целевые
группы, инструменты и аудит территории, отличительные преимущества, анализ потребительского поведения
[10].
Маркетинг территорий – одна из стратегий продвижения территории на основе построения имиджа
территории. В коллективной работе Гришиной, Захаровой и Данько приводится следующее определение:
«Маркетинг территорий – набор продуктов, нацеленных на развитие конкурентных преимуществ и
индивидуальных особенностей городов, регионов при позиционировании на общемировом рынке территорий, а
также на разработку стратегии рационального и долгосрочного управления развитием территории» [11]. Т.В.
Сачук определяет маркетинг территорий как «деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания
и/или изменения отношений и поведения резидентов и нерезидентов в лице частных лиц и организаций
коммерческого и некоммерческого характера относительно конкретной территории» [12]. Некоторые
исследователи предлагают понимать маркетинг мест как идею или философию, ориентирующуюся на
потребности целевых групп покупателей [13]. Однако, общепринятым считается подход, согласно которому
маркетинг территорий – это инструмент стратегического управления и комплексного решения внутренних и
внешних проблем территорий [9].
Исходя из рассмотренных формулировок, мы можем вывести самостоятельное определение маркетинга
территорий, которое примем как релевантное для этой работы: маркетинг территорий – это концепция
формирования политики, которая объединяет ряд стратегий и практик, осуществляемых преимущественно
местными органами власти при условии непосредственного участия бизнес-структур и с учётом потребностей
местных жителей.
Маркетинг территорий является одним из видов экономической деятельности, в которую вовлечены
территории. Основными факторами, обусловившими возможность применения маркетинга как метода
территориального управления, являются уникальность каждого отдельного города, региона, страны как объекта
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управления, а также необходимость развития новых методов стратегического управления территориями в
условиях глобализации. Участие в маркетинге территорий подразумевает создание новых функций и образов для
города на основе его конкурентных преимуществ. Среди таких преимуществ можно выделить как факторы,
связанные с географическим положением, так и искусственно создаваемые: экономические, культурные,
административные.
Как и традиционный туристический маркетинг, общий маркетинг территорий основан на традиционных
маркетинговых инструментах, включая внутренний и внешний SWOT-анализ, анализ конкурентов, потребителей
и других заинтересованных сторон, сегментации и таргетирования, процесса планирования, разработки продукта,
ценообразования, распространение, продвижение и коммуникацию [13].
Исследователи маркетинга утверждают, что места подвергаются все большему риску из-за быстрых
изменений в мировой экономической, политической и технологической среде, в том числе из-за неизбежного
процесса эволюции и упадка городов, когда рост городов создает новые типы проблем, а новые технологии новые возможности решения данных проблем. Также усложняет развитие территорий и растущее число
конкурентов в их усилиях по привлечению ограниченных ресурсов, например, в Восточной Европе после
крушения железного занавеса, и вытекающий из этого факт, что в условиях ожесточающейся конкуренции
территории всё чаще вынуждены полагаться на свои собственные местные ресурсы, а не на помощь центрального
правительства [14].
В настоящее время маркетинг мест предлагает общие рекомендации по повышению привлекательности
мест с точки зрения их заинтересованных сторон. А. Панкрухин считает, что главной задачей маркетинга
территорий является формирование и улучшение имиджа территории, её престижа, деловой и социальной
конкурентоспособности [15].
Маркетинг территорий позволяет решить обширный спектр задач: от масштабных, таких как создание
новых рабочих мест, улучшение экономической ситуации до локальных, к примеру, улучшение качества дорог,
реконструкция зданий. По Ф. Котлеру, маркетинг территорий выполняет следующие основные задачи:
1. Разработка для территории долгосрочного позиционирования и привлекательного образа;
2. Создание стимулов для существующих и потенциальных покупателей и пользователей товаров и
услуг;
3. Поставка продуктов и услуг данной территории в эффективной и доступной форме;
4. Пропаганда привлекательных и полезных качеств данной территории с целью полноценного
информирования пользователей о её отличительных преимуществах [9].
Часто территории уделяют внимание только одной или двум из поставленных задач, главным образом
концентрируя усилия на пропаганде без проведения предварительного планирования и диагностики.
Главная функция, которую выполняет маркетинг - донесение территорией информации о своей
уникальности и преимуществах до общественности при помощи выстраивания коммуникационной системы.
Имидж города может быть разным для разных аудиторий. К примеру, один и тот же город может
обладать различными характеристиками с точки зрения его жителей и туристов. Даже имея одинаковую
информацию люди могут по-своему интерпретировать её. Следовательно, важной задачей маркетинга города
становится понять мысли и ценностные установки каждой из групп, которые составляют целевую аудиторию
данного конкретного города. Маркетинг города ориентирован на удовлетворение потребностей четырёх групп
потенциальных целевых аудиторий:
 Посетители, которые посещают территорию с рабочими целями: переговоры, конференции, изучение
инфраструктуры, либо с целью отдыха: туристы и путешественники;
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 Разные группы местного населения и рабочих ресурсов: квалифицированные и неквалифицированные
кадры;
 Виды промышленности, сферы услуг и бизнеса. Глобализация ведет к усиливающейся специализации
регионов и мест. Регионы, ориентированные на конкретную область промышленности, в дальнейшем имеют
больше шансов привлекать инвестиции, повышающие региональную специализацию. Перед людьми,
ответственными за определение политики региона, встает задача определить, какие отрасли промышленности
необходимо развивать, посредством проведения анализа их сильных и слабых сторон и возможностей реализации
в конкретном регионе;
 Внешние и внутренние экспортные рынки.
Определив понятие маркетинга мест, его роль и особенности, необходимо осветить то, как
осуществляется маркетинг территорий. В широком смысле, существует четыре основные стратегии развития
территорий и привлечения целевых групп, которые были освещены Ф. Котлером [9]:
 Имиджевый маркетинг провозглашает главной целью создание положительного имиджа города и
занятие благоприятной позиции в восприятии целевых групп;
 Маркетинг достопримечательностей подразумевает использование местных достопримечательностей,
культурного и исторического наследия как основу имиджа. Он способствует развитию всех отраслей сферы услуг
– гостиничный бизнес, индустрия развлечений, транспортная инфраструктура и делает прибыльными те сферы
жизни общества, которые изначально не предназначены к измерению рыночными показателями, например,
культура;
 Инфраструктурный маркетинг предполагает модернизацию города, улучшение его инфраструктуры
для создания более привлекательных условий для жизни и ведения бизнеса;
 Маркетинг людей основан на «эксплуатации» знаменитых жителей и лидеров, специалистов и
предпринимателей для создания положительного имиджа. Этот вид маркетинга популярен для маленьких мест,
которые связаны с именами знаменитостей – писателей, актёров, художников. Проводятся праздники,
посвященные разного рода знаменитостям - имя этой личности становится брендом места. Так, например, село
Сростки в Бийском районе Алтайского края стало известным благодаря фестивалю памяти Василия Шукшина,
который ежегодно проводится на горе Пикет [16]. Маркетинг людей, направленный на привлечение жителей,
улучшает социальный климат и структуру населения, устанавливает баланс на рынке труда.
Одним из способов систематизации многообразных видов стратегий маркетинга территорий, по Д.
Визгалову, может выступить их разделение по способу организации и выполнения [17].
Целевая аудитория внешней стратегии находится за пределами территории, к ним относятся стратегии,
нацеленные на туристический, инвестиционный и маркетинг привлечения жителей. При внутреннем маркетинге
целевой аудиторией выступают резиденты, он направлен на консолидацию сообщества вокруг местных
ценностей и целей развития. Некоторые авторы утверждают, что изначально маркетинг территорий задумывался
как направленный на внутреннюю среду для создания национальной самобытности, хотя современный маркетинг
в большей степени ориентирован на внешнюю среду с целью создания положительных образов и репутации и
влияния на общественное мнение за рубежом [18]. Наиболее успешной будет маркетинговая стратегия,
сочетающая в себе ориентацию на оба сектора целевой аудитории, как отмечает А.П. Панкрухин:
«территориальный маркетинг - это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних
субъектов, во внимании которых заинтересована территория» [15]. К тому же, разделение маркетинга на
внутренний и внешний может быть проблематичным ввиду из тесной взаимосвязи: действия, рассчитанные на
внутренний маркетинг, неизбежно будут отражены в общем внешнем образе территории.
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Иерархические стратегии имеют единый центр управления, который контролирует и направляет
действия других участников процесса. Чаще всего этим центром выступает местная администрация. В сетевых
стратегиях центров управления несколько, часто они не зависят друг от друга или даже вступают в конкуренцию.
Инициатором сетевых проектов, как правило, выступают бизнес и некоммерческие организации.
Реализация комплексных стратегий требует структурных изменений всех сфер жизни города. Примером
таких стратегий является подготовка города к проведению Олимпиады, например, образ города Сочи претерпел
кардинальные изменения. Объектные же стратегии строятся на основе отдельных объектов и элементов имиджа.
Например, шведский город Юккасъярви сделал основой своей идентичности ледяной отель, выстроив
маркетинговую стратегию, поддерживающую тему льда [19]. Данная классификация аналогична структурному и
объектному планированию развития территорий: структурное определяет вектор развития и основные
параметры, а объектное планирование занимается каждым городским объектом по отдельности.
Эволюционная стратегия маркетинга территорий свойственна местам, применяющим маркетинг для
поддержания имеющейся благоприятной ситуации и достраивания образа. Революционная стратегия
подразумевает полное изменение имиджа места, его ребрендинг, поиск новых ресурсов и возможностей для
места. Яркий пример ребрендинга – Глазго – в прошлом центр тяжёлой промышленности, теперь
позиционирующий себя как культурный центр Европы.
Маркетинговая стратегия, направленная на стимулирование точек роста, акцентирует внимание на уже
существующих сильных сторонах территории, предполагая, что их продвижение будет способствовать развитию
слабых сторон. Также применяется стратегия, целью которой становится решение проблем места.
Перед территориями, привлекающими чрезмерное количество новых жителей и туристов, рано или
поздно может возникнуть проблема перенаселения, загрязнённости и ухудшения инфраструктуры. В связи с
этим, некоторые места вынуждены прибегать к стратегии сознательного ограничения.
Недифференцированный маркетинг направлен на осуществление рекламных действий по созданию
имиджа, распространение общей информации на всех желающих, его адресаты не определены, маркетинговая
кампания нацелена на весь рынок сразу с одинаковым предложением. Эффективность этого вида маркетинга
сложно определить ввиду размытости его методов. Российские регионы в основном пользуются данной
стратегией: в качестве одного из методов реализации маркетинговой стратегии характерно издание буклетов,
брендбуков общего характера [20]. Дифференцированный маркетинг, наоборот, направлен на прямое обращение
к определённым идентифицированным сегментам целевой аудитории. Эта маркетинговая стратегия
подразумевает встречи с инвесторами, проведение презентаций и семинаров, адресную рассылку, разработку
отдельного предложения для каждого.
Также можно выделить маркетинговые стратегии, направленные на создание образа и на изменение
действительности. Территория может фокусироваться на исправлении негативных аспектов своего образа, не
предпринимая каких-либо преобразований. Эффект от такого «искусственного», не имеющего доказательств
маркетинга может быть быстрым, но недолговечным. В то же время, направление ресурсов на осуществление
реальных преобразований без должного внимания работе над образом, затягивает маркетинговый эффект.
На практике довольно распространён компромисс двух маркетинговых стратегий территорий, к
примеру, город может проводить дифференцированный маркетинг одновременно с недифференцированным или
же проводить рекламу пока не существующего образа с целью привлечь средства на его реализацию.
Резюмируя вышесказанное, глобализация создаёт объективные причины необходимости для
территорий, в том числе городов, участвовать в конкуренции за новые технологии и инвестиции, новых жителей
и туристов. Чтобы оставаться конкурентоспособными, территории прибегают к маркетинговым инструментам,
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которые берут своё начало в бизнесе, и разрабатывают маркетинговые стратегии развития.

Приоритетом

деятельности по маркетингу территорий является улучшение способности местного сообщества к изменениям,
увеличение возможностей и наиболее полная реализация ресурсов данного сообщества. Таким образом,
маркетинг территорий не является самоцелью, он используется как инструмент решения каких-либо городских
проблем, в противном случае он, наоборот, усугубляет существующие проблемы и тормозит развитие города.
Разработка

единой

маркетинговой

стратегии,

консолидированной

инструкции

маркетинга

мест

не

представляется возможным, поскольку каждый конкретный случай требует индивидуального рассмотрения
исходя из ситуации на данный момент, имеющихся ресурсов и приоритетов развития.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы международной семейной медиации. Описаны её цели, задачи, а
также основные задачи. Подчеркивается, что процедура международной семейной медиации особенно
эффективна в тех случаях, когда родители являются гражданами разных государств и между ними существует
спор о месте жительства ребёнка. В тоже время международная семейная медиация позволяет успешно решать
споры, находящиеся за пределами детско-родительских отношений, а именно конфликты, связанные с
наследованием, разделе совместно нажитого имущества.
Annotation.
In the annotation the problems of international family mediation are considered. Its purposes, tasks, and also the
main tasks are described. It is emphasized that the procedure of international family mediation is particularly effective in
cases where parents are citizens of different States and between them there is a dispute about the place of residence of the
child. At the same time, international family mediation can successfully resolve disputes outside the parent-child
relationship, namely conflicts related to inheritance, the division of joint property.
Ключевые слова: семейная медиация, международная семейная медиация, посредник, трансграничная
медиация, семейный спор, семейные конфликты.
Key words: family mediation, international family mediation, mediator, cross-border mediation, family dispute,
family conflicts.
Семейная медиация – это процедура, во время которой беспристрастный посредник помогает членам
семьи, которые переживают кризис, построить конструктивный диалог о конфликте. Главная цель заключается
в том, чтобы урегулировать конфликт путем совместного обсуждения, поиска возможности выхода из спора.
Семейные медиаторы помогают понять каждому члену семьи, что медиация приемлема в их ситуации, и сделать
осознанный выбор в решении поставленного вопроса. Медиаторы выявляют точки соприкосновения участников
семейного спора их возможные опасения и переживания.
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Хартия о международной семейной медиации дает такое определение термину международная семейная
медиация: «Международная семейная медиация – это добровольный процесс, посредством которого участники
трансграничного

семейного

спора

совместно

предпринимают

попытку достижения соглашения

по

урегулированию конфликта между ними, а также принять решение относительно своих детей и связанных с ними
проблем» [3].
Процедура международной семейной медиации может проходить не только в одной стране, но и сразу в
нескольких. Все зависит от того, проживают ли супруги в одной стране или же один из них является гражданином
другой страны, переехал за границу, поменял гражданство.
Когда супруги обратились за помощью к медиатору, то участники спора начинают посещать встречи,
которые могут длиться от полутора до двух или трех часов, в некоторых случаях беседы длятся днями, но данные
обстоятельства зависят от провайдера, оказывающего услуги медиации. Само же количество встреч зависит от
уникальности случая.
Классическая схема медиации предполагает, что стороны садятся за стол переговоров лицом к лицу, а
медиатор ведет процедуру медиации. Так же посредник может прибегнуть к помощи другого медиатора,
например, противоположного пола и тогда они уже оба будут вести ко-медиацию, на каждой сессии. Данный вид
медиации используют при семейных спорах, когда два медиатора противоположного пола общаются со
сторонами, такой способ помогает сторонам быть уверенным, что половая принадлежность не помешает
медиатору в решении вопроса. В трансграничных семейных спорах, если супруги граждане разных стран, то чаще
всего и медиаторов по одному на каждую сторону, они всегда работают совместно, но не являются
представителями сторон. Часто в международной процедуре медиации приходится прибегать с помощи других
специалистов: переводчикам, консультантам по культуре. Что касается встреч, то бывают и исключения, когда
процедуру невозможно провести лицом к лицу и тогда стороны связываются с помощью современных средств
коммуникации, например, видеосвязь.
Нередки случаи, когда медиатору необходимо провести кокусы, т.е. индивидуальные встречи с каждой
стороной, а затем с разрешения сторон предать информацию, с которой поделились клиенты для дальнейших
переговоров. Часто подобные встречи происходят, когда супруги живут в разных странах, не имеют доступа к
средствам видеосвязи, один супруг не может разговаривать с другим, так как эмоции зашкаливают или,
например, супруга боится бывшего мужа, так как он подавляет ее. Такие сессии (кокусы) помогают сторонам
выплеснуть негатив и обиду.
Если в конфликт вовлечены дети, то медиация приобретает особую форму. Главная цель – это помощь
родителям понять в каком положении находится их ребенок во время развода или разрыва их отношений и понять
его потребности. Родители должны осознать, что они не разводятся с ребенком, родительство никто не заберет.
Их ребенок имеет права голоса в вопросах, которые затрагивают их ежедневный уклад жизни, а также касательно
их собственного будущего. Самое главное родители должны «обеспечить признанные на международном уровне
права детей и их соблюдение входе затрагивающих их юридических и административных процессов» [4].
Медиация с участием детей может проводиться с разрешения обоих родителей и с согласия самого
ребенка. Он должен быть достаточно взрослым, чтобы иметь возможность сформулировать свои взгляды и
выводы касательно спора. Посредник должен убедиться, что ребенок понимает, что его мнение нужно только для
выражения и понимания его чувств, взглядов, и никто не может заставить его отдать предпочтение одному из
родителей, а тем более принимать кики-то ни было решения. Данная процедура проходит под контролем
специалиста, прошедшего обучения по проведению процедуры медиации с участием детей. Если ребенок достиг

133

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

возраста, когда он может независимо выразить свое мнение, и нет угрозы негативного влияния на его участие в
процедуре, то посредник может дать согласие на участие в медиации ребенка, если родители согласны.
Как правило ребенок общается с медиатором без присутствия родителей. В некоторых странах такие
встречи проводит детский психолог или сам медиатор, если он компетентен, в присутствии психолога. После
медиатор, детский психолог либо совместно деликатно обсуждают с родителями главные компоненты беседы,
стараясь, чтобы у них не возникло чувство, будто бы ребенок их осуждает, упрекает или отказывается от них.
Если ребенок имеет желание высказаться, то медиатор может помочь ему высказаться в присутствии родителей.
Грамотно организованная подобная встреча с ребенком может оказать поддержку и ему, и родителям,
проведенная сессия раскроет перед родителями новые горизонты для понимания переживаний их дитя. Главная
цель – это помощь супругам/бывшим супругам найти гармоничный путь по урегулированию конфликта и
уменьшения его последствий на ребенка. Следует отметить, что все же подобные случаи очень редки, так как
зависят от страны и культуры, в которой происходит процедура медиации. Например, в российском менталитете
не принято, чтоб ребенок выражал свое мнение по отношению споров родителей.
Семейные конфликты между родителями могут влиять не только на детей, но и могут волновать
родственников семьи. Поэтому родители имеют право вовлечь в процесс медиации и некоторых своих родных
или друзей. Задача медиатора оценить и просчитать необходимость данного участника в процессе. Хотя их вклад
в решение проблемы бывает неоценим, но все зависит от конкретного случая, а так же от культурных традиций
страны.
Отметим перечень лиц, которые могут быть привлечены в процедуру международной семейной
медиации в качестве специалистов, их можно разделить на три группы:
1) лица, которые работают с семьей (юристы, психологи, социальные работники и т.д.);
2) лица, поддерживающие семью духовно (священники, старейшины, имамы, раввины и т.д.);
3) лица, которые играют важную роль внутри местного сообщества, частью которого являются родители.
Когда стороны приходят к соглашению, то их решения оформляют в письменном виде, данный документ
может носить разные названия (от соглашения до меморандума), которое зависит от страны. Юристы могут
помочь с оформлением и проследить, чтоб документ соответствовал всем международным нормам.
На практике международная медиация сложный процесс не только в проведении, но и во время
подписания документов, нужно учитывать множество факторов: различные национальные правовые системы,
различия в традициях и культуре, а главное наличие нескольких иностранных языков. Международная семейная
медиация может решать не только споры, вытекающие из детско-родительских отношений, но и конфликты,
связанные с наследованием, разделом совместно нажитого имущества между супругами, конфликты поколений.
Важный момент – профессионализм медиаторов и их квалификацию. На сегодняшний день
общепринятые стандарты для медиаторов отсутствуют, но существует так называемый Международный
институт медиации, выработавший критерии международной сертификации медиаторов и критерии
компетенции медиаторов в межкультурных спорах. Единственным сертифицирующим центром русскоязычных
медиаторов является Центр содействия медиации и альтернативным способам разрешения споров ИЗиСП при
Правительстве РФ. Медиаторы, разрешающие семейные споры, тем более – международные, предъявляются
особые требования: эти конфликты отличаются особым накалом эмоций и требуют от медиатора специальной
подготовки [2].
Все вопросы оценки пригодности специалистов для выполнения функций семейных медиаторов должны
решаться на уровне договорных связей между саморегулируемыми организациями медиаторов, но с
обязательным учетом мнения пользователей этих услуг.
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Соглашение, достигнутое в процессе медиации, должно быть действительным и исполнимым в
соответствующих юрисдикциях. Поэтому важны предварительная правовая экспертиза проекта соглашения,
родители должны иметь возможность получить юридическую консультацию о правовых последствиях
достигнутых договоренностей и проверить их на соответствие действующему законодательству стран, где они
должны исполняться.
Необходима разработка двусторонних, региональных и универсальных соглашений, устанавливающих
упрощенный порядок исполнения соглашений, достигнутых в результате применения согласительных процедур
в трансграничных семейных спорах.
При возникновении международных семейных споров, требующих надлежащего урегулирования,
необходимым будет введение обязательной досудебной процедуры медиации по семейным делам. Исходя из
этого, понятно, что стороны предприняли все меры для урегулирования спора в рамках досудебного
разбирательства, в том числе, и путем обращения к профессиональному медиатору. В большинстве случаев, при
вынесении решения, складывается ситуация, при которой одна из сторон является «выигравшей», а вторая,
соответственно, «проигравшей». Такое деление является условным, но всецело подчеркивает факт наличия
между сторонами соперничества, зачастую и враждебности, существующей в связи с неразрешенным спором в
отношении порядка общения, воспитания и проживания детей. Родители же должны максимально стараться
достичь согласия при разрешении споров по воспитанию детей, что в конце концов, приведет и к урегулированию
существующих конфликтов между ними. Именно институт медиации позволит уменьшить количество споров в
международных семейных конфликтах.
Таким образом, многие семейные конфликты происходят из-за неумения общаться, слышать и слушать
друг друга. Во время процедуры медиации супруги обучаются вести конструктивный диалог в конфликте.
Подписание медиативного соглашения - это показатель, что родители учитывают интересы их ребенка.
Трансграничная медиация сталкивается с перечнем трудностей: территориальное удаленность членов
семьи, накладывание разных законов и норм, ограниченное время. Другой немаловажный фактор в уникальности
таких специалистов, как международный семейный медиатор, так как в своей профессии он должен быть
компетентен в знании и понимании межкультурных особенностей.
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Аннотация.
Реклама давно стала занимать большую часть нашего времени, поэтому постоянно повышается к ней
интерес. В статье проводится анализ значения применения социологических знаний в проведении грамотной PRполитики компании для продвижения бренда. В начале освящена главная цель реализации маркетинга для
развития предприятия путем увеличения интереса к нему. Кроме того, изучены методы вывода продукта, которые
используют организации при обращении к специалистам в PR-индустрии. Продемонстрированы наиболее
популярные услуги, которые оказывают маркетологи для повышения успешности продаж компании. Одним из
важных разделов статьи демонстрирует, как именно помогают социологические знания анализировать текущую
стратегию продвижения бренда, разрабатывать новую и проводить маркетинговые исследования с целью
получения актуальных данных от потребителей определенного продукта.
Annotation.
Advertising has long been taking up most of our time, so the interest in it is constantly increasing. The article
provides the analysis of the significance of applying sociological knowledge to conduct competent PR-company policy
for the promotion of the brand. In the beginning sanctified the main objective of implementation of marketing for
enterprise development through increased interest. Also on the analysis methods of the output product, which are used by
organizations when referring to professionals in the PR industry. The most popular services provided by marketers to
improve the success of the company's sales are demonstrated. One of the important sections of the article demonstrates
how sociological knowledge helps to analyze the current strategy of brand promotion, develop new and conduct market
research in order to obtain relevant data from consumers of a particular product.
Ключевые слова: PR-индустрия, реклама, маркетинг, маркетинговые исследования, продвижение
бренда.
Key words: PR industry, advertising, marketing, marketing research, brand promotion.
С каждым годом всё больше возрастает интерес к PR-индустрии, потому что она уже долгое время
является актуальной сферой. Почему же в современном мире продвижение бренда с помощью маркетинга имеет
такое важное значение? Каждый из нас ежедневно сталкивается с большим количеством рекламы, поэтому она
активно влияет на наше восприятие окружающей реальности. Реклама нас преследует повсюду: мы постоянно
сталкиваемся с ней в большом количестве в Интернете, по телевизору и на улице. В наши дни реклама
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представляет собой результативный инструмент формирования жизненных ценностей молодежи и выступает
мощным рычагом стереотипов восприятия мира.
Для начала необходимо выяснить, что мы понимаем под определением «PR», так как существует
множество мнений, как трактуется данный термин. Рассмотрим основные:
продуманные,

спланированные

и

постоянные

усилия,

имеющие

цель

установить

и

поддерживать взаимопонимание между организацией и ее общественностью;
функция менеджмента, которая оценивает отношение общественности, приводит политику и действия
человека или организации в соответствие с интересами общественности, планирует и претворяет в жизнь
программу действий для того, чтобы завоевать понимание общественности и быть ею принятым;
искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и
полной информированности;
особая функция

управления,

которая

способствует

установлению

и

поддержанию

общения,

взаимопонимания и сотрудничества между организацией и ее общественностью.
Обобщим вышеперечисленные определения в главную направленность, которая заключается в
установлении взаимосвязи между коммерческими организациями и общественностью. Данную задачу
выполняют маркетологи, работа которых и заключается в грамотном анализе актуальных направлений. Многие
компании имеют в штате сотрудников маркетолога или PR-менеджера для анализа рынка, на котором
представлены предлагаемые товары или услуги. Что важно для специалистов в PR-индустрии?
Во-первых, основной целью является изучение востребованности продукта компании, так как от
актуальности во многом зависит успех продаж. Допустим, за несколько лет последний лет заметно возрос интерес
к здоровому питанию, поэтому люди заинтересованы в покупке продуктов, относящихся к ЗОЖ. Следовательно,
данный бизнес в текущее время принесет больше прибыли, чем 10 лет назад, так как целевая аудитория стала
существенно шире.
Во-вторых, деятельность маркетолога направлена на изучение рынка, на котором представлен продукт
организации. Кроме того, важно понимать особенности конкурирующих брендов, чтобы выявить место
компании среди других. Изучение ниши является одним из важнейших аспектов работы в PR-индустрии.
В-третьих, ориентированность на целевую аудиторию продукта и понимание того, какую проблему
решает продукт. Соответственно, рекламная кампания должна демонстрировать потребность людей, которые
заинтересованы в покупке данного товара или получении услуги. Важно составить портрет потребителя, на
которого ориентируется компания.
В-четвертых, анализ конкурентных преимуществ и особенностей для демонстрации их в целях
увеличения продаж продукта. Необходимо досконально сравнить предлагаемый товар с представленными на
рынке, чтобы точно понимать их отличия и использовать данную информацию в целях развития бренда.
В-пятых, рекомендуется проводить маркетинговые исследования для получения обратной связи от
потребителей определенного продукта. Часто клиентов стимулируют выразить свое мнение в анкете. Например,
покупатель получает своеобразную выгоду в виде скидки, если проходит опрос. Преимущество данного метода
кроется в том, что напрямую выясняется мнение потребителя о продукте.
Грамотная PR-политика компании позволяет привлечь покупателя и удержать его, поэтому существует
определенные специалисты, которые помогают вывести бренд на новый уровень с помощью маркетинга. Мы не
сможем узнать информацию в полной мере о товаре, который не так давно поступил в продажу, если не увидим
его рекламу, содержащую преимущества продукта. Продажи его, скорее всего, будут низкими, так как будет
низкая информированность целевой аудитории, следствием его является отсутствие доверия потребителей.
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Однако работа маркетолога необходима не только новым организациям, но тем, которые уже долгое время
представлены на рынке.
Существуют несколько типов рекламы, которые различаются направленностью. Как было сказано
ранее, она необходима новым компаниям для повышения лояльности потребителей к созданному бренду.
Обращаясь к

повседневным

сферам

человеческого

общения,

реклама

создает

определенные

стереотипизированные формы, выраженные в имиджах, которые являются её специфическим механизмом
социализации.
Организации, которые уже имеют положительный образ и долгое время представлены, также нуждаются
в проведении рекламных кампаний с целью поддержания внимания аудитории к своему продукту или
представления расширения ассортимента товаров или услуг. Любая компания всегда стремится к увеличению
числа потребителей, что приведет к росту прибыли от продаж.
Для продвижения бренда на рынке часто применяются услуги PR-специалистов. Одной из категорий
является сопровождение маркетинга в типах продаж B2B и B2C. Конечно, маркетинговые стратегии различаются
в данных случаях, потому что продукты реализуют совершенно разные функции. Если в случае потребителя чаще
используется неформальное представление продукта, то вряд ли этот же способ подойдет для бизнес-продуктов.
В компетенцию маркетолога входит разработка и вывод на рынок новых брендов в соответствии с его целевой
аудиторией, а также представление продукта со всеми его достоинствами.
Не менее важными являются корпоративные коммуникации в компании, поэтому нередко руководители
обращаются для разработки их стратегий. Для любого бренда крайне важна репутация, поэтому PRспециалистами реализуется функция репутационного менеджмента и проведение соответствующих мероприятий
для средств массовой информации.
Кризисные коммуникации помогают избегать и предотвращать сложные ситуации в развитии компании.
В данную группу относятся следующие задачи PR-специалистов: разработка и реализация программ по
антикризисному продвижению бренда; стратегия восстановления компании после сложного периода; проведение
тренингов, которые помогают избежать возникновения кризисов.
Так как Интернет занимают большую долю нашей повседневной жизни, необходимо налаживание Digital
коммуникаций. Для реализации создаются PR-проекты в Интернет и социальных медиа. Продвижение Интернетресурсов компании помогает увеличить узнаваемость за счет подключения дополнительных источников
привлечения потенциальных клиентов. Чем выше вовлеченность посетителей размещения бренда в Интернете,
тем больше увеличивается заинтересованность к продуктам компании.
В условиях, указанных выше, необходимы социологические знания по многим причинам, которые
можно разделить по своеобразным группам.
В первую очередь, рассмотрим изучение рынка продукта, которые предлагает своим клиентам компания.
Социологи анализируют актуальность продукта и сравнивают с аналогичными или похожими предложениями
конкурирующих брендов. Например, в Интернет-маркетинге социология позволяет подробно проанализировать
целевую аудиторию, на которую должна ориентироваться компания при продвижении и разработке рекламных
кампаний.
Обратная связь клиентов помогает социологам проанализировать продукт с различных сторон.
Например, с помощью проведения исследования можно получить информацию о качестве предлагаемого
продукта, что в нем привлекает покупателей, а что следует изменить. Таким образом, мы видим
непосредственное применение различных видов опроса. Довольно часто маркетинговые исследования
проводятся в форме заполнения подготовленной анкеты, особенно в онлайн-режиме. Популярность данного
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способа обусловлена факторами: значительно меньше затрачивается времени, так как нет необходимости
присутствовать с каждым респондентом во время опроса; уменьшаются материальные затраты по сравнению с
другими видами, потому что нет необходимости содержать большой штат сотрудников, которые будут
опрашивать группу людей; возможность получить обратную связь от большего количества людей.
Социология способствует грамотной PR-политике компании не только в взаимодействии с клиентами,
но и в репутации компании, так как она влияет на развитие бренда. Хорошая репутация помогает увеличивать
продажи и привлекать большее число инвесторов. Существуют некоторые общие правила продвижения бренда
на рынке.
Необходимо точно знать своих непосредственных конкурентов и все особенности его продукта. Нередко
при разработке рекламных кампаний используется сравнение с определенным брендом, однако данный вид
должен использоваться осторожно, а медиа-материалы - составляться внимательно, так как они не должны
противоречить признанным нормам рекламы.
Работа с информацией о новом продукте позволяет заинтересовать аудиторию до выхода товара. В этом
случае разграничивается взаимодействие с средствами массовой информацией и реклама. Своеобразная утечка
информации в СМИ помогает заполучить заинтересованность потенциальных покупателей. Но важно, что
реклама, как правило, не опережает официальную презентацию, и полная информация не предоставляется до
этого момента.
В последнее время каждому из нас поступает большое количество рекламы ежедневно, на которую мы
уже не обращаем внимания, поэтому важно качество рекламных материалов. С учетом целевой аудитории
проанализировать, какие преимущества товара особенно важны, так как представленная информация должна
легко запоминаться.
Социологические знания помогают избежать ряда ошибок в проведении рекламных кампаний. Значение
этого заключается не только в пустой трате бюджета организации, но и в сохранении на прежнем уровне
репутации бренда. Некачественная реклама может не только не привлечь новых клиентов, но и отпугнуть тех
потенциальных покупателей, которые прежде были заинтересованы в покупке. Кроме того, надо осторожнее
относиться к пиару компании, чтобы не разрушить репутацию, которая уже достигнута, потому что далеко не вся
информация из средств массовой информации идет на пользу развитию бренда. В компании следует вести
грамотную политику конфиденциальности информации, чтобы не допустить утечки некорректных данных,
которые могут подорвать репутацию компании.
Кроме того, знания помогают использовать взаимодействие с средствами массовой информации для
продвижения компании путем представления бренда с положительной стороны. Конечно, особенно важна
деятельность социолога при проведении маркетинговых исследований для анализа мнения покупателей и
потенциальных клиентов для выявления обратной связи. Важно изучить результаты и сделать выводы, которые
помогут в дальнейшем развитии компании, включая сам продукт и PR-политики представления данного товара.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены методы факторного анализа, которые позволяют показать всю суть и
структуру изучаемых процессов и явлений, прогнозирование их развития, и получение данных об их состоянии.
Целью исследования является определение важности и значимости анализа для строительной отрасли.
Annotation.
The article focuses on methods of factor analysis that make it possible to thoroughly understand the gist and
structure of processes and phenomena being studied, forecasting of their development and data acquisition of their state.
The purpose of the study is to identify the importance of factor analysis for construction industry.
Ключевые слова: факторный анализ, строительная отрасль.
Key words: factor analysis, construction industry.
Абсолютно все протекающие процессы строительных организаций близки. Среди них находятся и те,
которые связанны между собой на прямую. Поэтому значительным препятствием в анализе является наблюдение
и изучение влияния факторов на величину исследуемых показателей. Метод факторного анализа сам по себе
предоставляет возможность найти эти значения, проанализировать и изучить их. Данный метод впервые
появился в психометрии, на данный момент широко применяется в различных сферах. Также он представляется
в виде части статистического анализа, который может соединять способы оценки размерности набора данных
при изучении матриц [1].
Факторный анализ — способ, предоставляющий возможность изучать связь между значениями
переменных. При этом изучается строение матриц (применяется в разных сферах: психометрии, экономике и т.д.)
[2]. База этого анализа была придумана психологом Ф. Гальтоном. Этот тип анализа позволяет выявить наличие
линейных связей между исследуемыми объектами.
Представим некоторые типы и виды факторного анализа:
детерминистический – эффективное значение, которое представлено в виде продукта, как совокупность
факторов;
стохастический – взаимосвязь между каждыми значениями;
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дедуктивный – показывает от общего к частному;
индуктивный – от частного к общему.
Приведем этапы и особенности факторного анализа [3].
1. Постановка целей и расчетов.
2. Выбор значений.
3. Распределение значений по определенным признакам.
4. Нахождение взаимосвязи между данными значениями и последними показателями.
5. Определение важности всех значений.
Факторный анализ проводится с использованием детерминированного и стохастического подходов [4].
1) Детерминированный факторный анализ производится тогда, когда между показателем и
определяющим его фактором просматривается тесная связь;
2) Стохастический факторный анализ производится, когда между показателем и определяющим его
фактором связь имеет случайный характер или может вовсе не прослеживаться.
Эффективность управления затратами на производство продукции (услуг, работ) зависит от
качественного анализа. Факторный анализ себестоимости проведем по статьям затрат на примере выполнения
штукатурно-малярных работ. Расчет представим в виде табл.1.

Статьи затрат

Таблица 1. Факторный анализ изменения себестоимости по статьям
Себестоимость, руб.
Удельный вес
Изменение с
Темп роста, Темп пристатьи в с/с 2019 учетом удельного
%
роста, %
2018 г.
2019 г.
года,%
веса

Материалы

109119

144048

132,5

32,5

30,1

9,7

Основная зарплата
рабочих

19366

67185

357,2

257,2

5,4

13,4

Расходы на
эксплуатацию машин и
механизмов

3374

3659

115,5

15,5

0,9

0,2

Накладные расходы

230109

218516

93,0

-7,0

63,6

-4,2

Итого себестоимость

362744

439488

119,4

19,4

100

19,8

Проанализировав таблицу 1 видно, что стоимость материалов в 2019 году по сравнению с 2018 выросла
на 32,5% и составила 30,1% в себестоимости штукатурно-малярных работ. Основная зарплата рабочих, расходы
на эксплуатацию машин и механизмов также выросли на 257,2% и 15,5% соответственно. Несмотря на то, что
основная заработная плата рабочих возросла более, чем на 250%, в удельном весе себестоимости занимает лишь
5,4%. Но накладные расходы удалось сократить на 7%, и они составили 63,6% в себестоимости. Итого
себестоимость штукатурно-малярных работ возросла в 2019 году на 19,4%.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что основное увеличение себестоимости произошло изза подорожания материалов. Для уменьшения затрат на материалы необходимо проанализировать их расход или
найти поставщика с более низкой закупочной ценой. Накладные расходы, как и затраты на материалы имеют
большой удельный вес в себестоимости штукатурно-малярных работ, и требуют проведения отдельного анализа
для еще большего сокращения затрат. Снижения затрат на оплату труда можно добиться путем выявления и
минимизирования времени простоев. Расходы на эксплуатацию машин и механизмов можно уменьшить за счет
сокращения времени пребывания машин и механизмов на строительном объекте.
Применение факторного анализа возможно не только в аналитике себестоимости продукции (услуг,
работ), но и рентабельности, капитала, трудовых ресурсов, прибыли и т.д. [5]
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Факторный анализ позволяет выявить реально существующие связи между анализируемыми
признаками, тем самым установить скрытые характеристики и проблемы механизмов изучаемых явлений.
Главная проблема, которая решается применением факторного анализа – это изменение информации, переход от
набора значений признаков с количеством данных к набору элементов. Разные способы представленного анализа
позволяют показать суть и строение исследуемых действий и процессов, а также могут определить их положение
и спрогнозировать развитие в будущем. Полученные данные анализа являются основой для решения проблемы
распознавания динамики в лучшую или худшую стороны и выявления путей устранения возникших трудностей.
В строительной отрасли применение факторного анализа является одним из наиболее приемлемых
методологических решений. Данный метод анализа позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами
увеличить или уменьшить показатели строительной фирмы.
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В статье рассмотрены особенности экономического консалтинга, его сущность и виды. Представлены
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Современные организации в своей деятельности сталкиваются со множеством трудностей. Рост
конкуренции, выход на рынок новых игроков, изменения налоговой политики, условий ведения бизнеса в
комплексе способны оказать негативное влияние на деятельность любой организации. В условиях острой
неопределенности, когда руководству предприятий необходимо учитывать массу факторов при принятии
решения, чтобы оно было оптимальным и единственно верным, наиболее выгодным для предприятия. Сказанное
вызывает необходимость обращения к профессиональным (специализированным) участникам рынка –
консалтинговым компаниям, способным оказать информационную, консультационную помощь, что порой
просто необходимо. Несмотря на то, что консалтинг в нашей стране можно назвать довольно молодым явлением
экономики и рынка, в отношении различных его видов на протяжении всего времени существования в
экономическом обороте консалтинговых агентов ведутся исследования. Рассмотрим особенности консалтинга,
определяющие его востребованность субъектами экономических взаимоотношений. При этом особое внимание
следует обратить на определение понятия и выявление особенностей экономического (финансового)
консалтинга, как направления консультирования, оказывающего влияние на наиболее важную сферу
деятельности предприятия – финансы предприятия.
Как отмечают О. Ю. Рудакова, Л. А. Кошман, несмотря на наличие предложения консультационных
услуг со стороны государственных учреждений и частных структур, спрос на них до сих пор остается
ограниченным и специфичным, зачастую не связанным с осуществлением экономических и инновационных
направлений деятельности предприятия [5]. В то же д
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Можно согласиться с мнением Р.С. Петрова о том, что консалтинг представляет собой особый вид
интеллектуальных услуг, направленный на
поиск оптимального решения в сложившейся ситуации. Консалтинг позволяет решить вопросы,
связанные с экономической, инвестиционной, управленческой дельностью предприятия, исследованием рынков
сбыта и прогнозированием [4, с. 23-24].
Т.В. Чибиковой выделены следующие вопросы, недостаточно изученные в настоящее время:
−

не в полной мере сформулированы теоретико-методологические основы исследования сферы

управленческого консультирования;
− не обозначена специфика управленческого консультирования как экономической деятельности;
− не выявлена сущность рынка управленческих услуг;
− не сформулировано общее понимание состояния современного рынка управленческих услуг на
федеральном и региональном уровнях;
− не выявлены направления регулирования рынка услуг управленческого консультирования;
−

не сформулирована методика выбора наиболее эффективного метода в управленческом

консультировании [6, с. 208].
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Финансовый разб
откконсалтинг , как д
процесс , растянутый во д
оси
еятльн
времени у
си
о
еятльн
имеет определенную ф
й
ви
сло
структуру ,
й
и
кц
н
у
скпредставленную на рисунке 1.
и
о
п
1. Обнаружение и постановка проблемы

2. Оценка ситуации

3. Разработка плана по разрешению проблем

4. Реализация плана
Рисунок 1. Этапы экономического консалтинга
Процесс организации консалтинговых услуг Т.В. Чибиковой подробно детализируется (таблица 1).
Таблица 1. Этапы процесса консалтинга
Этап
Подготовка

Диагностика

Выбор проблем и
формирование
организационной
структуры
Разработка и
реализация программ

Завершение

Описание
Длительность этапа составляет 2-4 дней. На данном этапе происходит
знакомство с потенциальным клиентом, предварительная постановка проблем,
заключение договора. Результатом является выявление потребности руководства
к проведению изменений, а также первоначальное изменение областей
Длительность этапа около 3 недель. В процессе диагностики проводится
экспресс-анализ деятельности и составляется краткий отчет для клиента. По
завершению этапа консультант выявил проблему и структуризацию проблемного
поля и определил возможность решения проблем
Длительность составляет от 1,5 до 2 недель. В ходе данного этапа выбирают
совместно с клиентом основные проблемы для консультирования, формируется
организационная структура для разработки и реализации программ. Целью
является определение наиболее актуальных проблем, поддающихся решению
силам клиента и подбор членов организационной структуры для эффективного
решения проблем.
Этот этап является наиболее емким по времени и длится от 8 до 10 месяцев.
Здесь разрабатывается программа и детальные планы(графики), обучаются
члены проблемных групп, реализуется программа и планы, ведется контроль за
ходом реализации. В результате данного этапа решаются конкретные задачи
повышения производительности, изменяется уровень организационного развития
организации, а также повышается уровень адаптивных возможностей
организации к изменениям внешней среды
Этап завершения длится около месяца. В ходе данного этапа составляется
итоговый отчет с оценкой полученных результатов, консультант уходит из
компании, либо заключает новый договор на оказание услуг. Конечная цель
этапа – это оценка полученных результатов и определение направления
дальнейшей работы.
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(таблица 2).
Таблица 2. Направления экономического консалтинга, методы оценки эффективности
Направление
1. Оптимизация
управления
финансами

2. Оптимизация
финансового
состояния
предприятия
3. Контроль капитала
предприятия
4. Разработка и
оценка проектов и
инвестиционных
программ

Метод воздействия
Создание систем
бухгалтерского,
управленческого учета

Поиск проблемных статей
неэффективных затрат,
сопоставление доходов и
расходов
Анализ соотношения
собственных и заемных
средств компании
Оценка стоимости и
эффективности различных
источников финансирования
(собственных, заемных,
привлечения инвестиций или
средств коммерческого
кредита)

Метод оценки результата
Оценка сроков оформления документов,
отсутствие штрафных санкций,
своевременность сдачи отчетов и необходимых
документов в соответствующие госорганы,
эффективность организации бухгалтерского и
налогового учета
Анализ финансовых документов предприятия
(баланс, отчет о финансовых результатах),
выявление статей экономии, размеров средств
(составивших экономию по результатам
консалтинга)
Оценка показателей ликвидности,
достаточности капитала, кредиторской и
дебиторской задолженности,
платежеспособности
Оценка стоимости привлечения различных
ресурсов с целью выбора оптимального
варианта финансирования

И.А. Гриднева, рассматривая вопросы экономической сущности консалтинга предлагает для
определения эффективности оказанной консалтинговой услуги рассчитывать прибыль или убытки от
внедренного консалтингового проекта по формуле [1, c. 104]:

(2)
где, I – период, установленный для выполнения проекта;
kэф – коэффициент эффективности консультационного проекта;
К – инвестиции в консалтинг;

147

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

ΔPr – «прибыль до проведения консалтинга минус прибыль после консалтинга».
Проведя анализ коэффициента можно утверждать, что
kэф < 100% – проект убыточен;
kэф > 100% – проект приносит дополнительную прибыль в периоде i;
kэф = 100% – проект не приносит дополнительной прибыли, клиент возвращает только потраченные
средства на консалтинг
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Аннотация.
Для современного населения все чаще становится наиболее актуальным и востребованным виртуальное
сознание, создающее иллюзию всемогущества и всезнания, но не стоит забывать, что вся информация,
предоставляемая в интернете, носит чаще всего не просто информационный характер, позволяющий индивиду
получить новые знания, но и манипулятивный, формирующий и трансформирующий сознание, порой без ведома
индивида. Какие механизмы для этого используются и будет рассмотрено в данном исследовании.
Annotation.
For the modern population is increasingly becoming the most relevant and popular virtual consciousness,
creating the illusion of omnipotence and omniscience, but do not forget that all the information provided on the Internet,
is often not just information in nature, allowing the individual to gain new knowledge, but also manipulative, forming
and transforming consciousness, sometimes without the knowledge of the individual. What mechanisms are used for this
and will be considered in this study.
Ключевые слова: массовое сознание, групповое сознание, социально культурная сфера, маркетинг,
реклама, сми, социальные сети.
Key words: mass consciousness, group consciousness, social cultural sphere, marketing, advertising, mass
media, social networks.
Актуальность темы исследования в значительной мере определяется тем, механизмы воздействия на
групповое сознание в интернете в наше время имеют большое влияние путем грамотного использования СМИ и
средств массовой коммуникации (реклама, телевидение, литература, радио, социальные сети и т.д.), они
интегрированы между собой и формируют необходимое системе восприятие мира человеком и обществом в
целом. Для современного населения все чаще становится наиболее актуальным и востребованным виртуальное
сознание, создающее иллюзию всемогущества и всезнания. Но не смотря на положительные стороны данного
аспекта, не стоит забывать, что вся информация, предоставляемая в интернете, носит чаще всего не просто
информационный характер, позволяющий индивиду получить новые знания, но и манипулятивный,
формирующий и трансформирующий сознание, порой без ведома индивида. Какие механизмы для этого
используются и будет рассмотрено в данном исследовании.
Начало исследований, посвященных изучению влияния группы на личностное развитие, можно отнести
к 1895 году, когда французский психолог Г. Лебон впервые ввел в научный обиход термин «групповое сознание».
Феномен группового сознания был отмечен в конце XIX в. Дюркгеймом, который выявил его
интегрирующую роль и отличие от индивидуального сознания:
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«Группа думает, чувствует, действует совсем иначе, чем это сделали бы ее члены, если бы они были
разъединены…» (Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев, Харьков, 1899. С. 91).
Групповое сознание - совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, волеизъявлений,
присущих данной социальной группе;
- один из видов общественного сознания, из которого индивид "черпает" общезначимые идеи, взгляды,
представления, модифицируя их на основе групповых интересов и ценностей.
Цель исследования – выявление механизмов воздействия на групповое сознание в социальной сети
Instagram на примере группы krsk.news"
Сегодня под феноменом групповое сознание понимается один из видов общественного сознания, из
которого отдельный индивид, личность черпает социально значимые представления, взгляды, аксиологические
модусы, идеи и пр.; продукт длительного социально-исторического развития общества, понимание и
переживание группой своего социального окружения, собственного места в нем, системы взаимоотношений с
другими социальными единствами.
Групповое сознание варьирует от одной социальной группы к другой, приобретая свою видовую
характеристику (профессиональное, национальное, классовое и пр. виды сознания). Главным элементом
группового сознания выступает осознание личностью себя как части социального единства, осознание своего
группового тождества в отличие от других социальных объединений. Носителями группового сознания
выступают индивидуумы, входящие в состав социального объединения.
Групповое сознание имеет несколько интерпретаций, различных по форме, но схожих по содержанию,
приведем некоторые из них:
- Гипотетический, коллективный, трансцендентный дух или сознание, которое, как считается,
характеризует группу или общество. Эта идея встречается во многих работах: у здравомыслящих философов,
таких как Кант, у авторов социальных теорий, например, у Вильяма Макдугалла, и у некоторых современных
этологов, которые утверждают, что отдельные социальные виды (например, термиты, пчелы) функционируют
так, что можно предположить у них наличие коллективного "сознания". Считается, что это коллективное
сознание, как оно раньше называлось, существует независимо от любого отдельного члена группы, но
проявляется как синтезируемое создание, когда уровень сплоченности группы достигает некоторой критической
величины и организации. Также называется народным сознанием.
- Термин, связанный с гипотезой о том, что существует надиндивидуальное сознание у группы
индивидов, которое не является арифметической суммой сознательных тенденций отдельных ее членов.
Синонимы: Коллективное сознание, Народное сознание, Социальное сознание.
Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети,
позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой
сервис и ряд других социальных сетей.
Группа krsk.news располагается на платформе Instagram - Лента новостей Красноярска для просмотра на
любом устройстве, реклама и обсуждение публикаций.
На Рисунок 1 изображен внешний облик группы, а Рисунок 3 – стоимость рекламы в группе (см.
приложение). Таким образом, группа открыто демонстрирует коммерческую функцию.
Цель группы: формирование лояльного отношения к властям через транслируемые новости,
предоставление возможности подписчикам через обсуждение постов «выпустить пар».
Выплеснув всю энергию (механизм успокоения) в интернете, человек уже не захочет устраивать
митинги и шествия, протесты и т.п.
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Найдя в группе единомышленников с аналогичными проблемами, читатель поймет, что он не одинок
(сопричастность к группе) и успокоится (даже без участия в обсуждении, а простом прочтении новостной ленты).
Функции социальной группы в сети Интернет:
-Формирование общественного мнения.
На данный момент в обществе существует мнение, что власть не выполняет свои функции, занимается
мошенничеством и абсолютно не заинтересована в представлении интересов жителей, это мы можем последить
в негативных комментариях почти к каждой новости. Модераторы стремятся сформировать иное мнение, путем
предоставления фактов о деятельности властей и иных структур, мол: работа ведется по всем необходимым
направлениям, предоставляют статистические данные и проекты по улучшению жизни горожан (пример метро).
-Генетическая или информационная (рассказывает о происходящем).
-Регулирующая (социального контроля), которая контролирует сознание населения, формирует его
отношение к проблеме и отвлекает внимание от более глобальных проблем.
-Управленческая, возможности внушения и манипуляции сознанием.
-Интегративная –объединяет, воспитывает. (Сопричастность к происходящим событиям, обсуждая их,
ты как бы становишься свидетелем произошедшего, развитие патриотизма и лояльного отношения к
вышестоящим властям).
-Развлекательная (смотришь как шоу чтобы расслабиться после рабочего дня или просто «убить время»
пока находишься в пути (автобусе, например).
- Коммерческая. Извлечение прибыли.
В основном подписчиками группы являются молодые люди, т.к. данная платформа больше рассчитана
на молодежь, но и остальные категории граждан также встречаются, но гораздо меньшем количестве.
Почему целевая аудитория молодёжь? Так как с ней проще коммуницировать и получать обратную связь,
присутствует лёгкость, модные тенденции (употребление выражений без осмысления контекста) и высокие
технологии (для более старших поколений данный формат просто неинтересен). На Рисунок 3 предоставлен
скрин подписчиков группы (см. приложение).
Итого: из 139 тысяч (примерно лишь треть является обычными пользователями, которые не занимаются
маркетингом, а, следовательно, и не призывают нас к действиям, покупке или использованию чего-либо, см.
Рисунок 4 в приложении).
Кто лидеры в группе? Чаще всего это модераторы, потому что именно они задают направление, в какую
сторону нужно мыслить
Так же это могут те, кто подают объявления, потому что реклама - тоже информация, с которой
подписчикам приходится знакомиться и порой принимать за истину то, что рекламируется (если они не знакомы
с вопросом более подробно).
Наиболее редко встречаются лидеры в комментариях (там чаще всего просто идет негативное
обсуждение чего либо, успокоение, что ты высказал свое мнение и остался не одинок, и затухание, никакого
дальнейшего развития событий).
Как это работает? Постоянный большой поток неважной информации чередуется серьезными
новостными вставками. Это создается для создания информационного шума, когда наращивание незначительной
информации отвлекает от проблем.
Темы обсуждения: волнующие горожан проблемы (пример 1 см. приложение) с переводом названий
остановок.
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прослеживается связь с названием остановок (как вижу, так и перевожу, не соблюдая правила английского языка,
пример на фото, словно все так и было задумано). Предварительно сохранение посты с возмущениями жителей
на данную тему были удалены со всеми другими постами, дабы создать впечатление, что все у нас в городе
хорошо, заходите туристы и читайте, после окончания универсиады осталась лишь информация от 28 марта, где
негативных отзывов уже было не найти, остались лишь позитивные комментарии и обсуждение иных новостей.
Данный пост из группы удалили, но он появился в другом месте (пример 1.1 см. приложение), т.к. не
дали обсудить власть и выплеснуть накопившийся негатив. А также реклама и пиар (+ отзывы «реальных»
людей»), здоровье (больницы, грипп, питание), мода, слухи и сплетни.
Виды психического влияния, методы и принципы воздействия на аудиторию:
Аргументация. Высказывание и обсуждение доводов в пользу определенного решения с целью
формирования или изменения отношения собеседника/читателя к данному решению или позиции. (Органы
полиции – хорошие люди, которые качественно выполняют свою работу, см. приложение Рисунок 5).
Убеждение. Сознательное аргументированное воздействие на другого человека или группу людей,
имеющее своей целью изменение суждения, отношений, намерения или решения.
Игнорирование. Умышленное невнимание, рассеянность по отношению к собеседнику, его
высказываниям и действиям (помните лозунг одного из авторов комментария в примере: все на митинги против
власти? Никто всерьез не воспринял данные слова, в дальнейшем обсуждении никакого развития не следовало,
все погасло там же, где и началось).
Деструктивная критика. Высказывание пренебрежительных или оскорбительных суждений, осмеяние
дел и поступков. (Чаще всего относится к органам вышестоящей власти, потому что возникает непонимание кому
и ради какой цели это делается, дефицит информации побуждает к растерянности и поиску решений в
альтернативных источниках).
Убеждение, игнорирование и деструктивная критика продемонстрирована на Рисунок 6 (см.
приложение), где два собеседника пытаются отстоять собственную точку зрения, взаимоисключающую друг
друга, с целью изменить мнение оппонента, не вникая в аргументы другого и продолжая настаивать на своем с
одной стороны, что в последствии не получает отклика от читателей и дальнейшего развития ( игнорирование) и
деструктивная критика, основанная на упоминании значительных единиц власти без привязки к контенту и не
знание всех нюансов, но желание выплеснуть негативные эмоции в адрес власти. И если проверить личности
данных подписчиков, то мы сможем наблюдать следующую картину: тот, что отзывался негативно о власти
(вовчанский), имеет закрытый профиль и связаться с ним нет возможности, поэтому мы не можем заявить, что
данный пользователь реален, а не подставное лицо. Которое осуществляет «вброс», его оппонент Никита Кочнев,
имеет открытый профиль, с ним можно при необходимости легко связаться, так же информация, предоставленная
на его страничке действительно реальна, так как на сайте администрации Красноярска в соответствии с Решением
Красноярского городского Совета депутатов от 11.03.2015 № 7-103 сформирован новый состав Общественной
палаты города Красноярска, куда под номером 13 действительно входит Кочнев Никита Александрович, член
Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», при необходимости можно связаться с администрацией и уточнить актуальность данного положения.
Поэтому, вероятность того, что поверят реальному пользователю куда более высока, чем непонятному анониму,
на которого ты даже посмотреть не можешь, не то чтобы обсудить или разделить какие –либо положения.
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Внушение. Сознательное неаргументированное воздействие на группу людей, имеющее своей целью
изменение их состояния, отношения к чему-либо и предрасположенности к определенным действиям (или
бездействию).
Заражение. Передача своего отношения другому человеку или группе людей, которые каким-то образом
(пока не нашедшим объяснения) перенимают это состояние или отношение (как мы могли заметить, если есть
хотя бы 1 человек, написавший отрицательный комментарий, его обязательно поддержат, раздувая из мухи слона,
как бы присоединяясь к большинству).
Всегда найдутся те, кто не согласен с новостями, возмущающиеся, распространяющие свои эмоции на
всех последующих читателей поста. Почему они это делают? Потому что могут, потому что данный вопрос
тревожит их, не работает структура, если проговорить проблему, то проблема перестанет быть проблемой,
потому что это в менталитете народа, мы вечно чем-то недовольны, но тем не менее ничего не меняем.
Группа выступает транслятором информации под удобным ей углом зрения (много людей болеет,
население тревожится, значит нужно показать статистику, что на самом то деле не так уж много и болеют, куда
меньше чем в другие года- успокоить население, прививки ставятся – показать, что работает система и т.д., см.
приложение Рисунок 7).
В большинстве случаев психическое влияние на читателей происходит в совокупности ряда методов, не
только один вид влияния (хотя и такое тоже встречается), а целый комплекс в одном флаконе.
Методы воздействия на аудиторию можно классифицировать следующим образом:
1. Метод принуждения. Наиболее постой и примитивный способ воздействия. Это воздействие на
человека с помощью логики и эмоционального давления. Как правило, использует преувеличение опасности.
Вызов отрицательных эмоций, страха за себя и за дорогих людей, чувства вины и как следствие ожидания
наказания. Чтобы избежать наказания за свою вину человек готов делать, что от него требуют. Создание
наглядных примеров, где человек попадает в неприятную ситуацию, в которой он испытывает страх. Боитесь
змей, вам будут рассказывать о змеях и смертельных случаях встречи с ними. В красках расскажут, как змея
ползет к вам, а затем по телу, холодя кожу своей чешуёй. Эффект быстрый при представлении жертвой
визуальных картинок и ощущений.
2. Метод внушения — побуждение к действию без участия воли человека. Главное условие введение
человека в транс. Для уменьшения и снижение мыслительных процессов. Сильная эмоциональная окрашенность
образов, чувство восторга, часто просто поросячьего. Готовность к принятию информации. Принцип создание
целостных образов без принятия мелочей. Удобная, комфортная обстановка.
3. Метод убеждения — принцип двое на одного. Когда пять — десять человек убеждены в своей правоте,
то человек, с которым они общаются легко принимает их точку зрения. Используются качественные правдивые
доводы. Любые возражения снимаются правильной разборкой ваших заблуждений. Действенный метод, но имеет
временное действие, так как человек, попадая в другую обстановку может одуматься и понять несостоятельность
предыдущих выводов. Потому применяется частое и постоянная обработка человека группой людей.
Пример — это секты, то есть сообщества людей где обязательно есть гуру. Его мнение непререкаемое,
он ошибаться не может это же учитель. Сообщество по интересам такого убеждения не имеет. Там люди имеют
своё мнение и свободно им делятся, имея свободу суждения.
4. Метод доказательства. Готовность следовать новой идее, расписанными действиями. Имеет место
чёткая аргументация и применение структурированной логики. Очевидность и бесспорность фактов, наглядные
примеры полученных результатов. Здесь главное точная информация.

Если будут допущены неточности, то

начнут появляться сомнения, и тогда метод доказательства перестаёт действовать. Явный пример истории из
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личной жизни, которые с успехом применяет сетевой маркетинг. Истории продают, они убеждают своей
точностью фактов, эмоций и действий.
Все мы так или иначе манипулировали другими людьми и нами тоже. Это психологические
манипуляции, которые легко заметить, если быть чуть внимательными к реальности, а не к своим мыслям.
Переключение с реальности на свой внутренний мир и приводит к состоянию транса.
В нем меняется и начинается путаться настоящий мир, восприятия мира и эмоции по поводу восприятия
мира. Где настоящее и придуманное сплетается в один шар.
Также к методам воздействия можно отнести: апелляция к авторитетам (Рисунок 8 см. приложение),
утаивание информации и выборочный фото-видео монтаж, который активно используется в данной группе.
К наиболее часто встречающимся в группе принципам можно отнести такие, как: простота и доступность
лозунгов, частая повторяемость (см. Рисунок 9 в приложении).
Большая часть примеров была включена в основное содержание работы. В данный сегмент работы
вошли лишь те примеры, которые остались не освящены в ходе исследования.
Еще один способ воздействия (манипулирования)- создавать проблемы, а затем предлагать способы их
решения. Данный метод также называется «проблема-реакция-решение». Создается проблема, некая «ситуация»,
рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало
принятия мер, которые необходимы правящим кругам (см. Рисунок 10 в приложении).
Например, допустить раскручивание спирали насилия в городах или организовать кровавые теракты для
того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики,
ущемляющей гражданские свободы. Или: вызвать экономический кризис, чтобы заставить принять как
необходимое зло нарушение социальных прав и сворачивание работы городских служб.
Следующий способ влияния - Отсрочка исполнения, постепенное навязывание мнения (пример,
пенсионная реформа).
Чтобы продавить непопулярное решение необходимо представить его в качестве «болезненного и
необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Гораздо проще
согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем.
Во-первых, потому что это не произойдет немедленно. Во-вторых, потому, что народ в массе своей
всегда склонен лелеять наивные надежды на то, что «завтра все изменится к лучшему» и что тех жертв, которых
от него требуют, удастся избежать. Это предоставляет гражданам больше времени для того, чтобы свыкнуться с
мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время.
Актуальный вопрос с отсрочкой исполнения мы можем наблюдать с метро. В Красноярске уже давно
планируют его построить, но с каждым годом находятся причины, по которым этого сделать не удалось. У
населения сложилось впечатление, что во всем виноваты власти, которые прикладывают недостаточно усилий, а
лишь разворовывают средства, выделяемые на строительство. Чтобы показать данный аспект с положительной
стороны (чтобы люди начали более лояльно относиться к власти), модераторы неоднократно предоставляют
информацию о том, сколько средств и на что планируется выделить, какие проекты на данный момент
существуют, и кто будет этим заниматься (см. приложение Рисунок 11).
Из преимуществ выбранной группы в интернете (Instagram), можно выделить следующее: krsk.news
имеет обратную связь от участников и позволяем читателям высказывать собственное мнение по интересующим
проблемам, но делает это дозированно, т.к. часть комментариев мгновенно очищается, а, чтобы создать
видимость «справедливости и свободы слова» часть негативных комментариев все же оставляют.
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Информация, получаемая в ходе коммуникации, обеспечивает своих читателей знаниями, развлекает,
отвлекает от проблем, диктует моду и формирует общественное мнение и потребности (какую службу охраны
лучше использовать на даче или у кого следует заказывать выпечку, как пример).
Подписчики «добывают» образы для поддержания чувства реальности, компенсируя тем самым
недостающие эмоции путем общения в группе или прочтении преподнесенных фактов.
Манипуляция сознанием играет важную роль в жизни каждого человека, даже если он сам этого не
замечает.
Чаще всего мнения создаются модераторами новостей, которые направляют поток мыслей читателей в
необходимое им русло. Как таковых активных лидеров среди подписчиков выделено не было все комментарии
как правило носят одноразовый характер (сегодня написали, пожаловались, отпустили негативную энергию и
забыли, точно такая же схема действий на следующий день).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбранная для анализа группа на данный период
времени не выполняет свою основную цель: формирование благосклонного отношения к власти и лояльного
отношения к новостям города, а лишь исполняет роль площадки для рекламы и форума, где подписчики могут
«выпустить пар» и обсудить интересующие их насущные проблемы.
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Приложение:
Рисунок 1 – внешний облик группы krsk.news

Рисунок 2 – стоимость рекламы в группе
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Рисунок 3 – подписчики группы

Рисунок 4 – статистика подписчиков
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Пример 1 – проблема, волнующая граждан (неграмотное переименование остановок)

Пример 1.1 – смена платформы для обсуждения волнующих вопросов

Рисунок 5 – Аргументация в пользу органов власти

Рисунок 6 – пример психического влияния
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Рисунок 7 – Совокупность видов психического воздействия (заражение, убеждение, подражание и т.п.)

Рисунок 8 – методы воздействия (апелляция к авторитетам)
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Рисунок 9- принципы

Рисунок 10 - «проблема-реакция-решение»
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Рисунок 11 – отсрочка исполнения (метро в Красноярске)
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Аннотация.
В наше время роль брендов довольно велика: приобретение определенных брендов способно повысить
самооценку человека, приобщить к представителям более респектабельной социальной группы. Таким образом,
процесс потребления определенных брендов способен удовлетворить целый ряд потребностей. Поэтому
неудивительно, что все чаще объектом потребления становится сам бренд, иногда отодвигая функциональные
характеристики товара на второй план. В условиях перенасыщения рынка конкурируют не только товары и
услуги, но также бренды и их имиджи. Поэтому важно изучить механизмы формирования этих имиджей. В
данной работе были рассмотрены некоторые механизмы присваивания брендам признаков социального
престижа: создание идентичности бренда, инновационная деятельность, усложнение процесса приобретения
продукта, построение особого рода коммуникации, сближение со сферой искусства, высокое качество.
Annotation.
Today the role of brands is significant: purchasing of a particular brand can make a person’s self-esteem higher,
make someone the part of a specific social group. Thus, the process of consumption of certain brands can satisfy a whole
range of needs. Therefore, it is not surprising that the brand itself can be an object of consumption and became more
important than the functional characteristics of the product. In the conditions of a glut of the market, not only goods and
services compete, but also brands and their images. And it makes especially important to study the mechanisms of
formation of these images. In this paper, some mechanisms of making brands attributes or signs of social prestige are
considered: the creation of brand identity, innovation, a complication of the product acquisition process, the creation of a
special kind of communications, connection with the art, high quality.
Ключевые слова: бренд, социальный престиж, имидж, демонстративное потребление.
Key words: brand, social prestige, image, conspicuous consumption.
Престиж как проявление общественной оценки, является механизмом регуляции общества. Основой
этого механизма является общественное признание социальной значимости тех или иных лиц, групп или
институтов. Но, так как престиж является понятием абстрактным, он нуждается в обозначении, наличии
визуальных показателей или же символов. Такими «индикаторами», «символами престижа» могут выступать
бренды. «Обладание тем или иным брэндом своего рода декларация стиля жизни, эстетических симпатий,
социального статуса, убеждений, пристрастий, формата общения», - утверждает В.Н. Ляпоров. Как отмечает О.С.
Посыпанова, «многие ученые (Х. Диттмар, Ф. Кадс и др.) сходятся во мнении, что потребление сводится в первую
очередь употреблением символов, а не их материальных носителей (атрибутов товара). Под потреблением
символов понимается своеобразный процесс коммуникации, посредством которого человек стремится сообщить
окружающим какую-то информацию о себе».
Можно утверждать, что престиж (а значит, и его символы) представляет собой социальную ценность: «в
своей непосредственной (психологической) форме престиж дает своим носителям ощущение соответствия
жизненным требованиям, самоуважение и чувство превосходства по отношению к тем, кто занимает более низкие
позиции в официальной системе рангов или вне официальной системы социальной стратификации» - заявляет
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С.А. Флоринская. Таким образом, обладание социальным престижем способно удовлетворить ряд потребностей
человека (потребность принадлежности к определенной социальной группе; потребность в признании, в
уважении окружающих и другие). Сам престиж становится мотивом приобретения, потребления определенных
продуктов. Таким образом, социальный престиж может выступать в качестве потребительского мотива, в таком
случае потребитель заинтересован в бренде, имидже бренда больше чем в самом товаре, и становится важно,
чтобы этот бренд выступал в качестве показателя, атрибута престижа. Далее будут рассмотрены некоторые
механизмы присваивания брендам признаков социального престижа.
1. Создание соответствующей идентичности бренда. Для брендов роскоши очень важно иметь
собственную идентичность. Можно выделить несколько основных элементов идентичности престижного бренда.
1) «Характер» бренда, его ценности и философия. Создание неповторимого характера бренда,
собственной философии необходимо не только, чтобы выделиться среди других брендов, но и привлечь «свою»
аудиторию, ту, что будет разделять философию бренда. Престижный бренд продает не только товар, но и
определенный образ жизни. Вадим Григорьян и Франсин Эспиноза Петерсон в своей работе « 7 принципов
проектирования опыта роскоши» в качестве примера приводят горизонтальное расширение бренда Armani,
который «создал однородный и эстетически согласованный мир в широком диапазоне товарных категорий:
одежда, аксессуары, косметика и парфюмерия, предметы интерьера, книги, цветы и сладости для клиентов,
придерживающихся минималистического стиля этого бренда». Как результат был создан Armani Hotel, где стиль
бренда виден во всем.
2) История бренда. По - настоящему престижные бренды имеют длинную историю, которая иногда
больше похожа на легенду. Чем длиннее и насыщеннее история бренда, тем значительнее он выглядит. Обычно
в истории престижных брендов рассказывается о создании абсолютно новых вещей (бренд как бы выступает
первопроходцем в свой области), о знаменитых клиентах, о наградах и победах бренда – обо всем, что помогает
сформировать статус бренда. В качестве примера можно рассмотреть несколько историй брендов из разных
категорий и увидеть, что у них есть такие общие моменты, как нововведения или инновации, символические,
узнаваемые детали и знаменитые клиенты.
Rolex (наручные часы). Дата основания: 1905 (на рынке уже более 100 лет). Инновационная деятельность
бренда: до Rolex наручные часы не были популярны и считались неточными. Часы Rolex стали первыми
наручными часами, которые получили Сертификат хронометрической точности. Rolex создали первые водо- и
пыленепроницаемые часы, изобрели и запатентовали первый в мире механизм для часов с автоматическим
заводом, выпустили первый автоматический наручный хронометр с индикацией даты, разработали первые
наручные часы, которые показывали на циферблате дату вместе с полным названием дня недели. Часам Rolex
принадлежит мировой рекорд водонепроницаемости среди часов. Символы: для первых автоматических часов с
индикацией даты был разработан браслет Jubilee и рифленый безель, которые позволяли безошибочно узнавать
в этой модели часы Rolex. Не один год был потрачен на изготовление синей спирали баланса Parachrom. Синий
цвет спирали баланса давно стал знаком престижа, отмечающим только самые точные часы. Знаменитые
клиенты: Мерседес Гляйтце – первая женщина, переплывшая Ла-Манш. 4 сентября 1935 года, с часами Rolex на
запястье, гонщик Сэр Малкольм Кэмпбелл поставил рекорд скорости передвижения по земле. Список
знаменитых клиентов Rolex довольно обширен: от Уинстона Черчиля, Шарля де Голя, Николя Саркози до
Эштона Катчера, Дэвида и Виктории Бэкхем. Награды/звания: часы Rolex стали первыми наручными часами,
которые получили Сертификат хронометрической точности, выданный швейцарским Комитетом оценки часов в
Бьенне. Часам Rolex был присвоен класс точности «A», который прежде оставался прерогативой морских
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хронометров. Благодаря своей истории Rolex ассоциируется с точностью и инновационной деятельностью.
Компания считается родоначальником истории становления и развития наручных часов.
Louis Vuitton (чемоданы, одежда, аксессуары). Дата основания: 1854 (на рынке уже более 150 лет).
Инновационная деятельность бренда: Луи Виттон создал новую форму чемоданов. Плоский чемодан произвел
настоящий переворот в багажной культуре и имел ошеломительный успех. В 1886 году Жорж Виттон изобрел
новую систему запора, благодаря которой дорожные сундуки стали надежны. Символы: фирменное полотно
Monogram с инициалами «LV» уже давно является фирменным знаком дома Louis Vuitton и узнается по всему
миру. Чемоданы Louis Vuitton, технология изготовления которых не менялась с XIX века, также являются
определенным символом бренда, так как они и являлись тем продуктом, который снискал Louis Vuitton
всемирную славу. Знаменитые клиенты: у Луи Виттона заказывала чемоданы сама императрица Франции.
Клиентами Louis Vuitton были и остаются многие известные люди: Николай II, Марлен Дитрих, Чарли Чаплин,
Одри Хепберн, Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес и многие другие. Победы: Louis Vuitton вот уже на протяжении
многих лет стабильно входит в рейтинги лучших и самых дорогих брендов.
Courvoisier (коньяк). Дата основания: 1809 (на рынке уже более 200 лет). Инновационная деятельность
бренда: создание «атласной» бутылки из непрозрачного стекла, которую впоследствии копировали многие
другие коньячные дома. В 1960 году Courvoisier вошел в историю, став первым коньячным брендом, который
появился на телевидении. А в 2009 году Courvoisier стал первым алкогольным брендом, который транслировал
рекламу в формате 3D по эфирному телевидению. Символы: образ Наполеона Бонапарта очень тесно связан с
этим брендом - на бутылках остались слова «Le Cognac de Napoleon», а в логотипе используется силуэт
императора. Знаменитая бутылка «Жозефина» на сегодняшний день является классикой, форма бутылки стала
синонимом высококачественного коньяка и является узнаваемой среди любителей коньяка по всему миру.
Знаменитые клиенты: сам Наполеон Бонапарт высоко ценил коньяк этой марки. Позже племянник и наследник
Наполеона Бонапарта Наполеон III лично заказывал коньяк Courvoisier. Коньяк Courvoisier подавали на
церемонии торжественного открытия Эйфелевой башни, проходившего в рамках Всемирной выставки в Париже.
На этой церемонии присутствовали такие известные личности, как король Великобритании Эдвард VII и Томас
Эдисон. Награды: Наполеон III присвоил Courvoisier звание «Официальный поставщик императорского двора».
Дом Courvoisier удостоен титула «Престиж Франции» (Prestige de la France) – самой высокой награды во
Франции. Courvoisier до сих пор остается единственным коньячным Домом, обладающим этим почетным
титулом.
3) Символы бренда. К ним причисляются знаки, жесты, цвета и другие визуальные объекты, по которым
можно опознать бренд. Например, у Chanel такими символами являются белая камелия, жемчужные аксессуары,
маленькое черное платье, цифра «5», логотип в виде переплетенных букв «C», сочетание черных и белых цветов
в одежде - это те визуальные символы, которые работают уже не первое десятилетие. В качестве другого примера
можно привести водку Absolut. На протяжении более чем двадцати лет и благодаря сотрудничеству более чем с
800 современными художниками, Absolut иконизировал форму водочной бутылки, последовательно создавая
рекламу с акцентом на интерпретацию этой формы. Визуальные символы помогают выразить индивидуальность
бренда и способствуют его узнаваемости.
Важно отметить, что все составляющие идентичности бренда взаимодействуют друг с другом.
Согласование

всех

составляющих

идентичности

бренда

является

важным

фактором

успешного

функционирования бренда. Это имеет значение не только для престижных брендов, но именно для престижных
брендов создание идентичности является наиболее важным аспектом (некоторые продукты массового рынка
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вовсе не имеют идентичности). В идентичности престижного бренда должен быть заложен его высокий статус,
потому как в случае с престижными брендами идентичность бренда передается клиенту.
2. Инновационная деятельность бренда. Ранее уже было отмечено, что инновации составляют важную
часть истории и деятельности бренда. Мы уже рассмотрели примеры инноваций, совершенных Rolex, Louis
Vuitton, Courvoisier. Практически каждый престижный бренд вводит определенные инновации, что и делает его
первым в своей области. Жан-Ноэль Капферер в своей книге «Бренд навсегда» пишет, что новшества прежде
всего вверяются престижным брендам, распространяемым по специальным каналам, поскольку высокие цены на
продукты позволяют скомпенсировать значительные затраты на исследования. И приводит в качестве примера
липосомы, которые ввела компания Lancome. Другим примером может послужить история Mercedes-Benz,
компании, которая может считаться пионером автомобилестроения. Mercedes-Benz регулярно вводит различного
рода инновации. Благодаря своей стратегии систематических инноваций, Mercedes-Benz занимает ведущее
положение в лиге самых дорогих мировых брендов. Конечно, инновационная деятельность играет важную роль
в сфере автомобилестроения, но можно найти много примеров инноваций, вводимых престижными брендами и
в тех сферах, которые, кажется, не требуют постоянного введения инноваций. Например, в 1930-х Moët &
Chandon выпускает мини-Moet, шампанское, разлитое в маленькие бутылочки, которые мгновенно превратились
в хит продаж в парижских кафе.
3. Усложнение процесса приобретения продукта. Массовые бренды обычно продвигают свои
продукты, опираясь на характеристики и запросы их целевой аудитории, как бы проталкивают продукты,
нацеленные на определенные группы (push strategy). У люксовых брендов все наоборот: потребителей
притягивают к бренду обещанием принадлежности к эксклюзивному сообществу (pull strategy). Такие товары
обычно не продаются в соседнем супермаркете. Это значит, что потребителю нужно отправиться в фирменный
бутик, а иногда, как в случае с автомобилем Ferrari или сумкой Birkin Hermès, записаться в лист ожидания.
3.1 Установление высокой цены. Умеренная или разумная цена апеллирует к здравомыслию, а значит,
к сравнению. Высокая цена устанавливается не только, чтобы отсечь «непрестижную» аудиторию – снижение
цены может повлиять на восприятие бренда, так как зачастую, кажется, что самое дорогое и есть самое
качественное, самое лучшее. Получается, что чем выше степень восприятия продукта как люксового,
престижного, тем выше должна быть его цена.
3.2 Ограничение количества товара. «Существует определенная традиция в экономической науке в
отношении потребительского восприятия роскоши, заключающаяся в том, что товары, принадлежащие к
категории роскоши, в отличие от массового рынка, рассматриваются как нечто редкое, дефицитное. Свое начало
эта традиция берет еще с древних времен, когда люди уже понимали, что золото (и другие драгоценные металлы),
алмазы (и другие драгоценные камни) редко встречаются в природе, их трудно найти, а значит, повышается их
ценность для тех, кто ими владеет», - пишет А.Н. Андреева. В связи с этим существует мнение, что товары понастоящему престижных брендов должны быть редкими или хотя-бы казаться таковыми. В качестве примера
можно привести коньяк «L’Esprit» от Courvoisier. Его купаж состоит из редких и драгоценных коньячных
спиртов, некоторые из которых являются ровесниками времен Наполеона Бонапарта. Или достаточно вспомнить,
что первые персональные компьютеры и мобильные телефоны рекламировались как спутники прогресса и
становились символами элитарности. Обладание подобными технологическими новинками причисляло их
владельцев к «потребительской аристократии». А иногда компании, причисляющие себя к люкс-сегменту,
искусственно создают дефицит товара путем использование ограниченного тиража или лимитированных серий
продуктов. Пример из истории Louis Vuitton: в 2001 г. компания выпустила ограниченную серию сумок LV
Graffiti, созданных дизайнерами Марком Джейкобсом и Стивеном Спрузом. Вся серия LV Graffiti имела
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грандиозный успех: потребители записывались в очередь на покупку. После полугода ажиотажного спроса на LV
Graffiti компания Louis Vuitton, остановила производство этой серии с целью – поддержать имидж редкости
своего продукта.
3.3 Селективная дистрибуция. Ведущие бренды придерживаются принципа селективной дистрибуции,
потому как для них сохранение премиального статуса марки важнее текущего объема продаж. Например, М.
Хейг, освещая историю Rolex, пишет: «правильная экономическая политика компании существенно повлияла на
становление Rolex на рынке эксклюзивных товаров. В течение многих лет компания сокращала количество
розничных сетей своей продукции. Впоследствии подскочил спрос на продукцию, и брэнд приобрел свою
нынешнюю эксклюзивность. И сегодня только определённые розничные торговцы имеют право на реализацию
часов данной компании». Также можно вспомнить, как Доменико де Соле помог Gucci, когда компания была на
грани разорения, и восстановил утраченный статус бренда, ограничивая продажу товаров Gucci. Конечно, не
только это спасло Gucci, но являлось одним из основных действий на пути возрождения бренда.
4. Построение коммуникации особого рода. Люксовые бренды никогда не предлагают потребителям
покупать свои продукты напрямую: в рекламе престижных брендов почти невозможно увидеть прямой призыв к
покупке. Например, в печатной рекламе часов Omega присутствуют фотографии звезд, таких как Дэниел Крейг,
Пирс Броснан, Джордж Клуни, Николь Кидман или Синди Кроуфорд, определенной модели часов, изображение
логотипа и очень небольшая по размеру надпись: «Выбор …» (того, кто изображен в этой рекламе). Престижные
бренды используют более сложные формы коммуникации и рекламируют бренд, можно сказать, косвенно.
Например, предоставляют наряды для красной дорожки, используют product placement, устраивают закрытые
мероприятия, снимают ролики или короткие фильмы иногда более похожие на художественные, чем на
рекламные. Яркими примерами product placement можно считать Aston Martin в фильмах о Джеймсе Бонде и
фильм «Завтрак у Тиффани». Другой не менее важной, чем product placement, частью коммуникации, благодаря
которой растет престиж бренда, является проведение специальных событий, в которых принимают участие
знаменитости. Например, Mercedes-Benz ежегодно проводит Mercedes-Benz Fashion Week – одно из самых
значимых мероприятий в сфере моды. Absolut и Smirnoff финансируют конкурсы молодых дизайнеров.
Канал коммуникации также должен соответствовать выбранной стратегии, то есть, рекламу престижного
бренда стоит размещать только в престижных изданиях. А.Н. Андреева пишет «использование рекламных
страниц в дорогих глянцевых журналах, разительно отличающихся креативными идеями и качеством
фотосъемок от журналов массового рынка, способствует созданию имиджа уникальности и эксклюзивности
продуктов на рынке роскоши».
Престиж бренду могут добавить проведение или спонсирование мероприятий определенного статуса,
привлечение знаменитостей в качестве клиентов и «посланников» бренда, product placement и размещение
рекламы в престижных изданиях. Многим брендам эти способы помогли приобрести или повысить их статус.
Например, когда Dom Pérignon был выведен на рынок, на него сразу была установлена очень высокая цена (в три
раза превышающая стоимость шампанского Krug, которое на тот имело момент отличную репутацию и очень
высоко ценилось, особенно артистической богемой). Для того чтобы ускорить принятие Dom Pérignon в качестве
престижного напитка, изрядное количество этого шампанского было отправлено ко двору английской королевы,
а в самом первом фильме о Джеймсе Бонде, вышедшем в 1962 г., главный герой пил только Dom Pérignon.
5. Сближение с искусством. Престижный бренд по своей сути должен являться показателем вкуса, как
и настоящее искусство. При этом престижному бренду лучше всего обращаться к высокому, немассовому
искусству: это помогает поддерживать ауру элитарности, считают Капферер и Бастиен, и в качестве примера
приводят Фонд поддержки современного искусства Cartier (the Fondation Cartier pour l’art contemporain), который

165

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

с 1984 г. знакомит избранную публику с работами малоизвестных художников. А Courvoisier в 1988 году
выпустили особенную коллекцию коньяка, Courvoisier Erté. Коллекция – плод сотрудничества с известным
художником арт-деко, Эрте, состоит из семи авторских графинов, содержащих эксклюзивный купаж. В качестве
еще одного примера можно привести выставку, посвященную Prada и Скьяпарелли в Метрополитен-музее.
6. Высокое качество продукции. Французский социолог и философ, Жан Бодрийяр в своей работе
«Система вещей», писал о различиях вещи-модели и вещи-серии. Безусловно, продукты престижного бренда
должны являться моделью или быть ближе к модели, чем к серии. «Серийные вещи насильственно заключены в
рамки краткосрочной синхронии, в область бренного... модель имеет право на долговечность. Она имеет право
быть прочной и «надежной», - пишет Ж. Бодрийяр. Он также говорит об ухудшении технических качеств,
качества материалов, использующихся для изготовления вещи-серии: «При переходе от модели к серии
параллельно с ухудшением технических качеств вещи, утрачиваются и ее непосредственно чувственные
качества…Модель совершенно по-другому воспринимается на ощупь, что сближается и с ее глубинными
качествами...». Престижные бренды тщательно следят за качеством своей продукции и зачастую именно
благодаря несравненному качеству они становятся известны, получают расположение знаменитых и уважаемых
лиц и получают свой престижный статус. К примеру, Rolex уделяет большое внимание качеству продукции со
времени появления своих первых наручных часов в 1908 году. Компания всё ещё производит часы вручную,
чтобы контролировать качество произведенной продукции.
Итак, существует множество различных механизмов присваивания брендам признаков социального
престижа, но, чтобы они работали, необходимо использовать не один механизм, а стараться сочетать, как можно
больше механизмов вместе, чтобы они дополняли друг друга и, взаимодействуя, создавали полноценный и
гармоничный образ бренда, способного стать символом социального престижа.
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Аннотация.
Для любого действия человека необходима мотивация. Особенно это касается такого сложного процесса,
как обучение. Мотивацию можно рассмотреть с двух сторон: биохимической точки зрения и психологической. В
первом случае будет рассмотрен нейромедиатор дофамин, его влияние и способы повышения его уровня. Также
будет рассмотрен психологический аспект мотивации на примере пирамиды потребностей Маслоу, теории
ожиданий В. Врума.
Мотивация, если рассматривать нейрофизиологию мозга, — это дофамин. Дофамин в мозге нейромедиатор, то есть вещество, посредством которого осуществляется передача нервного импульса. Из плюсов
повышенного дофамина: человек становится более решителен и предприимчив, настроение улучшается,
возрастает скорость мышления. Дофамин также ответственен за интеллектуальные способности.
Дофамин выделяется, когда у нас появляется потребность в чем-либо, и побуждает к действиям. Он дает
предвкушение награды.
Мы можем обманывать мозг, получая положительные эмоции, к примеру от компьютерных игр. Но
важно направлять энергию на долгосрочную перспективу.
Для получения более полной картины о мотивации, необходимо рассмотреть базовые ее теории.
Абрахам Маслоу выдвинул теорию, согласно которой потребности человека можно расположить в
иерархическом порядке. Описывая пирамиду, он объяснял, что индивид не переходит к потребностям более
высокого уровня, не удовлетворив потребности низкого. В нашем случае интересна нужда познавать. Она входит
в класс потребности в самовыражении, расположившейся выше тяги к любви и к принадлежности к чему-либо,
что в свою очередь означает, что человек будет нуждаться в познании, лишь осознав свою принадлежность к
объекту исследования, идентифицировав себя в круге стремящихся получить знания. Как мы видим, большую
роль в этом сложном процессе сыграет окружение индивида - те, с чьим мнением он считается, в принадлежности
к кому он нуждался.
Виктор Врум в своей работе «Труд и мотивация» изложил теорию, согласно которой, эффект мотивации
оказывают не сами потребности, а от представлений относительно своих способностей к выполнению тех или
иных рабочих задач и получению вознаграждения. В проекции на учебный процесс можно рассуждать, что
студент должен видеть цель своих стараний - результаты сессий, стипендия, одобрение родителей и т.д. и
осознавать свои способности, чтобы реализовывать их в полной мере.
Annotation.
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Motivation is necessary for any human action. This is especially true of such a complex process as learning.
Motivation can be considered from two sides: a biochemical point of view and a psychological one. In the first case, the
neurotransmitter dopamine, its effect and ways to increase its level will be considered. There will also be considered the
psychological aspect of motivation on the example of Maslow's pyramid of needs, V. Vroom's theory of expectations.
Motivation, if we consider the neurophysiology of the brain, is dopamine. Dopamine in the brain is a
neurotransmitter, that is, a substance through which nerve impulses are transmitted. Of the benefits of increased dopamine:
a person becomes more resolute and enterprising, his mood improves, his thinking speed increases. Dopamine is also
responsible for intellectual abilities.
Dopamine is released when we have a need for something, and encourages action. He gives anticipation of the
reward.
We can deceive the brain by getting positive emotions, for example from computer games. But it is important to
direct energy for the long term.
To get a more complete picture of motivation, it is necessary to consider its basic theories.
Abraham Maslow put forward the theory that human needs can be arranged in a hierarchical order. Describing
the pyramid, he explained that the individual does not go to the needs of a higher level, not satisfying the needs of the
lower. In our case, the need to learn is interesting. It enters the class of the need for self-expression, which is located
above the craving for love and belonging to something, which in turn means that a person will need to know only by
realizing his affiliation to the object of study, identifying himself in the circle of people seeking knowledge. As we see, a
large role in this complex process will be played by the environment of the individual - those with whose opinion he is
considered to belong to whom he needed.
In his work “Labor and Motivation”, Viktor Vrum set forth a theory according to which not the needs themselves
have the effect of motivation, but on ideas about their abilities to perform certain work tasks and receive remuneration.
In the projection on the educational process, one can argue that the student should see the goal of his effort - the results
of the sessions, the scholarship, the approval of the parents, etc. and be aware of your abilities in order to fully realize
them.
Ключевые слова: мотивация, дофамин, обучение, мотив, потребности, ожидания, способности, энергия.
Key words: motivation, dopamine, learning, motive, needs, expectations, abilities, energy.
Мир меняется. Человечество сегодня достигло огромного прогресса в науке и технологиях. Сегодня
человек окружает себя все большим количеством источников информации. Он способен получать новости в миг
после их появления, знакомиться с трудами тысяч ученых, получать знания по мере их необходимости. Однако
на прогресс в учебе современного студента это не оказывает столь явного влияния. Попробуем разобраться, с
чем это связано.
Одним из ключевых факторов успеха человека в какой-либо деятельности является его мотивация.
Мотивация — это процесс, определяющий направление действий человека, эмоционально связывающий его с
целью.
Рассмотрим мотивацию с двух тесно связанных между собой сторон:
1) С биохимической точки зрения мотивацию характеризует нейромедиатор дофамин, который
вырабатывается в мозге некоторых животных [4]. В мозге человека дофамин вырабатывается примерно семью
тысячами нейронов. Именно дофамин отвечает за достижение целей человеком, что происходит благодаря
системе поощрений. Нейромедиатор помогает нам фокусироваться на цели. Дофамин активно выделяется при
позитивном опыте человека и закрепляет действия, которые помогут нам выжить.
Дофаминергическая система очень хрупка и легко нарушается в современном мире. Происходит это изза того, что человек в силу особенности этой системы старается активизировать нейромедиатор как можно
сильнее. Так организм заставляет нас «не останавливаться на достигнутом» и стремиться к большему. Но сегодня
есть множество способов получить «дешевый» дофамин из-за избытка развлечений в жизни человека, легкой
доступности того, что раньше помогало нам выжить. Это приводит к предельному снижению чувствительности
рецепторов к этому нейромедиатору. Недостаток его влечет за собой депрессию, неспособность к удовольствию,
потерю концентрации, неспособность к обучению.
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2) Психологический аспект мотивации можно описать при помощи пирамиды потребностей Маслоу. Это
распространенная модель, которая представляет собой иерархию значимости человеческих нужд, а
соответственно, и побуждающих к действию мотивов. Рассмотрим её детальнее.
В системе выделяется семь основных уровней [1]:
Физиологические потребности: голод, жажда и т. д.(низший)
Потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач.
Потребность в принадлежности и любви.
Потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, признание.
Познавательные потребности: знать, уметь, исследовать.
Эстетические потребности: гармония, порядок, красота.
Потребность в самоактуализации: реализация своих целей, способностей, развитие собственной
личности. (высший)
Как мы видим, потребность познавать находится довольно высоко. Чтобы ее поддерживать, необходимо
прилагать усилия и удерживать систему в равновесии. При отсутствии даже одного из компонентов ниже студент
будет направлять свои усилия уже не в сторону учебы.
Физиологические потребности удовлетворяются благодаря материальной обеспеченности студента. Это
помощь родителей, стипендия. В случае недостатка средств студент будет подрабатывать, направлять энергию в
сторону от учебы.
В качестве удовлетворения потребности в безопасности в нашем случае рассмотрим выделенное место
в общежитии. В случае выселения студента из общежития, он будет заботиться о таких факторах как заработок
на съемную квартиру и т.п.
Таким образом, после удовлетворения потребностей ниже оставшуюся энергию мы направляем на
учебный процесс.
Согласно теории мотивации Врума [5] мотивационный эффект оказывают не сами потребности людей,
а мыслительный процесс, в котором индивид оценивает реальность достижения поставленной цели и получения
желаемого вознаграждения.
В теории Виктора Врума выделено три момента мотивации: ожидание, содействие и валентность:
Ожидание - представление о том, что затраченные человеком усилия приведут к желаемому результату.
Студент видит, что он в силах изучить материал, и что при этом его старания приведут к успешной сдаче сессии.
Содействие - надежда человека на вознаграждение в зависимости от результатов. В нашем случае в
качестве вознаграждения выступает стипендия: ее наличие и размер.
Валентность - степень удовлетворенности вследствие получения награды.
Напрашивается вывод, что для получения требуемого желания и мотивации учиться у студента
необходимо соблюдение нескольких условий.
1. Нормализованная

дофаминергическая

система.

Человек

в

современном

мире,

способном

удовлетворить любую его прихоть, должен контролировать выбросы этого нейромедиатора путем ограничения
себя в развлечении. Необходимо избавиться от разного рода зависимостей (в еде, алкоголе, компьютерных играх
и т.п.). Физическая активность положительно влияет на систему - те, кто регулярно подвергает организм
тренировкам, имеют большее количество дофаминовых рецепторов [3]. Также следует нормализовать режим
питания и сна, т.к. состояние организма напрямую связано с нашим желанием действовать.
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Дофамин синтезируется из аминокислот по цепочке L-финилаламин, L-тирозин, L-ДОФА. Для
повышения уровня этого нейромедиатора требуется употреблять в пищу продукты с их повышенным
содержанием, такие как сыры, продукты мясо-молочной промышленности, бобы, крупы, рыба.
2. Подходящая окружающая обстановка.
Общежитие и стипендия - удовлетворение потребностей человека низших уровней. Окружение человека
оказывает значительное влияние на его цели, поведение (Маслоу, потребность в принадлежности).
Целеустремленные люди, не позволяющие себе тратить время впустую, будут стимулировать студента к
деятельности [2]. Необходимо исключить отвлекающие факторы, организовать рабочее место и отделить его от
мест отдыха, приема пищи и т.п., чтобы не вызывать подсознательную реакцию заняться другой деятельностью.
3. Человек должен быть настроен на работу.
Зачастую тут действует пословица «аппетит приходит во время еды» и необходимо начать действовать,
а после появится и мотивация.
Важно оценить свои возможности, работать, понимая, что результат зависит от приложенных усилий.
Кроме того, не обойтись без цели на краткосрочный период. Проще всего разбивать большие цели на
малые, ведущие к ним. Постоянная деятельность дисциплинирует, поддерживать ритм работы становится легче.
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Статистика показывает, что при помощи проведения налоговых проверок обнаруживаются правонарушения и
преступления в налоговой сфере, это позволяет обеспечить финансовую безопасность страны, пополнить бюджет и
бесперебойно финансировать социально-значимые направления общественного развития.
Однако в настоящее время имеются серьезные проблемы, требующие тщательного анализа и системных
исследований.
Для подготовки и организации налогового контроля сформированы особые институты, проверяющие
исполнение гражданами и юридическими лицами своевременность и полноту уплаты ими установленных налогов. При
неисполнении налоговых обязанностей к нарушителям применяются меры принуждения. Основание для привлечения
обязанных лиц к административной ответственности и применения должных санкций – материалы и результаты
проверок налоговых органов.
Налоговый контроль со стороны государства – это комплекс мер по проверке фактов легальности,
эффективности и целесообразности формирования фондов финансовых средств.
Объект налогового контроля - совокупность отношений в сфере налогообложения.
В качестве предмета налогового контроля можно отметить законность ее проведения, достоверность данных,
полноту и своевременность предоставления информации, обоснованность результатов и оптимальность затрат на
проведение налоговых проверок [1].
Сложившееся положение в области обеспечения экономической безопасности отличается нестабильностью, что
обусловлено ростом финансовых рисков, отражающихся на высокой нагрузке на уровень валового внутреннего и
регионального продукта, финансовую и банковскую систему из-за необходимости осуществления погашения внешних
долгов государства. Кроме того, усиливаются негативные тенденции в промышленности в отношении воспроизводства
основных средств. Всё это усугубляется экономической неопределенностью, вызванной мировым финансовым
кризисом, сбоям в деятельности отраслей и производств общенационального значения.
Подводя итог теоретическим аспектам обеспечения экономической безопасности, оценив практику работы
контрольных и правоохранительных служб, а также проанализировав динамику рисков налоговой безопасности, можно
сделать вывод о том, что на сегодняшний день достижение налоговой безопасности обеспечивает экономическую
безопасность, которая показывает возможности государства нести ответственность по своим долговым обязательствам,
а это становится возможным при условии своевременного поступления налогов доходов в бюджет страны.
При этом повышенное внимание должно быть уделено вопросам оптимизации механизма налогового контроля,
решению проблем криминализации экономики, сокращения доли теневого ее сектора.
Этим обусловливается актуальность проблемы организации налогового контроля в системе обеспечения
экономической

безопасности,

которая

предполагает

реализацию

законодательно

утвержденных

правил

налогообложения, налогового планирования и прогноза, контроля за соблюдением налогового законодательства России
[4, с. 178].
Роль налогов как фактора экономической безопасности зависит от конкретной ситуации, особенностей
социально-экономического развития страны, характера проводимой экономической политики, стабильности
государственной власти. В современном мире характер угроз и формы их проявления изменились, однако роль налогов
как источника финансовых ресурсов сохранилась и даже приобрела большую актуальность. Без явных изменений
осталась лишь видимая, фискальная сторона налоговых отношений, заключающаяся в аккумулировании средств в
бюджетной системе для финансирования государственных расходов, направляемых на обеспечение исполнения
государством своих функций.
Влияние налогов на систему обеспечения экономической безопасности обусловлено неоднородностью их
значения для экономики, в связи с тем, что налоги выступают не только как средство обеспечения, но и как фактор угроз
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экономической безопасности. Положительное и отрицательное влияние исходит из возможности роста и утраты
налогового потенциала посредством воздействия множества объективных и субъективных причин.
При разработке налоговой системы РФ почти не уделялось внимания механизмам обеспечения налоговой
безопасности, что привело к возможности уклонения от налогов через использования многочисленных теневых
механизмов и схем, которые составляют реальную угрозу экономической безопасности в налоговой сфере [3, с. 182].
Обоснованная и стабильная законодательная база, которая регулирует отношения в сфере налогообложения, обеспечит
стабильное развитие отечественной экономики, привлечет приток иностранных инвестиций в Россию и сократит
объемов утечки капитала. Современная российская налоговая система формировалась в основном с приспособлением
отдельных элементов налоговой системы, сложившейся в период централизованного управления экономикой к новым
условиям хозяйствования, в сочетании с заимствованием подхода других странв области налогообложения.
Таким образом, требуется, чтобы претворение в жизнь налоговой политики сопровождалось не углублением
дифференциации общества, а справедливым распределением проблем кризисного этапа между социумами, поскольку
современное состояние отечественной экономики, проблемы и недостатки в экономической политике и общая
несостоятельность государственного управления неизбежно ведут к деформации системы, превращая ее в реальную
угрозу политическому строю и органам власти, государству в целом, лишая их ресурсов [5].
Проведение единой налоговой политики, направленной на достижение равновесия интересов государства и
налогоплательщика, корректировка действующего законодательства и нормативно-методических материалов, на
обновление системы налогового менеджмента посредством новых информационных программ и современных систем
организации технологических процессов могут помочь в решении данных проблем.
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Аннотация.
В настоящей статье исследуются юридические документы в области поддержки молодежи в Российской
Федерации. В качестве основных нормативных правовых актах используются федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента РФ и Правительства РФ. Особое внимание в исследовании уделено существующей
потребности в появлении единого, основополагающего федерального закона, посвященного направлениям
государственной молодежной политики и мерам по ее реализации на современном этапе.
Annotation.
This article examines legal documents in the field of youth support in the Russian Federation. The main
regulatory legal acts are federal laws, normative legal acts of the President of the Russian Federation and the Government
of the Russian Federation. Particular attention is paid to the study of the existing need for the emergence of a single,
fundamental federal law on the directions of the state youth policy and measures for its implementation at the present
stage.
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На современном этапе Российская Федерация как социальное государство предпринимает различные
меры государственного характера, направленные на поддержку молодежи, формирование комфортных
социально-экономических

условий

для

реализации

потенциала

молодежи

как

особой

социально-

демографической группы. Необходимо отметить, что российское государство, используя все существующие
возможности, пытается создать эффективные механизмы государственной поддержки активных инициатив
молодежи, принимает меры защиты молодых людей от отрицательных факторов глобализации, имеющей
всеобщий характер и оказывающей порой негативное влияние на всю молодежь, формирует социальноответственное отношение молодежи к прошлому, настоящему и будущему российской государственности.
В настоящий момент российскими государственными органами принято большое количество
нормативных правовых актов, детально регулирующих общественные отношений в области социальной
поддержки молодежи, ее образования и воспитания. Указанная совокупность нормативных документов
свидетельствует о проведении российским государством активной молодежной политики, во многом
соответствующей современной международной концепции защиты прав молодежи. Стоит согласиться с мнением
российского исследователя К.С. Канунникова, считавшего, что уровень развития государственной молодежной
политики

зависит

от

ее

нормативно-правового

обеспечения.

Создание

нормативно-правовой

базы,

законодательно закрепляющей государственную молодежную политику, защищает ее от изменений во внешней
и внутренней политике государства, интересов отдельных личностей, определяющих и организующих
реализацию молодежной политики [1]. Фундаментальные основы молодежной политики заложены в
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Конституции РФ. Несмотря на отсутствие понятия «молодежная политика», конституционно-правовое
регулирование в области поддержки молодежи укладывается в процесс формирования России как правового,
социального государства с разделением властей, отсутствием государственной идеологии, отделением церкви от
государства, поддержки предпринимательства и незащищенных слоев общества [2].
Отсутствие конституционных положений о государственной молодежной политике восполняется в
рамках формирования нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и муниципальных уровнях
власти. Законодательное регулирование вопросов проведения молодежной политики на федеральном уровне,
безусловно, требует учета особенностей российской молодежи и социально-экономических возможностей ее
поддержки со стороны государства. Важнейшим нормативным правовым актом, посвященным социальной
поддержки молодежи, выступает Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 «Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации». В этом правовом документ устанавливаются
основные направления молодежной политики, к которым относятся:
1. Обеспечение соблюдения прав молодежи;
2. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи;
3. Содействие предпринимательской деятельности молодежи;
4. Государственная поддержка молодой семьи;
5. Гарантированное предоставление социальных услуг;
6. Поддержка талантливой молодежи;
7. Формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи;
8. Поддержка деятельности молодежных и детских объединений;
9. Содействие международным молодежным обменам [3].
Помимо направлений молодежной политики в нормативном правовом акте устанавливают меры по ее
реализации, к числу которых относятся формирование нормативно-правой базы, проведение государственных
программ и выделение денежных средств для их финансирования, создание фонда поддержки программ и
органов по делам молодежи. Этот нормативного правового акта имеет программный характер и устанавливает
правовые основы регулирования общественных отношений в области поддержки молодых людей. Однако, стоит
отметить, что за последние 25 лет произошли качественные изменения в общественной жизни, кардинально
сменились приоритеты и ценности молодых людей, что влечет за собой необходимость в обновлении
основополагающего юридического документа в сфере поддержки молодежи и включения в него новых
положений, отвечающих современным реалиям.
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» устанавливает организационно-правовые основы государственной поддержки
молодежных и детских общественных объединений в России. Указанный законодательный акт определяет меры,
принимаемые органами государственной власти с целью формирования условий для функционирования
молодежных объединений, их становления и развития, государственной и общественной защиты прав и
интересов молодых людей в возрасте до 30 лет [4]. В целом, в нем определяет и конкретные государственные
меры, направленные на поддержку молодых людей, к числу которых можно отнести информационное
обеспечение, профессиональную подготовку кадров для молодежных объединений, поддержку проектов
молодежных объединений со стороны российского государства, комплексное финансирование мероприятий,
проводимых молодежными организациями и объедениями.
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» определяет организационно-правовые основы профилактической

175

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

работы с несовершеннолетними, устанавливает основные полномочия органов и учреждений. В рамках
реализации возложенных на них полномочий органы и учреждения решают следующие задачи:
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям [5].
Данный нормативный правовой акт уделяет особое внимание проблемам подростковой преступности,
появлению безнадзорных и беспризорных детей, ограждая общество от таких негативных явлений современного
мира.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» определяет основополагающие гарантии конституционных прав ребенка, позволяющие реализовать
права детей, не допустить их дискриминации, восстановить их в случае нарушения, сформировать благоприятные
социально-экономические условия для развития и воспитания детей [6]. Рассмотренный закон устанавливает
важнейшие правовые гарантии реализации прав ребенка, предусматривает меры защиты детей от негативных
факторов современного мира, влияющих на их здоровье. Необходимо отметить, что общественные отношений в
области поддержки молодежи регулируются не только федеральными законами, но нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации. Среди них можно выделить:
1. Указ Президента РФ от 18.09.2008 N 1383 «О проведении в Российской федерации Года молодежи» в
целях широкой реализации потенциала молодежи, привлечения молодых людей к решению важнейших вопросов
государственного масштаба, ее развития и воспитания 2009 год был утвержден в качестве Года молодежи [7].
День российских студенческих отрядов был установлен указом Президента РФ от 21.02.2015 N 86 «О Дне
российских студенческих отрядов» и отмечается 17 февраля [8].
2. Указ Президента РФ от 07.12.2015 N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности» учреждено 5000 грантов, предоставляемые в размере 20 000 рублей ежемесячно, для
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена, бакалавриата и специалитетана бюджетной основе [9].
Президентом РФ также утверждена Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, устанавливающая направления функционирования общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, к которым относятся развитие и совершенствование нормативно-правовой базы,
научной и методической базы научных и образовательных учреждений, системы подготовки педагогических и
управленческих кадров, системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, формирование
условий для профессиональной самореализации молодежи[10].
Нормативно-правовое обеспечение поддержки молодежи осуществляется и в рамках реализации своих
полномочий Правительством РФ. Так Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» устанавливает
рамочные положения, направленные на создание условий для успешной реализации молодежи, раскрытия
потенциала и успешной интеграции молодежи в российское общество [11]. Указанный правовой документ
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определяет государственную молодежную политику как особую систему мер, молодежь как социальнодемографическую группу возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях - до 35 и более лет, устанавливает
правовые, информационные, организационные, научно-аналитические и социальные механизмы реализации
государственной молодежной политики.
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» утвердило Стратегию развития воспитания, которая
направлена на формирование условий для воспитания молодого поколения, ориентирована на развитие
общественных институтов воспитания в рамках образовательного процесса, физической культуры, спорта и
культуры [12].
Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 N 409 «О Федеральном агентстве по делам молодежи»
определяет Росмолодежь как орган власти, осуществляющий взаимодействие с общественными организациями
и движениями, представляющими интересы молодежи, организующий мероприятия по обеспечению здорового
образа жизни молодых людей, их нравственного и патриотического воспитания, и реализации молодежью своих
профессиональных возможностей на рынке труда [13].
Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ содержат важные для современной
России положения о поддержки молодежи. В указанных выше юридических документах определяются базовые
подходы к проведению молодежной политики, утверждаются стратегии и основы развития потенциала молодых
людей, устанавливаются меры государственной поддержки талантливой молодежи, фиксируются основные
направления государственной молодежной политики в сфере образования, физической культуры и спорта,
подготовки квалифицированных молодых специалистов, формирования научной базы для успешной
профессиональной реализации молодежи. По мнению российского ученого Н.П. Лесовских, в настоящее время
наблюдается явная недостаточность законов и других нормативных правовых актов, обосновывающих участие
социально-демографических групп молодежи в осуществлении государственной молодежной политики и
управлении делами государства [14]. Стоит отчасти согласиться с утверждение отечественного ученого,
поскольку, с одной стороны, усилиями федеральных органов власти была сформирована обширная нормативноправовая база в области поддержки молодежи. Однако, с другой стороны, в настоящий момент отсутствует
единый федеральный закон, посвященный юридическому обеспечению правового положения молодежи в
российском обществе, направлениям государственной молодежной политики и мерам по ее реализации.
Стоит отметить, что в Государственную Думу Российской Федерации были внесены всего два
законопроекта, посвященные вопросам государственной молодежной политики в России: проект федерального
закона № 428343-4 «О государственной молодежной политике в Российской Федерации», проект федерального
закона № 1103505-6 «О государственной молодежной политике в Российской Федерации» [15]. В указанных
законопроектах определялись правовые и организационные основы проведения государственной молодежной
политики, ее основные направления и формы реализации, а также механизм создания благоприятных условий
для развития и становления молодежи в России. Однако, законопроекты были отклонены российскими
парламентариями, а базовый, отвечающий современным реалиям, федеральный закон так и остался не принят.
Таким образом, в настоящее время на федеральном уровне сформирована обширная нормативноправовая база в области поддержки молодежи со стороны государства и общества. При этом актуальной задачей
является принятие единого, основополагающего, отвечающего современным тенденциями изменяющегося мира,
федерального закона, посвященного юридическому обеспечению правового положения молодежи в российском
обществе, направлениям государственной молодежной политики и мерам по ее реализации на современном
этапе.
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Аннотация.
В настоящей статье рассматриваются основные достоинства и недостатки обеспечительного платежа как
способа обеспечения исполнения обязательств, прямо предусмотренного Гражданским кодексом Российской
Федерации. Автор анализирует положение должника, предоставившего обеспечительный платеж, в ситуации
банкротства кредитора. Автор приходит к выводу, что обеспечительный платеж, с одной стороны, является
удобным и простым способом обеспечения исполнения обязательств, с другой стороны, должник несет риски
невозврата имущества, переданного им в качестве обеспечительного платежа, в случае банкротства кредитора. В
связи с этим должник, прежде чем, заключать соглашение об обеспечительном платеже, должен в каждом
конкретном случае оценивать для себя риски и достоинства рассматриваемой правовой конструкции.
Annotation.
The article explains the main advantages and disadvantages of the security deposit as one of the security
instruments expressly provided in the Civil Code of the Russian Federation. The author analyzes the position of the debtor
which have provided the security deposit in case of the creditor's bankruptcy. The author concludes that the agreement to
provide the security deposit, on the one hand, is a convenient and simple method of securing the obligation. On the other
hand, there is a risk that debtor may be deprived of the opportunity to return the assets transferred as security deposit in
case of the creditor's bankruptcy. In this regard, the debtor before entering into an agreement to provide the security
deposit should evaluate the risks and advantages of the security deposit itself.
Ключевые слова: обеспечительный платеж, способ обеспечения исполнения обязательств, банкротство,
залог.
Key words: security deposit, method of securing the execution of obligation, bankruptcy, pledge.
Прочность каждого относительного правоотношения основывается на платежеспособности и
добросовестности обязанного лица. При этом в момент заключения договора невозможно быть уверенным как в
том, что должник исполнит свое договорное обязательство надлежащим образом, так и в том, что в случае
нарушения договора у обязанного лица будет достаточно денежных средств для возмещения причиненных
убытков. Природная непрочность обязательств вызывает необходимость воспользоваться дополнительными
правовыми средствами - «...искусственными приемами для достижения обязательственному праву той твердости,
которой недостает ему по существу», которые составляют институт способов обеспечения исполнения
обязательств.
На сегодняшний день одним из наиболее гибких и простых поименованных в ГК РФ способов
обеспечения исполнения обязательств является обеспечительный платеж (параграф 8 ГК РФ). Суть указанной
правовой конструкции заключается в том, что должник по обязательству передает кредитору определенное число
заменимых вещей, чаще всего денежных средств, а кредитор обязуется вернуть должнику такое же число вещей
того же рода после исполнения должником своего основного обязательства. Как правило, рассматриваемый
институт обеспечивает охранительные обязательства, такие как обязательства по возмещению убытков, уплате
неустоек и т.п. Согласно абз.2 п. 1 ст. 381.1 ГК РФ при наступлении обстоятельств, предусмотренных договором,

179

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. Таким
образом, должник, передавая определенную денежную сумму контрагенту, создает предпосылки для зачета, и в
момент, когда возникает встречное обязательство должника, например, по уплате убытков, кредитор имеет право
погасить зачетом это встречное обязательство.
Следует отметить, что ГК РФ не содержит требование об обособлении денежных средств, передаваемых
кредитору в качестве обеспечительного платежа. Судебная практика и доктрина исходят из того, что такие
денежные средства поступают в «собственность» кредитора, которыми он вправе распоряжаться по своему
усмотрению, что существенным образом отличает указанную правовую конструкцию от залога. В случае с
залогом, законодатель требует идентификации имущества, поскольку предмет залога не поступает в
имущественную массу кредитора. Так «залогодержатель приобретает некое особое ограниченное вещное право,
которое позволяет обладателю присвоить себе в счет погашения обеспеченного долга стоимость предмета залога
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя» . Например, при залоге денежных средств (ст. 358.9
ГК РФ) соответствующая сумма не поступает в распоряжение кредитора, а резервируется на специальном
залоговом счете. В связи с этим обеспечительный платеж обладает рядом плюсов. Одним из них является
простота процедуры удовлетворения требований кредитора. В отличие от залогодержателя, кредитору,
получившему обеспечительный платеж, в случае нарушения обязательства должником не требуется проходить
двухступенчатую процедуру обращения взыскания на предмет залога, поскольку денежные средства уже
находятся в его имущественной массе, кредитору достаточно заявить о зачете, направив соответствующее
уведомление должнику. При этом конструкция обеспечительного платежа не требует дополнительных расходов,
связанных с необходимостью сохранения имущества, переданного в качестве обеспечения исполнения
обязательства, отсутствует необходимость привлечения дополнительного субъекта в виде банка для открытия
специального счета для резервирования денежных средств, как в случае залога прав по договору банковского
счета. Обеспечительный платеж является простым и удобным способом обеспечения исполнения обязательств.
Однако на практике конструкция обеспечительного платежа ставит должника в рисковое положение в
случае банкротства лица, в пользу которого был внесен обеспечительный платеж: должник оказывается в
ситуации, когда он лишен возможности получить обратно имущество, переданное контрагенту. В силу того, что
денежные средства, переданные должником в качестве обеспечительного платежа, не обособляются, а поступают
в имущественную массу кредитора, они попадают в его конкурсную массу. Подлежит ли включению в реестр
требований кредиторов требование о возврате обеспечительного платежа? Если соглашение об обеспечительном
платеже было заключено до возбуждения дела о банкротстве кредитора и при этом основание для возврата
платежа также возникло до этого момента, такое требование о его возврате подлежит включению в реестр
требований кредиторов лица, получившего такой платеж.
Однако сложности вызывает ситуация, когда признание банкротом лица, получившего обеспечительный
платеж, не позволяет четко зафиксировать положение сторон и сроки совершения юридически значимых
действий. Рассмотрим следующую ситуацию: между сторонами заключен договор долгосрочной аренды
недвижимости; через некоторое время в отношении кредитора возбуждается дело о банкротстве. Действующее
законодательство никак не отвечает на вопрос, как в таком случае должнику вернуть имущество, переданное им
в качестве обеспечительного платежа. Представляется, что кондикционный иск в данном случае недопустим,
поскольку нет оснований считать обеспечительный платеж неосновательным обогащением арендодателя.
Правовое основание для нахождения имущества, переданного в качестве обеспечительного платежа, у кредитора
сохраняется, так как основной договор не прекращается вследствие возбуждения дела о банкротстве.
Существует точка зрения, согласно которой обязательство лица, получившего обеспечительный платеж,
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его возвратить следует считать возникшим с даты заключения соглашения об обеспечительном платеже. Однако,
такой подход не основан на действующем законе, поскольку из буквального толкования п. 2 ст. 381.1 ГК РФ
следует, что полученный обеспечительный платеж подлежит возврату в двух случаях: если обеспеченное
обязательство возникло, но до реализации зачета прекращено (например, прощение долга), а также если в течение
срока, на который обеспечительный платеж предоставлен, не возникло обеспечиваемое денежное обязательство
и не реализовано право на зачет. В указанном выше примере основное обязательство продолжает существовать,
арендатор продолжает владеть и пользоваться имуществом, имуществу может быть причинен ущерб и т.д.,
соответственно, некорректно утверждать, что требование о возврате обеспечительного платежа в случае
банкротства кредитора подлежит включению в реестр.
Отметим, что в результате реализации имущества кредитора-банкрота, новый собственник приобретет
недвижимое имущество с обременением в виде аренды (ст. 617 ГК РФ). При этом «для безвозмездной передачи
обеспечительного платежа лицу, которое приобретет недвижимость с обременением в виде аренды, оснований
нет (это было бы изъятием имущества из конкурсной массы)». Таким образом, лицо, предоставившее
обеспечительный платеж, в случае банкротства кредитора несет потери, поскольку оно лишено возможности
возвратить переданную сумму. Заметим, что при залоге таких проблем не возникает: права залогодержателя,
принадлежащие обанкротившемуся лицу, передаются вместе с основным обязательством другому лицу, а
вырученная от передачи прав сумма поступает в конкурсную массу. В любом случае и право, и вещь могут быть
четко идентифицированы, а залогодатель сохраняет право собственности на заложенное имущество.
Немало трудностей на практике вызывает возврат обеспечительного платежа. Судебная практика
свидетельствует о том, что именно на этапе возврата обеспечительного платежа у арендаторов часто возникают
проблемы. Поскольку обеспечительный платеж поступает в имущественную массу кредитора, он может
истратить переданные денежные средства сразу же после передачи, и это будет считаться правомерным
поведением. В итоге может возникнуть ситуация, при которой на момент возврата обеспечительного платежа
имущества, подлежащего передаче, у кредитора может не оказаться. Более того, часто кредитор отказывается
возвращать деньги, мотивируя это вдруг вспомнившимися ему нарушениями условий договора, за которые
предусмотрены штрафные санкции. Безусловно, у должника есть возможность обратиться с иском о возврате
обеспечительного платежа в суд, потребовать возмещения убытков, уплаты охранительных процентов (ст. 395 ГК
РФ). Однако это сопряжено с огромными временными издержками, также не всегда истцам удается в полной мере
доказать причиненные убытки.
Вместе с тем, представляется, что проблема банкротства и возникновения издержек на стороне должника
актуальна только в случаях, когда правоотношения носят долгосрочный характер, и/или сумма обеспечительного
платежа является крупной. В долгосрочных отношениях ценность простоты удовлетворения требований
кредитора снижается за счет возрастания степени вероятности банкротства кредитора, так как в момент передачи
обеспечительного платежа, невозможно гарантировать, например, что через 5 - 10 лет в отношении кредитора не
будет возбуждено дело о банкротстве. В ситуации же, когда сумма, переданная в качестве обеспечительного
платежа, является крупной, риск потери денежных средств в большом размере нивелирует все плюсы
обеспечительного платежа. Следует отметить, что в указанных случаях именно конструкция залога в полной мере
обеспечивает интересы должника. Используя обеспечительный платеж взамен соглашения о залоге, стороны
«обходят» ряд важных с точки зрения защиты интересов должника положений.
Однако, когда правоотношения носят краткосрочный характер, и/или в качестве обеспечительного
платежа передается небольшая сумма, «риски» должника являются минимальными. Более того, в таких случаях
обеспечительный платеж является не только наиболее удобным, но и де-факто единственным способом
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обеспечения исполнения обязательств. Например, трудно представить, что стороны, заключая краткосрочный
договор проката спортивного инвентаря будут заключать договор залога и открывать специальный залоговый счет
в банке, поскольку для данных правоотношений издержки, связанные с залогом, несоразмерны цене основной
сделки. Здесь простота удовлетворения требований кредитора перевешивает возможные и при этом минимальные
риски, которые возникают на стороне должника в обеспечительном правоотношении.
Таким образом, с одной стороны, существование обеспечительного платежа в отечественном
правопорядке является положительным явлением, с другой, необходимо с осторожностью подходить к
использованию данной конструкции на практике. Так, обеспечительный платеж привлекателен с точки зрения
кредитора, при этом положение должника в обеспечительном обязательстве связано с определенными рисками,
главным из которых является риск невозврата переданного в качестве обеспечительного платежа имущества. При
этом участникам гражданско-правового оборота в каждом конкретном случае необходимо самостоятельно
определять, является ли передаваемая в качестве обеспечительного платежа сумма конкретно для них
значительной, а правоотношения долгосрочными, и, исходя из этого, взвешивать плюсы и минусы указанной
правовой конструкции.
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Рабство и торговля людьми как социальное явление существуют уже несколько тысячелетие. Рабство
существовало почти повсеместно на протяжении последних пяти тысяч лет. Наиболее известными государствами
с распространенным рабовладением можно является Древняя Греция и Римская империя. Совсем немного
общественных явлений обладают, такой противоречивостью, многогранностью, и в то же время такой
устойчивостью.
На протяжении всех исторических периодов проблема рабства не оставляла равнодушными великих
мыслителей. Не исключением являются и античные философы. Основной целью написания нашей работы
является раскрытие взглядов античных философов, которые, очевидно, внесли огромный вклад в осмысление
рабства.
С течением веков отношение мыслителей к рабству значительно изменялось. Одни философы
признавали полезным рабство, другие просто принимали рабство как должный атрибут своего времени, третьи
порицали и считали его несправедливым. Изучив труды мыслителей, можно заметить, что начиная с античных
времен философы предавали рабству два значения: физическое рабство – как форма принудительного труда и
духовное рабство – как особое проявление духовных качеств человека.
Охарактеризуем философское осмысление рабства, а именно взгляды античных мыслителей.
Прообразом идеального свободного человека античного мира был гражданин, все свои силы и все время
посвящающий служению своему государству, а такое являлось возможным лишь при существовании класса
рабов, доставляющих все необходимое для обеспечения его жизнедеятельности. Такое понимание порождалось
существованием рабства, которое являлось основанием всего экономического строя античного мира и его
поддержкой.
Философы античности не имели сомнений в законности рабства; это связано с тем, что представления
об обществе, где не существовало бы рабства не было ни у кого из них.
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Гераклит в своих трудах делает кардинальное замечание о источнике рабства и его природе.
Первостепенно, он выделяет войну в качестве источника возникновения рабства. В то же время он не признает
долговое рабство вообще. Для Гераклита внешнеполитическое рабство, а не долговое является нормой.
Примечательно в такой ситуации то, что война является источником не только рабства, но и свободы, власти и
гражданства. Исходя из этого, у Гераклита война одновременно порождает два диаметрально противоположных
явления – свободу и рабство. В своих работах Гераклит писал «Война - отец всему и всему царь. Одним она
предопределила быть богами, другим – людьми. А из тех одним – рабами, другим – свободными».
Сторонником рабства можно считать Сократа, который отождествлял рабов и животных. Он советовал
воздействовать на их желудок, заставляя их голодать, с целью пробуждения в них желание повиноваться, как
принято укрощать диких зверей.
Платон тоже был не самого лучшего мнения о рабах. Однако, нужно выделить то, что его отношение к
рабству не было столь однозначным. Платон считал, что рабство – это вполне естественное явление, порожденное
низким полетом мысли, присущим этому классу людей. По словам философа сама природа, сотворила одних
специально для того, чтоб они отдавали приказы, а других – чтоб повиновались и служили первым. Но он всетаки считал затруднительным однозначно судить о рабстве во всех отношениях. Аргументы, которые Платон
приводит в пользу рабства, в одном смысле хороши и плохи в другом, потому что они одновременно
подтверждают, что рабами владеть и хорошо, и опасно. Более подробно Платон размышляет об этом
общественном явлении в двух своих основных трудах – в «Государстве» и «Законах».
Аристотель еще более решительно и определенно, не предполагая ни малейших колебаний и сомнений,
писал и говорил о рабстве. С точки зрения Аристотеля, рабство является естественным состоянием общества,
сама природа сделала рабов таковыми, они предназначены для того, чтоб служить, абсолютно так же, как люди
свободные предназначены, чтоб ими повелевать. Он целенаправленно противопоставлял свое учение о
рабовладении позициям тех, кто отрицал естественный характер и природное происхождение рабства. Он писал,
что по мнению других, сама концепция власти господина над рабом – идея неестественная. С их точки зрения,
только закреплением обусловлено различие меж рабом и свободным человеком, по природе же различия такого
вовсе не существует. Именно поэтому власть господина над рабом ничего общего по природе своей со
справедливостью не имеет».
Аристотель представлял рабство основополагающим общественным явлением. Мудрейший ученый
античного мира утверждал, что большая часть людей может быть обращена в рабство. Иначе говоря, они не
просто могут, но и просто должны являться рабами, исполняя этим свое жизненное предназначение.
Для господина раб является живой собственностью, и основным орудием. Невозможно, считает
Аристотель, обойтись без таких живых орудий. Такое могло бы быть возможным только, если материальные
орудия обрели силу передвигаться самостоятельно, что невозможно с учетом законов физики.
Противниками рабовладения можно считать поэтов античности, ведавших о превратностях людей,
обративших замечательных людей в рабство. Они совсем не верили в правомерность рабства, и в их работах мы
можем встретить очень живописные протесты против рабовладения. Так, Софокл писал, что если плоть
подчинена, свободна душа. Эврипид говорил, что душа рабов свободнее, чем у господ хоть рабы и носят позорное
имя.
Далее проанализируем осмысление рабства представителями стоической школы философии. Стоики
принимали рабовладение фактом, однако не видели в рабе просто орудие в руках господ. Стоики не различала
раба и человека свободного. Для стоической школы рабство, как и свобода – всего лишь внешняя форма жизни,
не представляющая значения для истинного мудреца. Если кто-то, являясь рабом, примиряется с этим, то он и не
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раб вовсе, если же, возмущается этим, полностью заслуживает считаться рабом; всяк дурной человек – это раб.
Все представители стоической школы с рабами обращались мягко.
Эпиктет, Сенека и Марк Аврелий распространяли новую, оценку рабства, которая была более гуманной,
и отмечали необходимость благожелательно относиться к рабам. Стоики воспрещали гнев в отношении своего
раба со стороны господина; равные преступления – избить раба и избить отца.
Как представитель стоицизма, Сенека едва ли придавал существенного значения существующему
социальному различию и формировал учение о рабстве как о состоянии душевной несвободы. В людях, всегда
равных и одинаковых, с позиции Сенеки, находится источник одновременно двух сил: душа с которой начинается
свобода и тело, с которого начинается порабощение. Настоящий раб тот, кто передает себя власти тела, кто
увлечению страстями отдается. Тяжелейшее рабство по Сенеки есть порабощение себе самому. Так Сенека
утверждал, что дух свободы может присутствовать как в рабе, так и в господине. Таковым было рассуждение
Сенеки о рабстве духовном. Являясь тонким наблюдателем, мыслитель узрел и настоящий ужас рабства
физического, бытие которого он всегда порицал и признавал неестественным, противоречащим человеческой
природе. «Ты жалуешься, – пишет Сенека, – если раб твой решился возразить тебе, а после этого ты пеняешь на
то, что свобода вытеснена из твоей республики, в то время как ты самовольно прогнал её из своего дома». Ни
один из стоиков настолько много и с так одушевленно не высказывался о милосердии к рабам, ни один так резко
не порицал гладиаторских сражений, только Сенека. Он утверждал, что всякий человек должен являться
священным для других и не может быть лишен жизни ради забавы или игры. Сенека писал, что «вся жизнь наша
является рабством, от какого ни у кого, нет сил освободиться». Свобода в свою очередь выражается во
внутреннем сознании.
Иной сторонник стоической философской школы – Эпиктет, на собственном печальном опыте знакомый
c трудностями рабства, целенаправленно не в первую очередь, как явление ментального характера. Однако при
всем своим безразличием к проблеме физического рабства он призывал господ умеренно распоряжаться своей
властью по отношению к рабам. Протест философа основан не столько на признании неправильность рабства как
социального явления, сколько на чувстве презрения к рабам. Пользоваться господину услугами раба
эквивалентно такому, как если здоровый просил бы ухаживать за собой больного.
Как утверждал Эпиктет, существуют некие различия между свободным и рабом. Однако при
установлении таких отличий не учитывается физическое состояние человека, во внимание принимается
исключительно духовная составляющая. Человека нельзя назвать рабом, до тех пор, пока он сохраняет волю
свободной. Человека нельзя называть свободным, если он не владеет самим собой. Эпиктет видит положение
господина и раба равными.
Схоже с Эпиктет, о рабстве и свободе как о духовных явлениях пишет Марк Аврелий, говоря о духовной
свободе человека, по своей природе возвышающейся над остальным миром и в связи с этим недоступной
насилию.
Несмотря на это в стоическую эпоху продолжали главенствовать взгляды на рабство как на естественное
и извечное явление.
Таким образом, мы приходим к выводу, что в каждую историческую эпоху выдающиеся мыслители
высказывались о проблеме рабства. К которому было неоднозначное отношение. Некоторые философы
оправдывали рабство, другие принимали как необходимость, либо критиковали, а часть из них просто стремилась
к непредвзятому изучению этого явления силами разума человека, изучая рабство в двух направлениях –
физическом и духовном.
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С точки зрения современной правовой доктрины, в нравственной жизни общества рабство признается
негативным явлением. Оно лишает человека ряда важнейших прав – права на личную свободу, свободу
передвижения и свободный труд. Оценку исследуемого социального явления можно определить по положениям
действующих международных правовых актов. Рабство осуждается договором Лиги Наций в 1926 году, а так же
Всеобщей декларации прав человека ООН от 1948 года и другими главными документами, касающимися прав
человека. В Европе, например, рабство законодательно запрещает Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод.
Конвенцию о принудительном труде, Международная конференция труда призвала государства - члены
пресечь применение принудительного труда в кратчайший срок и ввести уголовную ответственность за эти
преступления. Тем не менее, более чем 80 лет спустя, несмотря на почти всеобщую ратификацию Конвенции, эта
практика все еще существует, хотя и в формах, отличных от тех, которые вызывали такое беспокойство в начале
20-го столетия.
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Аннотация.
С конца 2014 года в РФ действует законодательство о налогообложении контролируемых иностранных
компаний. Обязанность по уведомлению налоговых органов о наличии у налогоплательщика контролируемых
иностранных компаний возложена как на физических, так и юридических лиц. В данной статье автор исследует
требования законодательства о необходимости, порядке и сроках предоставления в налоговые органы
соответствующих уведомлений. Учитывается судебная практика последних лет. В частности, рассматриваются
спорные вопросы о соблюдении порядка подачи уведомлени й с использованием электронного и бумажного
способа предоставления соответствующей документации. В статье ставится вопрос о необходимости
соблюдения требований и инструкций налоговых органов, напрямую не предусмотренных действующим
законодательством.
В заключении автор делает ряд выводов об особенностях законодательства о
контролируемых иностранных компаниях и правоприменительной практике.
Annotation.
Legislation in respect of controlled foreign companies was enacted in Russian Federation in late 2014.
Responsibility for notification of tax authorities regarding existence of controlled foreign companies of a taxpayer was
imposed on physical and legal persons. In this article, the author examines the necessity, rules and deadlines for filing of
respective notifications with Russian tax authorities. Recent case law is taken into account. In particular, controversial
issues regarding compliance with respect of using electronic and paper means of submitting relevant documentation are
examined. The author analyses lawfulness of other requirements and instructions of tax authorities not directly provided
by current legislation. In conclusion, the author draws a number of conclusions about the specifics of the legislation on
controlled foreign companies and law enforcement practice.
Ключевые слова: контролируемые иностранные компании, КИК, уведомления о КИК, судебная
практика.
Key words: controlled foreign companies, CFC, notification of CFC, case law.
Изменения в налоговом кодексе в части налогообложения контролируемых иностранных компаний
(далее «КИК») поставили сложные вопросы перед налогоплательщиками и специалистами в области налогового
права. В частности, на первых возложена обязанность по уведомлению налоговых органов о наличии доли
участия в иностранных организациях и подконтрольных КИК. Порядок уведомления налоговых органов, как и
необходимость такого уведомления, стали предметом для споров и обсуждений. Судебная практика последних
лет позволяет более пристально взглянуть на практические аспекты уведомления налоговых органов и позицию
правоприменителя по данной категории споров.
Законодатель установил крайний срок для первичного и последующего уведомления налоговых органов.
В соответствии с пп. 1 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" (далее – «Закон») уведомление
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в отношении доли участия в иностранных организациях, в том числе структур без образования юридического
лица, по состоянию на 15 мая 2015 года представляется в налоговые органы в срок до 15 июня 2015 года,
включительно.
В последующие периоды уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется в
срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом
признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с главой 23 и 25 НК
РФ либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток контролируемой иностранной
компании.
Согласно п.3.1 ст.23 НК РФ налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о следующих
обстоятельствах:
1) о своем участии в иностранных организациях, если доля такого участия превышает 10 процентов.
Порядок определения доли участия установлен статьей 105.2 НК РФ;
2) об учреждении иностранных структур без образования юридического лица;
3) о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они являются контролирующими
лицами.
Закрепляя за налогоплательщиком необходимость предоставления уведомления об участии в КИК
налоговые органы возлагают на последнего информационную функцию. За непредставление уведомлений
предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: 50 тысяч рублей за непредставление или
предоставление недостоверной информации об участии в иностранных компаниях и 100 тысяч рублей – за если
данная иностранная компания является по отношению к налогоплательщику контролируемой иностранной
компанией.

Штраф применяется в отношении каждого нарушения.

Таким образом, при отсутствия

соответствующего уведомления в отношении нескольких компаний общая сумма штрафа будет кратна
количеству таких компаний.
Закон также дает возможность налогоплательщику предоставить дополнительную информацию для
получения налоговых льгот, которые подтверждают условия освобождения от налога на прибыль.

При этом

согласно п. 9 ст. 25.13-1 НК РФ уведомление налогового органа в порядке пункта 2 статьи 25.14 является также
необходимым условием для получения указанных льгот, что является дополнительным стимулом для
налогоплательщика своевременно выполнять данное требование Закона.
Судебная практика внесла ясность в некоторые вопросы, связанные с применением нового
законодательства о КИК. В частности, можно выделить следующие тезисы, которые прошли проверку в суде:
1) Требования по уведомлению налогового органа об участии в КИК распространяются как на
физических, так и на юридических лиц.
Решением Басманного районного суда города Москвы 10 ноября 2017 года по делу № 2а-357/17 по иску
ИФНС России № 1 по г. Москве к физическому лицу о взыскании штрафа за несвоевременное предоставление
уведомления об участии в иностранной организации суд согласился с требованиями ИФНС. Суд указал, что
ответчик своевременно не выполнил свои обязательства по уведомлению налоговой инспекции о наличии у него
иностранной компании в Латвии.

Соответствующее уведомление было подано ответчиком после

установленного Законом срока (15 июня 2015 года). Однако, поскольку ответчик перед судебным заседанием
оплатил штраф в добровольном порядке в исковых требованиях было отказано.
2) Важным отличием в порядке уведомления налоговых органов между физическими и
юридическими лицами является то, что уведомление от физического лица может быть подано как на
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бумажном носителе, так и в электронной форме. Для юридических лиц электронное уведомление является
единственным возможным.
13 апреля 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел иск некоммерческой
организации (Заявителя) к ФНС (дело № А65-28408/2017) об отмене решения Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан.
Заявитель по телекоммуникационным каналам связи 15.06.2015 попытался отправить в налоговый орган
уведомление об участии в иностранных организациях. Однако вышеуказанное уведомление не было отправлено
ввиду технической проблемы - в используемой заявителем в 1С конфигурации «Бухгалтерия автономного
учреждения КОРП», редакция 2.0, данная функция не была реализована. Вместо этого, Заявитель предоставил в
ФНС бумажную копию уведомления.
После переписки с налоговыми органами и решением технической проблемы Заявитель предоставил
электронное уведомление только 29.07.2015, т.е. с нарушением сроков о наличии трех иностранных организаций
(структур).
По результатам камеральной налоговой проверки инспекцией составлен акт об обнаружении налоговых
правонарушений и вынесено решение от 30.06.2017 № 2.10-13/2/1764 о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, предусмотренной пунктом 2 статьи 129.6 Кодекса, за несвоевременное
представление соответствующего уведомления и назначен штраф в размере 9 375 рублей. Апеляционная жалоба
заявителя в вышестоящий орган ФНС была отклонена. Не согласившись с вынесенным решением, Заявитель
обратился в арбитражный суд.
Суд установил, что уведомления об участии в иностранных организациях представляются
юридическими лицами в налоговые органы исключительно в электронной форме и по телекоммуникационным
каналам связи. Иные способы уведомления, в том числе на бумажном носителе, для юридических лиц Законом
не предусмотрено. В связи с этим уведомление, направленное с нарушением указанного порядка, не считается
представленным. Суд отказал в отмене решения ФНС.
3) Если уведомление подано юридическим лицом в электронном виде, но с нарушением
дополнительных критериев, указанных в информационных письмах, инструкциях, приказах и т.д.
налогового органа, но не в федеральном законе, то налоговое законодательство не нарушено. Требования
налоговой инспекции, конкретизирующие порядок и способ передачи уведомления, уточняющие нормы
НК РФ, не являются обязательными для налогоплательщиков.
Акционерное общество «ТВЭЛ» (далее «Заявитель») обратилось в суд с заявлением о признании
недействительным решение Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 4 от
12.08.2015 № 30 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
Заявитель при отправке 15.06.2015 уведомления нарушил требования Приказа ФНС России № ММВ-714/177@. Нарушение заключалось в том, что уведомление было направлено в незашифрованном виде и через
раздел «Письменные обращения абонентов» ГНИВЦ-Прием-3.

По мнению налогового органа, Заявителю

следовало направить зашифрованный файл через раздел «Документооборот по представлению отдельных
документов».
Конструкция п. 2 статьи 129.6 НК РФ подразумевает привлечение налогоплательщика к ответственности
только за факт неправомерного непредставления в установленный срок уведомления, а не за факт представления
уведомления в неправильном формате или с использованием иного раздела программы для отправки отчетности
в электронном виде.
Под законодательством о налогах и сборах для целей НК РФ понимаются законы и другие нормативные
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правовые акты, указанные в статье 1 НК РФ, а именно: принятые в соответствии с НК РФ федеральные законы о
налогах и сборах; принятые в соответствии с НК РФ законы субъектов РФ о налогах; принятые в соответствии с
НК РФ нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и сборах.
Перечень нормативных правовых актов, включаемых в понятие «законодательство о налогах и сборах»,
является закрытым и не допускает расширенного толкования. В данном перечне не упоминается о нормативных
актах, принимаемых налоговыми органами.
Как указано в Решении № 30, Обществом нарушены требования к порядку направления уведомления
15.06.2015, а именно требование к шифрованию направляемого файла. Данные требования установлены
Приложением № 4 к Приказу ФНС России № ММВ-7-14/177@, т.е. нормативным правовым актом налогового
органа, а не законодательством о налогах и сборах.
В связи с тем, что нарушенный, по мнению налогового органа, нормативный правовой акт, а именно
Приказ ФНС России № ММВ-7-14/177@, не относится в соответствии со статьей 1 НК РФ к законодательству о
налогах и сборах, Заявитель, даже в случае нарушения требований принятого налоговым органом нормативного
акта (что опровергается указанными выше доказательствами) не может быть привлечен к ответственности за
совершение налогового правонарушения, ответственность за которое наступает только в случае нарушения
законодательства о налогах и сборах.
Таким образом, нарушение Приказа ФНС России не является основанием для привлечения Заявителя к
ответственности за налоговое правонарушение.
4) Уведомление необходимо по факту наличия контролируемой иностранной компании,
независимо от финансового результата.
Своеобразной формой оспаривания начисленных штрафов за несвоевременное уведомление налогового
органа для некоторых компаний стала аргументация о том, что уведомление не является обязательным если по
итогам финансового периода контролируемая иностранная компания не получила прибыль, которая подлежит
налогообложению.
Арбитражный суд города Москвы решением от 18.12.2017 № А40-178867/17-20-2672 отказал заявителю,
юридическому лицу, оспаривающему решение ФНС по начислению штрафа в связи с несвоевременным
уведомлением о наличии у налогоплательщика КИК.

По мнению заявителя Общество обязано уведомлять

налоговый орган о контролируемых иностранных компаниях только тогда, когда по итогам деятельности
иностранной компании у контролирующего лица возникает положительный экономический результат. В
соответствии с п. 7.1 ст. 309.1 НК РФ убыток контролируемой иностранной компанией не может быть перенесен
на будущие периоды если налогоплательщиком - контролирующим лицом не представлено уведомление о
контролируемой иностранной компании за период, за который получен указанный убыток.
Данная аргументация является несостоятельной, поскольку уведомление в налоговый орган об участии
в иностранных компаниях согласно действующему законодательству, подается независимо от финансового
результата КИК. Кроме того, финансовые показатели иностранной компании могут быть не известны на момент
подачи уведомления.
Заключение
Таким образом, судебная практика подтвердила, что уведомление налоговых органов об участии
налогоплательщиков в иностранных компаниях, при наличии соответствующих условий, является безусловной
обязанностью налогоплательщика.
Ни отсутствие прибыли у иностранной организации, ни технические проблемы, которые могут
возникнуть при подаче электронных уведомлений, не освобождают налогоплательщика от административной
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ответственности и штрафа за нарушение срока и порядка подачи уведомления. Налогоплательщики, являющиеся
физическими лицами, могут выбирать между бумажным и электронным уведомлением. Для юридических лиц
электронное уведомление является единственно возможным.

При этом, дополнительные правила,

устанавливаемые налоговыми органами о порядке уведомления, не имеют силы закона, а, следовательно, не
соблюдение данных правил налогоплательщиком не приводит к административному правонарушению.
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению отдельных проблем, связанных с включением арбитражной оговорки
в устав юридического лица. В рамках настоящего исследования следует рассмотреть следующие проблемы: 1)
Требуется ли обязательное подписание устава юридического лица, содержащего арбитражную оговорку, всеми
его участниками? 2) Распространяется ли арбитражная оговорка на новых участников юридического лица? 3)
Действует ли такая арбитражная оговорка в отношении директоров, в том числе и тех, кто стал директором после
включения оговорки устав? 4) В каких случая такая арбитражная оговорка распространяется на третьих лиц?
Annotation
This article is dedicated to some issues of arbitration clause’s inclusion in the chapter of the legal entity. As a
part of this study the following issues should be considered: 1) Should the charter of the legal entity containing the
arbitration clause be signed by all its participants? 2) Does the arbitration clause apply to new legal entity’s participants?
3) Does such an arbitration clause apply to legal entity’s directors, including those who become the director of this legal
entity after including the clause in the charter? 4) In which case such an arbitration clause applies to third party?
Ключевые слова: арбитраж, арбитражное соглашение, устав юридического лица, Федеральный закон
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
Key words: arbitration, arbitration agreement, charter of the legal entity, Federal Law “On arbitration (arbitral
proceedings) in the Russian Federation”.
Первого сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее - закон об арбитраже, ФЗ №382), в котором
появился целый ряд новых норм, отсутствовавших в действовавшем ранее Федеральном законе от 24.07.2002
№102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». Аналогичные изменения также были внесены и в Закон
РФ от 07.07.1993 №5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее – закон о МКА). Так, в результате
реформирования арбитражного законодательства существенным образом были переработаны положения,
посвященные форме арбитражного соглашения. Одним из таких нововведений стало появление нормы (часть 7
статьи 7 закона об арбитраже), закрепляющей новую форму арбитражного соглашения, а именно арбитражное
соглашение, заключенное путем включения в устав юридического лица. В связи с отсутствием в настоящее время
комплексных исследований, посвященных данному вопросу, а также сформировавшейся судебной практики
представляется необходимым рассмотреть проблемы, связанные с включением арбитражной оговорки в устав
юридического лица.
В соответствии с частью 7 статьи 7 ФЗ №382 арбитражное соглашение о передаче всех или части
корпоративных споров может быть заключено путем включения его в устав юридического лица [11]. При этом
устав, содержащий такое арбитражное соглашение, а также изменения устава, содержащего такую оговорку, и
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изменения самого соглашения утверждаются решением высшего органа управления (собрания участников)
юридического лица, принимаемым единогласно всеми его участниками, если иной порядок не установлен
законодательством Российской Федерации, из чего следует, что в случае, если участник юридического лица
голосовал против включения оговорки в устав юридического лица либо отсутствовал во время голосования, такое
решение не может быть принято.
Следует отметить, что существуют различные точки зрения относительно рассматриваемого положения.
Так, некоторые исследователи подвергают его критике. Например, О. А. Поротикова считает, что правила,
содержащиеся в тексте устава, нельзя считать соглашением, поскольку устав, являющийся, по ее мнению,
локальным актом, формируется только отдельными участниками юридического лица (принимается голосованием
учредителей), а изменения в него вносятся не всегда единогласно [12, с. 75]. Данный довод представляется не
вполне корректным, поскольку из части 7 статьи 7 закона об арбитраже прямо следует, что решение об
утверждении или изменении устава, в текст которого включена арбитражная оговорка, принимается всеми его
участниками единогласно, за исключением случаев, установленных законом (положение, касающееся
исключительных случаев, установленных законом, было введено уже после опубликования статьи О. А.
Поротиковой). Однако следует отметить, что в данном случае, действительно, возникает вопрос, как такое
арбитражное соглашение распространяется на новых участников юридического лица, которые не участвовали в
формировании устава - данная проблема более подробно будет рассмотрена далее. Другой довод указанного
автора заключается в том, что устав подписывается не всеми участниками юридического лица, а только
председателем (и иногда секретарем) учредительного собрания, а затем только председателем высшего органа
управления юридического лица, а значит, в таком случае отсутствует такой реквизит, как подписи всех сторон,
который является обязательным элементом письменной формы единого документа [12, с. 75].
Довод О. А. Поротиковой о несоблюдении письменной формы арбитражного соглашения в случае
включения его в устав юридического лица, не подписанного всеми его участниками, вряд ли может быть признан
удачным ввиду того, что в законе об арбитраже отсутствует требование о необходимости подписания такого
соглашения. Применение пункта 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому
договор в письменной форме может быть заключен путем составления единого документа, подписанного
сторонами [4], в данном случае неуместно, так как заключение арбитражного соглашения путем включения в его
устав в настоящее время является специальной разновидностью письменной формы, которая отдельно
выделяется в законе. Специфика такой формы проявляется в том, что согласие на передачу споров в арбитраж
выражается путем единогласного голосования всех участников юридического лица, а не подписания устава.
Следует отметить, что некоторые исследователи также разделяли точку зрения, согласно которой для того, чтобы
оговорка, содержащаяся в уставе юридического лица, соответствовала форме арбитражного соглашения, такой
устав должен быть подписан его участниками [5]. Однако такая позиция имела распространение в то время, когда
в законодательстве не было специальных правил, касающихся арбитражной оговорки в уставе юридического
лица, поэтому тогда такая логика рассуждений могла признаваться приемлемой.
Кроме того, необходимо обратить внимание и на то, что в действовавшем ранее Федеральном законе от
24.07.2002 №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» в части 1 статьи 7 содержалось положение,
согласно которому соглашение считалось заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе,
подписанном сторонами [10]. В действующем же законодательстве такое правило отсутствует. Следует обратить
внимание и на закон о МКА. Так, если в ФЗ №382 отсутствуют какие-либо общие положение о письменной форме
и содержатся различные способы заключения соглашения, приравненные к ней, то в законе о МКА содержится
общее регулирование письменной формы. Согласно части 3 статьи 7 указанного закона письменная форма
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считается соблюденной, если соглашение заключено в форме, позволяющей обеспечить фиксацию содержащейся
в нем информации или доступность такой информации для последующего использования [9]. В данном законе
также отсутствует упоминание подписанного документа, что позволяет отдельным исследователям сделать вывод
об отсутствии необходимости в обязательном подписании документов и приоритете оценки наличия
зафиксированной в том или ином виде договоренности [8].
Также необходимо обратить внимание на другой, не менее важный вопрос, а именно, распространяется
ли арбитражная оговорка в уставе на новых участников юридического лица. Ранее практика исходила из того, что
арбитражная оговорка не будет распространяться на нового участника без специально выраженного им
письменного согласия. Так, Президиум Высшего арбитражного суда в Постановлении от 31.05.2005 №11717/02
по делу №А40-223/02-61-3 пришел к выводу, что арбитражная оговорка не распространяется на лицо, не
подписавшее учредительные документы [13]. Схожая позиция находила отражение в работах отдельных авторов.
Например, Б. Р. Карабельников считал, что в случае приобретения новым акционером акций на основании сделки
(например, купли-продажи) арбитражная оговорка, сформулированная в уставе, будет распространяться на такого
акционера только тогда, когда он подпишет устав акционерного общества [5].
Однако в доктрине (как отечественной, так и зарубежной) выработался другой подход, согласно которому
новый участник автоматически становится стороной арбитражного соглашения. В качестве обоснования такого
подхода в зарубежной доктрине приводится следующий довод: новый участник юридического лица становится
правопреемником предшествующего. Причем такое правопреемство может происходить как в силу договора
(например, покупки доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), так и в силу закона
[2]. Схожее обоснование находит отражение и в работах российских юристов. Так, А. В. Асосков ещё до
реформирования арбитражного законодательства указывал, что приобретение акций или долей в уставном
капитале общества с ограниченной ответственность представляет собой разновидность сингулярного
правопреемства, а потому возможно применять по аналогии тот подход, который был сформулирован практикой
подавляющего большинства стран мира в отношении договоров цессии: в случае уступки права требования из
договора, содержащего арбитражную оговорку, такая оговорка действует в отношении нового кредитора [2].
Соответственно, в настоящее время в данном случае применима часть 10 статьи 7 закона об арбитраже, согласно
которой «при перемене лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное соглашение,
арбитражное соглашение действует в отношении как первоначального, так и нового кредитора, а также как
первоначального, так и нового должника». Также необходимо обратить внимание на пункт 3 §3 «Правил
арбитража корпоративных споров» (приложение 4 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 №6), в соответствии с которым
арбитражное соглашение, включенное в устав, является обязательным и для тех, кто стал участником после
включения арбитражного соглашения в устав [14].
Кроме того, в указанных правилах сказано, что оговорка в уставе также распространяется и на
директоров – под директором согласно §1 указанного правила понимается единоличный исполнительный орган
юридического лица либо любой член его коллегиального исполнительного органа или коллегиального органа
управления – в том числе тех из них, кто стал директором после включения оговорки в устав, в части их
корпоративных прав и обязанностей. Как отмечает А. В. Асосков, «такое решение является вполне закономерным,
учитывая, что директора являются членами органов управления или контроля юридического лица, а выполнение
соответствующих функций предполагает предварительное ознакомление с учредительными документами
соответствующего юридического лица и выражение согласия на обязательность их положений в части,
относящейся к корпоративным правам и обязанностям директора» [3].
Следует отметить, что в соответствии с частью 7 статьи 7 закона об арбитраже арбитражное соглашение
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в такой форме распространяется на третьих лиц, только если эти лица прямо выразили свою волю об
обязательности для них такого арбитражного соглашения. В связи с этим возникает вопрос, в какой форме может
быть выражена воля третьего лица. В соответствии со статьей 225.1 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации корпоративные споры с участием третьих лиц могут быть переданы на рассмотрение
третейского суда только в случае, если юридическое лицо, все его участники, а также иные лица, которые
являются истцами или ответчиками в указанных спорах, заключили третейское соглашение о передаче указанных
споров в третейский суд [1]. Системный анализ указанных положений позволяет прийти к выводу, что такая воля
может быть выражена любым способом, установленным статьей 7 закона об арбитраже, в том числе и в форме,
закрепленной частью 4 данной статьи, согласно которой соглашение может быть заключено путем обмена
процессуальными документами (в том числе исковым заявлением и отзывом на исковое заявление), в которых
одна из сторон заявляет о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Такая позиция разделяется и
некоторыми известными исследователями. Так, Г. В. Севастьянов в своем комментарии к статье 7 закона об
арбитраже указал, что включенная в устав оговорка будет распространяться на иных лиц в том случае, если они
выразили свою волю в письменной форме, а значит, могут быть применимы все способы заключения
арбитражного соглашения, предусмотренные рассматриваемой статьей [6]. Однако не все юристы уверены в
однозначности такого подхода. Так, некоторые исследователи отмечают, что из содержания закона не до конца
ясно, в какой именно форме такое третье лицо должно согласиться с распространением на него действия
арбитражного соглашения, включенного в устав юридического лица-контрагента, или возразить против этого[7].
Таким образом, на основе анализа законодательства и юридической литературы можно прийти к
следующим выводам: 1) арбитражное соглашение, содержащееся в уставе, считается заключенным независимо
от подписания устава всеми участниками юридического лица; 2) такое соглашение автоматически
распространяется на новых участников юридического лица; 3) оно действует в отношении директоров, в том
числе и тех, кто стал директором после включения оговорки в устав; 4) на третьих лиц оговорка, включенная в
устав, распространяется в случае выражения ими прямого согласия на обязательность для них арбитражного
соглашения, форма которого ввиду отсутствия детального урегулирования в законе остается не до конца ясной.
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Аннотация.
В марте 2019 год Министерство Экономического Развития опубликовало законопроект, предложив
утвердить возможность застраховать ответственность руководителей. Разработчики законопроекта считают, что
поправки устранят правовую неясность и поспособствуют продажам данного вида страхования в российской
юрисдикции. Страхование ответственности руководителей очень популярно в странах с развитой экономикой,
но ещё не нашло массового применения в России. В статье производится расчет приблизительного объема
российского рынка страхования ответственности руководителей.
Annotation.
In March 2019, the Ministry of Economic Development published a draft law, proposing to approve the
possibility of insuring the responsibility of managers. The developers of the bill believe that the amendments will
eliminate legal ambiguity and contribute to sales of this type of insurance in the Russian jurisdiction. Directors and officers
liability insurance is very popular in countries with developed economies but has not yet found widespread use in Russia.
The article describes a calculation of the approximate Russian executive liability insurance market size.
Ключевые слова: страхование ответственности руководителей, ответственность, объемы рынка,
страхование.
Key words: directors and officers insurance, liability, insurance, market size.
Страхование ответственности руководителей предлагает защиту менеджеров компании от исков в их
сторону, которые могут возникнуть из-за решений и действий, принятых ими в рамках должностных
обязанностей по управлению бизнесом. Полисы данного вида страхования покрывают персональную
ответственность директоров и менеджеров как физических лиц, но некоторые подразумевают и возмещение
затрат компании на защиту управленцев в суде. Кроме того, публичные компании могут приобрести страховку
для защиты от исков, связанных с неправильными действиями по ценным бумагам компании.
На текущий момент российский рынок страхования ответственности руководителей - лишь небольшая
часть страхового рынка объёмом 1,5 триллионов рублей. Так, согласно заявлению директора по развитию бизнеса
в российском подразделении AIG – Александра Мисюрева, в стране сейчас действует всего 1500-2000 полисов
D&O [1].
Чтобы рассчитать объемы российского рынка страхования ответственности руководителей, в первую
очередь, необходимо сегментировать рынок по потребителям. С точки зрения полисов D&O удобно разделить
все российские компании на публичные и закрытые. Очевидно, что публичные компании покупают полисы
намного чаще, а закрытые обычно являются малым или средним бизнесом, проникновение страхования
ответственности руководителей среди которого близко к нулю. Кроме того, публичные компании стоит
разделить по принципу наличия котировок на зарубежных биржах. Так как полисы страхования ответственности

197

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

руководителей повсеместно распространены на западе, то компании, привлекающее средства там, покупают
полисы с большей страховой суммой. Схематично сегментация российских компаний для целей расчета объема
рынка страхования ответственности руководителей представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Сегментация российских компаний с целью расчет объемов рынка D&O страхования
(нарисовано автором)
Согласно данным брокерской организации БКС, 48 российских компании имеют котировки за рубежом
– в основном на Лондонской фондовой бирже [2]. Всего же в России 1,6 тысяч публичных компаний согласно
заявлению директора департамента корпоративных отношений Банка России Елены, Курицыной в ходе
Петербургского международного юридического форума [3]. По оценкам экспертов из AIG, проникновение
страхования ответственности руководителей среди публичных компаний составляет 80-90%, при этом всего 100200 закрытых компаний является клиентами по рассматриваем продукту. [1] Таким образом, всего количество
полисов D&O в России можно оценить минимум в 1428-1688. Такая оценка примерно совпадает с оценкой
Александра Мисюрева в 1500-2000 полисов, указанной ранее.
Для определения средней цены полисов для каждого сегмента был проведен анализ открытых закупок с
помощью тендерной процедуры. Всего было найдено 18 открытых тендеров по закупке страхования
ответственности директоров и должностных лиц – полный список указан в приложении А. В целом по выборке
наблюдается сильная положительная зависимость между выручкой страхователя и страховой премией –
коэффициент корреляции составляет 71%. При этом коэффициент корреляции между страховой суммой и
премией равен 74%, что говорит о сильно связи между этими показателями. Из этого можно сделать вывод, что
при ценообразовании страховщики обращают значительное внимание на размер риска, который они берут на
себя и на размер компании, которая выступает на другой стороне договора.
Из 18 сделок в сегмент крупных публичных компаний с котировками на иностранных биржах попадают
5, они указаны в таблице 1.
Таблица 1. Тендеры крупных компаний с котировками на иностранных биржах
Страховщик

Страхователь

Выручка
страхователя
2018, млрд
рублей

Страховая
сумма, млрд
рублей

Годовая
страховая
премия, млн
рублей

1995

12,8

37

1995

4,6

28

Срок
страхования
Декабрь 2015 –
Июнь 2016
Июль 2016 –
Июнь 2017
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1022

10

23

320

18,4

16,1

963

11,3

15,9

1259

11

24

Июнь 2018 май 2018
Август 2016 –
июль 2019
Май 2019 –
апрель 2020
-

Средняя страховая сумма по 5 договорам составляет 11 миллиардов рублей, а рекордсменом по лимиту
ответственности неожиданно является Ростелеком – 18,4 миллиардов рублей. Неожиданно, потому что выручка
Ростелекома самая маленькая в данной выборке – 320 миллиардов рублей. При этом средняя годовая премия
составляет 24 миллиона рублей, а больше всего за страхование своих руководителей готов платить Сбербанк –
37 миллионов рублей.
Интересно, что во всех крупнейших сделках победителем является Страховое общество Газовой
промышленности (как и в 5 других рассматриваемых тендерах). Кроме того, во многих вышеуказанных тендерах
СОГАЗ являлся не только победителем, но и единственным допущенным к торгам кандидатом. Такому раскладу
может быть несколько объяснений. Во-первых, государственные компании стремятся застраховаться в
российских страховых организации по политическим причинам. Во-вторых, после закрытия сделки по
поглощению ВТБ Страхования в октябре прошлого года, СОГАЗ является единогласным лидером российского
рынка с долей примерно в 20%. Суммарные активы компании составляют более 670 миллиардов рублей, а сбор
премий в 2019 году прогнозируется на уровне около 330 миллиардов рублей. [4] В-третьих, можно сделать вывод,
что СОГАЗ успешно умеет работать с тендерными процедурами. Этот вывод подкрепляется открытыми
вакансиями в компании для специалистов отдела страховых тендеров.
Если говорить, об остальных публичных компаниях, то в открытом доступе находится 8 сделок – все они
указаны в таблице 2.
Средняя выручка рассматриваемых страхователей составила 385 миллиардов рублей, однако, она была
бы сильно меньше, если бы в списке не было Российских Железных Дорог с выручкой 2,4 триллиона рублей. В
декабре прошлого года РЖД застраховала ответственность своих руководителей на 2019 год со страховой
суммой 3 миллиарда, заплатив 4 миллиона премии СОГАЗу. В целом, средний лимит ответственности для таких
компаний составил 1,9 миллиардов рублей, а средняя страховая премия – 2,7 миллиона рублей.
По количеству выигранных тендеров опять же очевидным лидером является СОГАЗ с 4 сделками против
2 у Ингосстраха и страхового дома ВСК. Также интересно отметить, что в этих тендерах увеличивается
конкуренция: в каждом участвует 2-3 компании, среди которых кроме вышеуказанных несколько раз встречалась
компания Альфастрахование.
Таблица 2. Тендеры публичных компаний, не котирующихся на иностранных биржах
Страховщик

Страхователь

Выручка
страхователя
2018, млрд
рублей

Страховая
сумма, млрд
рублей

Годовая
страховая
премия, млн
рублей

254

3

5,8

33,4

3

4,2

2413

3

4,0

57,1

1,25

2,2

Срок
страхования
Август 2018 –
июль 2019
Январь 2019 –
декабрь 2019
Февраль 2017Январь 2019
Январь 2019 –
декабрь 2019

199

Вопросы студенческой науки

Среднее значение:

Выпуск №6 (34), июнь 2019
93,9

1,65

1,5

10,6

1

1,5

163

1,5

1,4

53,4

0,6

1

385

1,9

2,7

Апрель 2019 –
март 2020
Август 2019 –
июль 2020
Май 2019 –
апрель 2020
Октябрь 2018 сентябрь 2019
-

По количеству выигранных тендеров опять же очевидным лидером является СОГАЗ с 4 сделками против
2 у Ингосстраха и страхового дома ВСК. Также интересно отметить, что в этих тендерах увеличивается
конкуренция: в каждом участвует 2-3 компании, среди которых кроме вышеуказанных несколько раз встречалась
компания Альфастрахование.
Также удалось найти 5 тендерных конкурсов от закрытых компаний. Подробная информация по каждому
из них указана в таблице 3. При этом две из этих компаний относительно маленькие: Порт Ванино и Шереметьево
Безопасность, выручка которых составляет 3,8 и 3,4 миллиарда соответственно. Это указывает на то, что даже
представители среднего бизнеса начинают покупать D&O полиса. Средняя страховая сумма по 5 найденным
сделкам составила 800 миллионов, а страховая премия чуть больше 1 миллиона рублей. Это примерно в два раза
больше, чем для публичных компаний без котировок на иностранных биржах.
Таблица 3. Тендеры закрытых компаний, покупающих D&O полисы
Страховщик

Страхователь

н/д
ПОРТ ВАНИНО

Среднее значение:

Выручка
страхователя
2018, млрд
рублей

Страховая
сумма, млрд
рублей

Годовая
страховая
премия, млн
рублей

22,0

0,6

1,9

3,8

1,6

2,2

58,6

0,8

0,7

-

-

0,207

3,4

0,35

0,2

22

0,8

1,03

Срок
страхования
Январь 2019 –
декабрь 2019
Июнь 2018 май 2018
Сентябрь 2018 Август 2019
Июль 2018 –
Июнь 2019
Декабрь 2019 –
ноябрь 2019
-

Получив количество полисов и средние цены по сегментам, мы можем рассчитать объёмы продаж по
каждому сегменту рынка. Подробный расчет схематично представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Расчет объема рынка страхования ответственности руководителей по сегментам
Из рисунка видно, что публичные компании с котировками на иностранных биржах за год тратят 1,15
миллиарда рублей на страхование ответственности своих управленцев. Самым большим сегментом при этом
является страхование ответственности руководителей публичных компаний без котировок на иностранных
биржах, они тратят 3,3-3,7 миллиарда рублей на полисы D&O. Частные компании значительно отстают от
публичных и приобретают полисов на сумму 103-207 миллионов рублей.
Таким образом, минимальная оценка российского рынка страхования ответственности руководителей
составляет 4,58 миллиарда рублей, а максимальная 5,1 миллиарда рублей. При этом стоит отметить, что согласно
мнению экспертов российский рынок растет на 10-15% ежегодно [1].
Подводя итоги, можно сказать, что объемы российского рынка страхования ответственности
руководителей пока что очень маленькие. Так согласно аналитическому отчету Fitch Rating совокупный объем
собранных премий в США за 2017 год составил 6,4 миллиарда долларов, что примерно в 80 больше, чем в России
[5]. Несмотря на то, что сейчас объем рынка является небольшим, в будущем эта цифра может значительно
вырасти. Объясняется это вниманием регуляторов к этому сегменту и растущим интересом со стороны
российского бизнеса.
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Аннотация.
В статье на основе анализа статистических данных проведена оценка показателей уровня
самообеспеченности населения Брянской области продовольственной продукцией, рассчитан удельный вес
собственной продукции брянских производителей в общем объеме продукции, определен уровень
удовлетворения потребностей населения в отдельных видах продуктов, дана оценка степени продовольственной
самообеспеченности Брянской области за 2005-2017 гг.
Annotation.
In the article on the basis of statistical data analysis assessed indicators of self-sufficiency in the Bryansk region
food products, calculated specific gravity of its own production Bryansk producers in total products, the level of
satisfaction of needs of the population in certain types of products, evaluating the degree of food self-sufficiency of the
Bryansk region for 2005-2017 years.
Ключевые слова: продовольственная самообеспеченность; продовольственная безопасность; уровень
обеспеченности потребности населения; уровень удовлетворения потребности населения; потребление
продовольствия.
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Продовольственное самообеспечение, под которым понимается такое положение экономики региона,
при котором он может обойтись собственными продовольственными ресурсами, не прибегая к импорту
продукции из других регионов, лежит в основепродовольственной безопасности как государства в целом, так и
каждого субъекта в отдельности. Достижение оптимальной самодостаточности гарантирует стабильность
внутреннего производства, наличие необходимых резервов и запасов [8].
Как показал анализ публикаций, в настоящее время не существует единого подхода или метода оценки
уровня продовольственной самообеспеченности региона. И изучив наиболее доступные, разработанные и
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апробированные методики Р.Е. Мансурова, Н.В. Кудреватых и С.В. Березнева, Д.Г.Оловянникова, Е.Г.
Колесниной и Т.Д. Чекменевой, был выбран ряд показателей для оценки степени региональной
продовольственной самообеспеченности.
На основе опубликованных статистических данных по Брянской области были рассчитаны следующие
показатели: уровень самообеспеченности потребления, удельный вес отечественной продукции, а также уровни
обеспеченности потребностей и удовлетворения потребностей. Каждый из представленных выше критериев имеет
определенный уровень: высокий (более 100%), допустимый (75-99%), низкий (50-74%) и недопустимо низкий (менее
50%) [5]. В результате расчетов были сформированы таблицы значений основных показателей для определения
интегральной оценки степени региональной продовольственной самообеспеченности.
Как

показали

ранее

проведенные

экономико-географические

исследования,

имеющийся

производственно-промышленный потенциал АПК области позволяет обеспечить потребность населения в мясе,
молоке, яйце, зерне, картофеле и овощах [1, 2].
В соответствии с таблицей 1, в 2017 году самообеспеченность картофелем (184,7 %), мясом (401,0 %) и
молоком (121,0 %) была достаточно высока и существенно превышала потребности населения региона, что
позволило экспортировать данные виды продукции в другие регионы и соседние страны. Зерном (97,2 %), яйцом
(89,4 %), овощами и бахчевыми культурами (95,4 %) область обеспечена на допустимом уровне.
Таблица 1. Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией, % [7]
Наименование с/х продукции
Зерно
показатель
уровень
Картофель
показатель
уровень
Овощи и продовольственные бахчевые культуры:
показатель
уровень
Мясо
показатель
уровень
Молоко
показатель
уровень
Яйца
показатель
уровень

2005 г.

2010 г.

2017 г.

67,4
низкий

56,0
низкий

97,2
допустимый

98,9
допустимый

109,9
высокий

184,7
высокий

73,5
низкий

77,3
допустимый

95,4
допустимый

68,2
низкий

114,4
высокий

401,0
высокий

106,3
высокий

106,0
высокий

121,0
высокий

127,4

99,5

89,4

высокий

допустимый

допустимый

Уровень самообеспеченности потребления рассчитывался как отношение производства товаров
продовольственного назначения соответствующей продуктовой группы к сумме их потребления за год [8].
Анализ динамики данного показателя показывает стабильный рост самообеспеченности основными
видов сельскохозяйственной продукции: самообеспеченность зерна за рассматриваемый период возросла на
29,8%, картофеля — на 85,8%, овощами и продовольственными бахчевыми культурами — на 21,9%, мясом — на
332,8%, молоком — на 15,3%. Самообеспеченность яйцом существенно сократилась (на 38%).

203

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Согласно данным таблицы 2, удельный вес основных видов продукции, произведенных на территории
области, в формировании продовольственных ресурсов региона достаточно высок, что вызвано значительным
увеличением объема собственного производства в общих запасах мяса и мясопродуктов (с 54,7 до 76,9%), зерна
(с 38 до 80,4%), картофеля (с 55 до 99,1%) и овощей и продовольственных бахчевых культур (с 39,0 до 84,3%).
Несмотря на некоторое снижение в производстве яиц и яйцепродуктов (с 86,0% в 2005 г. до 72,4% в 2017 г.), доля
собственного производства остается довольно существенной. Исключением является молоко и молочные
продукты, ввоз которых вырос с 23,0 до 70,7 % по отношению к 2005 г., что связано с существенным сокращением
молочного производства (с 75,0% в 2005 г. и до 29,3% в 2017 г.). Стоит отметить, что для области характерно
незначительное производственное и личное потребление, имеющее тенденцию к сокращению [1].
Таблица 2. Соотношение собственного производства и ввоза основных видов сельскохозяйственной
продукции
Наименование с/х продукции

Собственное
производство, тыс. т

Ввоз, включая импорт,
тыс. т

Доля собственной
продукции, %

Зерно
Картофель

1710,2
1229,8

416,9
11,4

80,4
99,1

Овощи и продовольственные
бахчевые культуры
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца и продукты из них

132,7

24,7

84,3

316,0
293,6
386,4

95,2
709,8
147,4

76,9
29,3
72,4

Рассчитано автором по данным источника [7]
Известно, что продовольственная независимость может быть достигнута при уровне обеспечения
населения отечественными продуктами не ниже рациональных норм [4, 6].
К сожалению, пока только по отдельным видам продовольствия – мясу, картофелю, сахару и
хлебобулочным продуктам, в регионе достигнуты необходимые объемы потребления. Самые низкие показатели
зафиксированы по молоку, яйцам и овощам – соответственно 55 %, 86 % и 68 % от рациональной нормы
потребления. В целом достаточность потребления продуктов в регионе за исследуемый период находилась на
допустимом уровне (табл. 3) [2].
Таблица 3. Достаточность потребления продовольствия в Брянской области [4, 7]
Рациональная
норма
потребления

Объем потребления, кг

% от нормы

2005 г.

2010 г.

2017 г.

2005 г.

2010 г.

2017 г.

Мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо)

73

59

61

65

81

84

89

Молоко и
молокопродукты (в
пересчете на молоко)
Яйца, шт.

325

268

218

179

82

67

55

260

223

225

226

86

87

86

Картофель

90

159

164

152

177

182

169

Овощи и
продовольственные
бахчевые культуры
Фрукты и ягоды

140

77

93

95

55

66

68

100

31

43

45

31

43

45
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112

109

120

117

114

Сравнительный анализ объема потребления основных продуктов питания в РФ и Брянской области
(рисунок 1) показал, что среднестатистический житель региона потребляет на 43 кг больше картофеля, на 10 кг
мяса, на 8 кг овощей и продовольственных бахчевых культур. В рационе обычного россиянина преобладают
молоко, яйцо и продукты из них (на 55 кг и 24 кг соответственно).

Рисунок 1. Объем потребления основных продуктов питания в РФ и Брянской области на душу населения в год
в 2017 г., кг
Самообеспеченность потребности населения неразрывно связана с показателем уровня обеспеченности
потребности, который является отношением производства продукции в расчете на душу населения к
рациональной норме потребления пищевых продуктов [6].
Согласно расчетам, представленным в таблице 4, население области сверх своих потребностей
обеспечено мясом, картофелем и яйцом. А такими видами сельскохозяйственной продукции, как молоко, овощи
и бахчевые культуры, собственное производство не может снабдить в полной мере.
Таблица 4. Уровень обеспеченности потребности населения Брянской области в основных продуктах
питания, %
Сельскохозяйственная продукция
Мясо и мясопродукты:
показатель
уровень

2005 г.

2010 г.

2017 г.

54,0
низкий

95,3
допустимый

354,7
высокий

100,0
высокий

81,2
допустимый

74,0
допустимый

423,9
высокий

610
высокий

1119,6
высокий

118,3

96

121,8

Молоко и молокопродукты
показатель
уровень
Картофель
показатель
уровень
Яйцо
показатель
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уровень

высокий

допустимый

высокий

51,2

62,4

77,6

низкий

низкий

допустимый

Овощи и бахчевые культуры
показатель
уровень
Рассчитано автором по данным источника [7]
Стоит отметить положительную динамику изменения данного показателя: за рассматриваемый период
уровень

обеспеченности

всеми

видами

сельскохозяйственной

продукции

значительно

увеличился:

обеспеченность мясом возросла с 54,0 % до 354,7 %, картофелем — с 423,9 % до 1119,6 %, овощами и бахчевыми
культурами — с 51,2 % до 77,6 %. Исключение составляют молоко и молокопродукты: за 12 лет обеспеченность
ими сократилась в 1,4 раза.
Показатель уровня удовлетворения потребностей (таблица 5) рассчитывается как отношение показателя
уровня потребления продуктов в расчете на одного человека к рациональной норме потребления пищевых
продуктов. Этот показатель характеризует уровень удовлетворения потребностей за счет как собственного
производства, так и завоза продуктов извне. Данный показатель зависит от эффективности территориальной
обеспеченности за счет организации продовольственного комплекса, использования ресурсов и импорта [6].
Таблица 5. Уровень удовлетворения потребностей населения Брянской области в основных продуктах,
%
Сельскохозяйственная продукция

2005 г.

2010 г.

2017 г.

84,3
допустимый

87,1
допустимый

92,9
допустимый

83,8
допустимый

68,1
низкий

55,9
низкий

167,4
высокий

172,6
высокий

160,0
высокий

85,8

86,5

86,9

допустимый

допустимый

допустимый

64,2

77,5

79,2

допустимый

допустимый

Мясо и мясопродукты
показатель
уровень
Молоко и молокопродукты
показатель
уровень
Картофель
показатель
уровень
Яйцо
показатель
уровень
Овощи и бахчевые культуры
показатель

уровень
низкий
Рассчитано автором по данным источника [4, 7]

Результаты расчетов, представленные в таблице 5, показывают, что потребности населения Брянской
области полностью удовлетворены только в картофеле (160,0 %). По остальным видам продукции показатель
варьирует от 64,2 % до 92,9%. За анализируемый период тенденцию к снижению проявляет только уровень
удовлетворенности картофелем, молоком и молокопродуктами, в отличие от остальных видов продукции. Из
представленных продуктов самый низкий уровень удовлетворения потребности так же приходится на молоко.
По отношению к 2005 г. наиболее существенно выросла степень удовлетворенности брянцев в овощах и
бахчевых культурах (на 15,0%).
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Таким образом, область практически полностью самостоятельно обеспечивает себя основной
сельскохозяйственной продукцией, что говорит о высоком уровне продовольственной безопасности. Но, по
уровню самообеспеченности область значительно уступает средним показателям по стране и ЦФО практически
по всем видам сельскохозяйственной продукции, за исключением мяса (превышает средний уровень по РФ на
309,2%, по ЦФО – на 281,7%). Выйти из сложившейся ситуации позволит полная реализация предлагаемых в
Законе Брянской области «Об обеспечении продовольственной безопасности в Брянской области» направлений
[3].
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Аннотация.
В статье рассмотрены основные подходы к определению инвестиционного потенциала территории. На
основе рассмотренных подходов дано авторское определение понятия «инвестиционный потенциал территории».
Annotation.
The article describes the main approaches to the definition of the investment potential of the territory. On the
basis of the considered approaches the author's definition of the concept "investment potential of the territory"is given.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал территории; подходы к определению инвестиционного
потенциала территории; региональная инвестиционная политика.
Key words: investment potential of the territory; approaches to definition of investment potential of the territory;
regional investment policy.
В условиях острой международной конкуренции на рынке капиталов, вследствие постоянного
превышения спроса над их предложением, важной и актуальной проблемой является изучение инвестиционной
привлекательности и благоприятной инвестиционной среды регионов. Определяющими факторами этого
процесса являются новейшие явления общественно-экономического развития, связанные с формированием
особых социально-экономических отношений, возникающих в условиях реализации государственной
региональной политики.
В

научной

литературе

отсутствуют

комплексные

исследования

оценки

и

моделирования

инвестиционного потенциала региона, его влияния на экономическую среду города, недостаточно внимания
уделено изучению совокупности отношений субъектов инвестиционной деятельности, определению
эффективности инвестиционных решений и механизмов их реализации.
Результаты такого анализа необходимы, прежде всего, государственным органам местного
самоуправления для определения необходимых направлений деятельности, как в политической сфере, так и в
экономической. А так же для определения проблем, которые существуют в этом регионе, выявление путей их
преодоления и изучение

влияния инвестиционной привлекательности, инвестиционного климата и

инвестиционной деятельности отдельного города на экономическую среду государства.
Существуют различные подходы к изучению инвестиций, на основе чего построены современные
трактовки понятия инвестиционного потенциала, понятийно-терминологического и методического аппарата его
исследования, понимание составляющих элементов и факторов формирования. Следует отметить, что в
большинстве экономических теорий, понятие инвестиционного потенциала рассматривается в основном на
макроуровне, а мезоуровень, то есть региональный уровень охватывается лишь некоторыми из подобных теорий
[1].
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В процессе исследования эволюции экономической теории были определены этапы формирования
системы научных знаний о инвестиционных потенциалах, которые характеризуются следующими признаками:
I этап - наличие в теориях описаний элементов, отдельных признаков и факторов без использования
самого понятия «инвестиционный потенциал»;
II этап - введение в научный оборот термина «инвестиционный потенциал», появление теорий и
концепций, в которых он исследуется;
III этап - расширение содержательной нагрузки понятия "инвестиционный потенциал" вследствие его
актуализации из-за роста роли инвестиционных процессов в развитии экономики.
Однако на первом этапе в самых разнообразных теориях ученые осуществляли описание составляющих
инвестиционного климата с позиции сегодняшних экономических знаний. И можно утверждать, что эти
составляющие могут расцениваться как факторы формирования инвестиционного климата, хотя ученые того
времени не осознавали, что эти составляющие являются элементами инвестиционного потенциала, поскольку
самого понятия «инвестиционный потенциал» еще не существовало.
Второй этап основан углубленной разработкой ряда экономических теорий. Он характеризовался
появлением теорий, в которых ученые употребляли термин «инвестиционный потенциал». Но углубленное
изучение последнего осуществлялось в течение третьего этапа, на котором проведена основательная переоценка
предыдущих знаний об инвестиционных процессах. В частности, на этом этапе углубленное внимание к
инвестиционному климату как явлению и объекту исследования в экономике наблюдается в институциональной
теории.
Третий этап составляют: институциональные теории, теории международного движения капиталов,
современные концепции международного инвестиционного поведения и другие современные инвестиционные
концепции.
Доминирующую позицию во всех теориях занимают такие факторы стимуляторы инвестиционного
потенциала: высокая рентабельность; стимулирующая фискальная политика; развитая денежно-кредитная
система; стабильная правовая среда; конкурентоспособность и конкурентные преимущества (природные,
экономические, интеллектуальные) как экономики в целом, так и отдельных субъектов; качество человеческого
капитала, в т.ч. знания, навыки, опыт, предприимчивость, культура труда, умение использовать знания,
способность к инновационной деятельности, готовность к риску, способности к предвидению; изобретательство,
инновации, новейшие технологии, научно-технический прогресс и научный потенциал; высокий уровень
развития экономики и ее структуры, высокие темпы экономического роста, а также фактор-дестимулятор высокий инвестиционный риск.
Исследование процесса формирования представлений о инвестиционный потенциале в контексте
экономической теории региона подтвердило, что не существует единого всестороннего перечня факторов,
характеризующих инвестиционный потенциал. Эти факторы также различаются в странах с разным уровнем
экономического

развития

[1].

Учитывая

это,

большое

значение

имеет

собственное

исследование

инвестиционного потенциала через призму рассмотренных теорий инвестирования с обязательным учетом
специфики национальной экономики.
Собственно на макроуровне при оценке инвестиционного потенциала государства как региона в
мировом

масштабе

традиционно

используются

методики

экспертно-аналитического

типа,

которые

ориентированы на выведение интегрированного показателя с соответствующим ранжированием стран
(инвестиционный рейтинг) через анализ природо-ресурсного, инфраструктурного потенциала, влияния факторов
политической, экономической, институциональной, социально-культурной среды.
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Наиболее известными и авторитетными системами оценок инвестиционного потенциала страны в целом
являются индексы Доу-Джонса, промышленной активности, системы конъюнктурных опросов руководителей
предприятий, методики Гарвардской школы бизнеса, Тейна-Уотерса, Котлера-Хейзлера; рейтинги Institutional
Investor, лондонского журнала Eromoney, американской группы BERI и немецкой газеты Handelsblatt.
Экономические индексы отличаются от кредитных рейтингов объектами исследований и потребителями,
если кредитные рейтинги ориентированы на обобщение всех сторон одного объекта, то индексы одной или
нескольких сторон многих объектов в пределах страны. В отличие от рейтингов кредитоспособности,
экономические индексы составляются только для отдельных стран. Они характеризуют определенные стороны
экономики, а именно: уровень конкурентоспособности, экономической свободы и коррупции. К ним относят:
глобальные

индексы

роста

конкурентоспособности

(ГИЗК),

индекс

микроекономической

конкурентоспособности (ИМК), индекс экономической свободы Фонд Heritage, индекс экономической свободы
института САТО, индекс восприятия коррупций — Transparency International, индекс привлечения прямых
иностранных инвестиций — UN CTAD.
В целом единой общепризнанной методики оценки инвестиционного потенциала региона не существует.
На основе анализа существующих методик можно выделить несколько подходов к его оценке [2].
Первый — суженный, общий, базируется на анализе ограниченного количества показателей: наличия
законодательно-нормативных условий для инвестирования, уровня политической стабильности, динамики ВВП,
национального дохода и объемов производства промышленной продукции; динамики распределения
национального дохода, пропорций накопления и потребления; стабильности национальной валюты, уровня
инфляции и др.
Такой суженный подход привлекателен в использовании относительно простого анализа и расчетов. Он
универсален, и его можно использовать для оценки инвестиционного потенциала и хозяйственных систем
разного уровня. Этот метод оценки целесообразно использовать иностранным инвестором на первых этапах
ознакомления с потенциальными объектами инвестирования.
Второй — расширенный, факторный. Особенностью его является то, что сейчас еще не сформирован
окончательный перечень его факторов. При этом можно выделить факторы, присутствующие в классификации
всех авторов [4]. Среди них, в частности: экономические (наиболее весомые), политические, организационноправовые, законодательные, социальные и социо - культурные, экологические, криминальные, финансовые,
ресурсно-сырьевые, трудовые, производственные, инновационные, инфраструктурные, потребительские,
институциональные факторы, т. е. те, которые характеризуют экономический потенциал, общие условия
хозяйствования, зрелость рыночной среды в регионе.
Третий подход — факторно-рисковый. Этот подход позволяет оценить привлекательность региона для
инвестирования с помощью двух составляющих оценки: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.
Эти два показателя противоречат друг другу, и для потенциального инвестора несколько трудно их связать. С
одной стороны, оценивается объективная сторону процесса, то есть инвестиционный потенциал региона, а с
другой — неформальные факторы инвестиционного риска.
В этом случае инвестиционный потенциал региона рассматривают, как совокупную способность
осуществлять ее экономикой инвестиционную деятельность во всех сферах, направленную на выпуск
высококачественной продукции, товаров и услуг и способность обеспечивать воспроизводство и потребление.
Понятие риска характеризуется ненадежностью, которая присуща процессу получения прибыли от инвестиций,
а, следовательно, и вероятностью потери средств, вложенных потенциальным инвестором.
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Четвертый подход — рисковый. Региональные некоммерческие риски определяются неограниченным
количеством частных показателей, перечень которых может трансформироваться вследствие перехода
экономики России на новый этап развития. В целом совокупность некоммерческих региональных
инвестиционных рисков формируется перечнем частных показателей, а именно: уровень преступности, уровень
безработицы, уровень экологической безопасности, отношение региональных органов власти к формированию
рыночной среды, степень благоприятности инвестиционного законодательства, отношение населения к
рыночным реформам, уровень политической стабильности, степень дифференциации доходов населения.
Наряду с этими подходами к оценке инвестиционного потенциала в территориальном разрезе
исследовать те факторы, значение которых возросло при расширении хозяйственной и политической
самостоятельности регионов или с предоставлением им специальных режимов хозяйствования.
При проведении комплексной оценки инвестиционного потенциала региона также целесообразно:
1) провести анализ инвестиционного потенциала на трех уровнях: глобальном, национальном,
областном;
2) применить, как уже отмечалось выше, дифференцированный подход оценки инвестиционного
потенциала с позиции различных типов инвесторов, то есть изучить благоприятность инвестиционного климата
для конкретных групп инвесторов; выделить кластеры сформированности инвестиционного климата по типам
инвесторов;
3) проанализировать отдельные составляющие инвестиционного потенциала в контексте оценки
социально-экономической ситуации в целом;
4) провести оценку инвестиционного имиджа региона;
5) использовать SWOT - анализ инвестиционного потенциала путем оценки сильных и слабых сторон
региона как места для инвестиций, потенциальных возможностей и опасностей, который помогает выявить узкий
круг ключевых проблем;
6) в виде таблиц, графиков и карт показать распределение, динамику, группировки регионов и их
географию по составляющим инвестиционного потенциала, изменением рейтинга, регионы недооценены
отечественными и иностранными инвесторами, распределение внутренних капиталовложений и прямых
иностранных инвестиций по типам регионов по рейтингу;
7) применить социологические методы и экспертные оценки, опросы инвесторов;
8) использовать квалиметрические методы оценки инвестиционного потенциала на базе его
качественных характеристик;
9) провести анализ неформальных показателей;
10) исследовать влияние инвестирования на экономическую структуру региона, ведь бесконтрольное
инвестирования в одни отрасли и полное игнорирование других может деформировать структуру экономики,
нарушить равновесие хозяйственной системы.
Следовательно, инвестиционный потенциал региона — это система отношений, среда деятельности и
система отсчета инвестирования, которые в совокупности:
1) формируются взаимосвязанным комплексом нормативно-правовых, политических, социальных,
экономических, организационно-управленческих, информационных факторов, которые дают в своем суммарном
проявлении синергического эффекта;
2) делятся по макро-, микро - и особенно мезоуровнем управления и отражающие как объективно
существующие заданные условия и предпосылки (возможности и ограничения) для появления устойчивого
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побуждения к инвестированию (входные факторы), так и субъективные (выходные) результаты деятельности
инвесторов по использованию существующих условий и предпосылок;
3) отличается закономерной цикличностью, определяемой циклическими изменениями общественной и
экономической среды;
4) характеризуется специфической особенностью, суть которой заключается в том, что это явление
(инвестиционный климат) может быть разным по благоприятности для различных групп инвесторов.
В современных экономических исследованиях широко применяется метод моделирования, который
является одним из важных универсальных методов научного познания и исследования во многих отраслях
современной науки.
Инвестиционные модели — это вид экономических моделей. Многие исследователи предлагают
осуществлять моделирование инвестиционной деятельности в системе макро - параметров, то есть с помощью
макроэкономических моделей. Справедливым является то, что в большинстве экономических теорий инвестиции
рассматриваются как неотъемлемая часть любой экономической системы.
Но инвестиционные процессы, явления и даже сама инвестиция является также отдельными системами,
моделирование

которых

особенно

важно,

учитывая

необходимость

исследования

особенностей

функционирования этих систем и влияния специфических факторов их формирования [3].
Недостатками модельных систем является использование переменных, статистическая необъективность
которых объясняется спецификой функционирования отечественной переходной экономики и несовершенством
статистического учета в России. В результате используются переменные, не имеющие точного статистического
отображения в России (занятость и производительность труда, величина доходов и сбережений населения, спрос
на инвестиции со стороны субъектов хозяйствования и государства, движение собственных финансовых и
материальных средств, дифференциация потребителей по социальному статусу согласно официальным
статистическим данным). Ведь значительная часть доходов населения России формируется в «теневом» секторе,
а большая часть сбережений находится вне банковской системы и осуществляется в иностранной валюте, что
нивелирует официальные статистические данные. Сложно также оценить фактический инвестиционный спрос,
поскольку его реальная величина уменьшается из-за чрезвычайно высокой цены кредитных ресурсов в России
(существует неудовлетворенный спрос). Уровень отечественных социологических исследований на сегодня не
позволяет сделать адекватную стратификацию общества по имущественному (социальному) статусу. Поэтому
любые оценки потребительских доходов в таком разрезе статистически ненадежны.
При всем разнообразии существующих экономических моделей им не хватает концептуальной
комплексности, которая бы позволяла увязать экономические процессы, отражающие финансовую,
инвестиционную, производственную, внешнеэкономическую, социальную политику государства в единую
модель [5].
Итак, «инвестиционный потенциал региона» можно определить как совокупность материальных,
нематериальных, финансовых и других инвестиционных ресурсов, используемых для воспроизводства и
развития субъектов экономической деятельности на территории исследуемого региона, а также рыночных,
социально - экономических, организационно-правовых и других свойственных этому региону факторов, которые
привлекают или отталкивают инвесторов и обеспечивают условия для эффективного применения
инвестиционных ресурсов.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены сущность и понятия повышения квалификации персонала предприятия.
Мировой опыт подтверждает, что успешное развитие предприятий ведущих отраслей производства в большой
степени зависит от наличия высококвалифицированных сотрудников, которые в современных условиях
становятся ключевыми факторами для достижения целей их стратегического развития. Это обстоятельство
свидетельствует о важности разработки долгосрочных стратегий развития персонала, которые могут обеспечить
максимально устойчивое и эффективное функционирование корпораций и предприятий. Разработка научно
обоснованных стратегий управления персоналом может обеспечить предприятия ведущих отраслей
необходимым по численности высококвалифицированным персоналом, определить основные направления их
производственной деятельности, а также способствовать достижению целей их стратегического развития.
Annotation.
This article discusses the definition and concepts of enterprise staff development. World experience confirms
that the successful development of enterprises in leading industries depends on a large extent on the availability of highly
qualified employees, who in modern conditions become key factors for achieving the goals of their strategic development.
It demonstrates the importance of developing long-term staff development strategies those can bring the most stable and
efficient corporations and enterprises functioning. The development of scientifically based personnel management
strategies can provide enterprises in leading industries with the necessary number of highly qualified personnel, determine
the main production activities directions, and also contribute the achievement of their strategic development goals.
Ключевые слова: персонал, предприятие, повышение квалификации, карьерный рост.
Key words: personnel, enterprise, professional development, career growth.
Современный бизнес развивается, конкуренция растет и, таким образом, организации вынуждены
прилагать больше усилий, чтобы активно развиваться и добиться успеха. Важную роль в обеспечении
конкурентоспособности составляет персонал, поскольку от его знаний, навыков и умений зависит качество
продукции, определяющее доходность предприятия.
Повышение квалификации, как отмечают Сорокина О.Г., Павлеванов В.В., Цветлинский Е.И., – важное
звено в сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. Меняя уровень квалификации, предприятие
может обеспечить наиболее полное соответствие структуры работников структуре рабочих мест с учетом всего
спектра требований, предъявляемых к качеству рабочей силы [10].
Существуют различные подходы к определению повышения квалификации. Рассмотрим некоторые из
них. Повышение квалификации, по мнению Ларина С.Н., — обучение, обусловленное изменением характера и
содержания труда специалистов на занимаемой должности, моральным старением знаний [7].
Под повышением квалификации Сендеров В.Л., Ластовский М.А., Коваль И.А.трактуют формальное и
неформальное обучение, нужное для того, чтобы персонал предприятия или коллектив, участвующий в

214

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

некоторой программе, мог выполнять весь набор своих служебных обязанностей.По мнению Агафонова А.А.,
повышение квалификации – это подготовка кадров для усовершенствования знаний, умений и навыков в связи с
повышением требований к профессии или повышением в должности [1].
В целом можно сказать, что существующие трактовки достаточно близки друг к другу, при этом
полностью отражают содержание повышения квалификации персонала предприятия.Мигачева Г.Н., Бирюкова
Е.А. [8] выделяют ряд задач, которые призвало решить повышение квалификации персонала предприятия
(Рисунок1).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

•Повышение производительности и качества труда персонала
•Повышение знаний и навыков, которые способствуют повышению квалификации
персонала
•Повышение уровня трудового сомнения

•Повышение лояльности персонала к предприятию
•Формирование у обучающихся ценностей, которые поддерживают
корпоративную культуру предприятия
•Адаптация человека к профессиональному росту

•Продвижение сотрудников по карьерной лестнице

Рисунок 1. Задачи, решаемые с помощью повышения квалификации персонала [6]
Среди причин, обуславливающих необходимость подготовки и повышения квалификации кадров, для
организации наиболее актуальными являются появление новых технологий, развитие конкуренции между
компаниями, подготовка персонала и экономическая выгода улучшения профессиональных навыков
сотрудников в отличие от обучения с нуля. Значение квалификации персонала стало настолько важным, что в
современном менеджменте практически всех промышленно развитых стран мира она стала главным признаком
классификации персонала в организации и получила значение, эквивалентное характеристикам, определяющим
принадлежность работника к управленческому или производственному персоналу.
Заинтересованность работников в повышении своей квалификации обусловлена стремлением к
карьерному росту, повышением конкурентоспособности на рынке труда, потребностью в ознакомлении с
особенностями нового оборудования и технологий. Однако, содержательные (реализация способностей) и
достижительные (повышение квалификации) ценности труда входят в ядро ценностей лишь у незначительного
числа работников [2].
Основные мотивы участия сотрудников в программе повышения квалификации, которые следует
использовать предприятию, отражены на рисунке 2.
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• Желание сохранить работу, остаться на должности
1)

• Желание получить повышение или занять новую должность
2)

• Материальный интерес за счет более высокой заработной платы
3)

• Интерес к самому процессу повышения квалификации
4)

• Стремление к профессиональному общению с другими участниками
5)

Рисунок 2. Основные мотивы участия сотрудников в программе повышения квалификации, которые
следует использовать предприятию
В соответствии с данными мотивами система повышения квалификации сотрудников предприятия
может преследовать цели, которые отражены на рисунке 3.

• Переход работника на более высокую должность
1)

• Приспособление работника к новейшим тенденциям в
техническом и профессиональном развитии
2)

Рисунок 3. Цели системы повышения квалификации на предприятии
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Повышая требования к квалификации людей, на успешных предприятиях всячески способствуют их
обучению и переподготовке[4]. Разработка программы повышения квалификации сотрудников начинается с
оценки уровня развития данной системы. Существуют организации, в которых данная система достаточно
развита и в нее необходимо внести лишь незначительные корректировки для ее совершенствования. Но в
большинстве случаев она развита на низком уровне или, же вовсе программа повышения квалификации
отсутствует. Данный критерий будет влиять на количество и интенсивность мероприятий [3].
Кадровая политика организации может иметь различную профессиональную направленность
подготовки сотрудников. Есть важная цель - оценить возможность обеспечения соответствующего уровня
подготовки персонала по довольно сложным профессиям, а при его отсутствии найти наиболее рациональный
метод решения данной проблемы с использованием структур образования за пределами организации.
Также важной задачей составления программы повышения квалификации является правильное
определение числа сотрудников, которым необходимо пройти обучение. Изначально у всех работников имеется
различный уровень профессиональной подготовки [5].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что им всем необходимо пройти обучение. Но в связи со
спецификой деятельности организации часть работников могут продолжить трудовую деятельность без
повышения своей квалификации, т.к. не все должности в организации предполагают наличие высших разрядов.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы понятия насилия, его сущность и характерные черты, дается анализ
данной категории. Насилие встречается на протяжении всего исторического развития человечества, свое начало
берет из глубокого прошлого, проявляется в различных формах и сферах жизнедеятельности человека.
Большинство уголовных преступлений совершается с применением насилия, в результате чего наступает
уголовная ответственность. В науке уголовного права, а также естественных науках нет конкретного понятия
«насилия». Определение категории «насилия» является актуальным в настоящее время, так как встречается
достаточно часто.
Annotation.
The article discusses the problems of the concept of violence, its essence and characteristics, provides an analysis
of this category. Violence occurs throughout the entire historical development of mankind, originates from the deep past,
manifests itself in various forms and spheres of human activity. Most criminal offenses are committed with the use of
violence, resulting in criminal liability. In the science of criminal law, as well as the natural sciences there is no specific
concept of "violence". The definition of the category of "violence" is relevant now, as it occurs quite often.
Ключевые слова: насилие, агрессия, принуждение, вред (ущерб), мораль, человек.
Key words: violence, aggression, coercion, harm (damage), moral, person.
«Тирания – наихудший вид государственного устройства, где царят беззаконие, произвол и насилие» писал Платон. Насилие встречается в различных формах во всех сферах жизнедеятельности как каждого
конкретного человека, так и группы людей, общества на всех этапах исторического развития. Самыми
распространенными формами проявления насилия являются войны, политические репрессии, вооруженные
революции, геноцид, терроризм, что в настоящий момент встречается нередко, а значит, является актуальным.
Категория насилия известна давно, так как оно сопровождает человека на протяжении всей его жизни.
Еще Аристотель писал: «Насилие порождает насилие». К примеру, исследователями было подсчитано, что только
за последнее десятилетие в мире произошло свыше 100 локальных войн [4, с. 41]. Это доказывает факт
присутствия насилия в человеческой жизни и в настоящее время.
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В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная ответственность наступает за
насильственные деяния, предусмотренные соответствующей статьей, а значит, подавляющее количество
уголовных преступлений совершается также с помощью насилия. Например, статья 206 УК РФ предусматривает
совершение захвата заложника с применением насилия как неопасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 206
УК РФ), так и опасного для жизни и здоровья (пункт «в» части 2 статьи 206 УК РФ). Насилие также
сопровождается агрессией, под которой понимают всегда объективную мотивированную (мотив может быть
осознанным или неосознанным, но он, в любом случае, наличествует) форму взаимодействия всех живых
существ (включая людей и их группы, вплоть до уровня всего общества), одним из обязательных результатов
которого является угроза причинения и (или) само причинение агрессором объекту своего нападения - любым
живым существам или неживым предметам, являющимся их «заменителями», любого вида физического и (или)
психологического вреда (ущерба). Насилие и агрессия - это две составляющие одной человеческой жизни,
существующие неразрывно друг от друга, как его биологическая и социальная стороны [10, с. 111].
Что же такое насилие и что следует понимать под этим жизненным явлением?
Данный вопрос интересует множество авторов. Представляется, для того, чтобы познать философский,
политико-правовой смысл данной категории, необходимо установить точное значение понятия «насилия».
Во многих философских трудах насилие отождествляется со злом и считается не соответствующим
нормам морали. Еще Аристотель в своих работах упоминал о насилие. В соответствии с его концепцией:
«стремление же к насильственному подчинению, конечно, противоречит идее права» [6, с. 156]. А значит,
использование силы не может привести к созданию идеального государства. Насилие рассматривается как
отрицательное явление.
Насилие, как явствует уже из этимологии слова, есть применение силы, опора на силу, действие с
помощью силы [3, с. 299]. Однако не всякое применение силы можно именовать насилием. Обычно
насильственными считаются действия одних людей, непосредственно направленные против жизни и
собственности других: убийства, увечья, ограбления, нападения, завоевания, угрозы, разбои и т.д. [3, с. 299].
Франц-фон-Лист давал довольно интересное понятие насилия. Он считал: «Насилие - это применение
значительной силы для преодоления значительного сопротивления. При этом безразлично, пришлось ли
преодолевать сопротивление человеческого тела, или предмета. Насилие всегда бывает насильственным
воздействием на материю насильственной деятельностью и иногда само по себе воздействием на волю или
принуждением» [5, с. 57]. A.А. Пионтковский в своих работах считал, что «насильственное воздействие состоит
во всяком принуждении к действиям, противоречащим желаниям» [7, с. 761], соответственно, под насилием они
понимали принуждение, которое противоречит желаниям потерпевшего.
Насилие или угроза его применения понуждает людей к такому поведению, которое не соответствует их
желанию. Насилие может существовать только в такой общественной среде, где у людей уже существуют некие
стандарты, нормы и идеалы, в соответствии с которыми живут люди и оценивают свое поведение сознательно.
Оно представляет собой такой тип человеческих, общественных отношений, в ходе которого одни индивиды и
группы людей подчиняют себе других, узурпируют, т.е. подчиняют их свободную волю. Но как такое возможно?
Ведь, говоря словами Гегеля, «свободная воля в себе и для себя принуждена быть не может» [2, с. 141]. Нельзя
принудить того, кто не хочет, чтобы его принудили.
Однако, по словам русского мыслителя Л.Н. Толстого, «насиловать – значит делать то, чего не хочет тот,
над которым совершается насилие» [8, с. 190]. Соответственно, насилие есть действие, которое совершается без
согласия, не может быть разрешено, одобрено, а значит и против воли. Принуждение Л.Н. Толстой считал
большим злом. Насилие – внешнее, силовое воздействие на человека или группу людей с целью подчинить их
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воле того (или тех), кто осуществляет такое воздействие. Оно представляет собой узурпацию человеческой
свободы в ее наличном бытии, внешнем выражении [3, с. 303]. Таким образом, делая выводы, представляется,
что механизм, технология насилия и состоит в том, что люди принуждаются к определенным поступкам или чаще
всего удерживаются от определенных поступков с помощью прямого физического воздействия. Именно с
физическим воздействием связывают насилие многие юристы в теории уголовного права. То есть навязывая волю
одних другим, насилие может быть истолковано как разновидность отношений господства, власти. Власть есть
господство одной воли над другой, применительно к человеческим отношениям ее можно определить как
принятие решения за другого [3, с. 302].
Шагако Д.С. в своей работе определяет: насилие есть всегда субъективно отрицательно оцениваемое
агрессивное действие, т.е. такое действие, которое кем-то негативно оценивается, но объективно происходит в
реальности, имеет определенный мотив, цель и обязательно приводит в качестве одного из текущих результатов
к какому-либо виду ущерба, физическому (материальному) и (или) психологическому (духовному) [10, с. 111].
Но в таком случае возникает вопрос: может ли насилие оцениваться положительно? Имеет ли оно моральное
оправдание? Очевидно: нет. По нашему мнению, мораль и насилие – это понятия взаимоисключающие. Сама
мораль начинается там, где кончается насилие [3, с. 301]. Содержанием морали все же является добро. Насилие
есть зло, возникает при конфликтных ситуациях, в случае отсутствия взаимопонимания субъекты становятся
врагами и, соответственно, отсутствуют аргументы для оправдания насилия. Насилие издавна считается
средством, наиболее трудно совместимым с нравственностью, связанным с «дьявольскими силами» [1].
Необходимо также отметить, что в основе рассматриваемой выше категории лежат субъект и объект
насилия. Как субъект насилия следует анализировать отдельного индивида, группу людей, сообщество или же
государство. Объектом насилия может выступать конкретный человек или группа лиц, на которых направлено
соответствующее насилие. Взаимодействии объекта и субъекта между собой, так и друг с другом, как
составляющих компонентов, характеризует наличие насилия.
Взаимодействие, что же под ним понимают? Данная категория также имеет важное значение при
рассмотрении категории насилия. В случае, когда субъекты воздействуют на объекты и заставляют совершать
действия, противоречащие их устремлениям, установкам, возникает «принуждение», т.е. недобровольное
воздействие. На наш взгляд, такое «принуждение» выступает характеристикой насилия. Как замечал Л. Н.
Толстой, насилие состоит в том, что «...одни люди могут силой заставить других людей жить по своей воле» [9,
с. 200].
Таким образом, насилие – это действие, связанное с человеком, присуще только ему, которое существует
в объективной реальности, имеет характерные признаки: цель, время, мотивы, место.
Насилие есть физическое принуждение. Оно применяется против воли объекта насилия, т.е.
«недобровольно, без согласия, без желания».
Насилие никогда не соответствует законам и нормам морали, не может одобряться и всегда субъективно
отрицательно оценивается объектом, оно является разрушающим и приводящим к страданиям явлением. Это
что-то, что негативно вмешивается в сознательный вклад жизни.
Помимо всего, как признак, следует выделить негативный результат, как следствие насилия: вред, ущерб,
увечья, психические переживания и т.п.
Необходимо отметить взаимосвязь агрессии и насилия, но агрессия есть, как нам представляется,
результат его природного происхождения, инстинктивного, не зависящего от сферы сознания. Насилие есть
понятие, созданное исключительно с помощью человеческого разума, акт сознательной воли человека, заключает
в себе ценностный уровень осознания действительности бытия.
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Аннотация.
Проблемы отчисления являются одной из самых актуальных проблем. В статье разбирается ряд причин
отчислений и их решения.
Annotation.
Problems of deductions are one of the most pressing problems. The article deals with a number of causes of
deductions and their solutions.
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В 2018 году в России зарегистрировано 4,3 млн. студентов среднего специальных и высших учебных
заведений. В настоящее время высшее и среднего специальное образование считает очень важным элементом
развития человека, его личности, профессионализма, и гарантирует в будущем устойчивое положение в обществе
и достоянный заработок. Без образования в 21 практически невозможно найти хорошую работу и продолжить
обучение на более серьезном уровне (магистратура, докторантура).
Несмотря на то, что в России постоянно растет число студентов, по данным министерства образования,
в нашей стране отчисляется примерно каждый пятый студент, независимо от того, какой уровень образования он
получает и на каком курсе учится. Причин этому явлению несколько, и для того, чтобы снизить этот показатель,
необходимо разобраться в основных причинах более детально.
Первой причиной, и самой распространенной является неуспеваемость студентом. В данном случае речь
идет не только об отсутствии знаний по какому-либо предмету, но и о систематическом нарушении учебной
дисциплины ВУЗа. К таким нарушениям относятся задержки или не сдача текущих работ, систематическое
получение плохих оценок. В более крупных ВУЗАХ, таких, как МГИМО, МГУ СПБГУ и другие к отчислению
студента может привести просрочка по сдаче 1 работы, так как из-за этого студент не получает допуск до зачетов
и экзаменационной сессии. В других ВУЗах требования не настолько серьезные, однако, пропуск 1-2 зачетов,
также могут привести к отчислению. Закрывать сессию необходимо до определенного срока, установленного
руководством ВУЗа, и нарушение этого срока ведет к отчислению студента.
Второй группой причин, которые вынуждают студента отчислиться из института, являются различные
жизненные обстоятельства. Эта группа причин объединяет в себе самые разные обстоятельства, которые могут
помешать студенту продолжить обучение. Сюда относятся проблемы со здоровьем, проблемы в семье, переезд,
изменение социального статуса студента (например, беременность студентки), и другие факторы. Однако, в
данном случае, перед тем, как отчисляться, студент может попробовать воспользоваться альтернативными
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вариантами - перейти на заочное отделение, если это позволяет формат обучения, взять академический отпуск, и
после него продолжить обучение, или перейти на особый режим обучения - экстернат или дистанционное
обучение, если это предусматривают правила ВУЗа. Если ни один из вышеперечисленных вариантов не
подходит, и обстоятельства студента не изменяются, он вынужден отчислиться из ВУЗа.
Третьей причиной, по которой отчисляются студенты является желание изменить специальность. После
проблем с обучением и успеваемостью, данный фактор является наиболее частым при им желании студента
отчислиться. Это связано с тем, что многие студенты идут в институт ради самого факта обучения, выбирая
самую простую для них специальность.

Другие абитуриенты опираются на мнение родителей, которые

навязывают ребенку свои требования или желания. Также, будущие студенты могут следовать семейной
традиции, если в семье все юристы или экономисты, то человек может пойти по стопам родителей, чтобы не
нарушать традицию. Это приводит к тому, что человек выбирает профессию, которая ему не интересна, и в итоге
отчисляет из института.
Также эту категорию можно отнести незнание человека чего он хочет, на кого хочет учиться, и чем
хочет заниматься в жизни. Во многом это проблема российской системы образования, в которой слабо
организована профориентация будущих абитуриентов.
Четвертой причиной, может являться переезд студента. Не редко бывает так, что родители могут
переезжать из-за работы в другие города и хотели бы, чтобы их ребенок переехал с ними, до 18 лет, по закону
Российской Федерации за ребенка несут ответственность родители, по этой причине он переезжает с ними.
Пятая причина, выбор между работой и учебой, если работа идет уже по специальности, нередко
приходится делать выбор, отдать все силы на учебу, но не имеет большого опыта работы или же выбрать работу,
но успеваемость соответственно упадет. Нередко студенты выбирают работу, ведь она «кормит» прямо здесь и
сейчас, а учеба — это вклад в будущее, здесь уже выбор каждого.
Шестая причина, думаю, одна из самых актуальных, неуплата за учебу. Нередко получается так, что мы
теряем работу, родители не могут помогать или же цены повышаются, а возможности разбить оплату нет. Тогда
чаще всего приходится делать в выбор в сторону академического отпуска, чтобы можно было накопить или найти
работу, которая поможет «держаться на плаву» и закончить образование.
Седьмая причина, проступки или нарушения устава университета. К сожалению, сейчас наблюдается
тенденция идти против правил у современной молодежи. Тем более в век доступной информации и интернета
многие знают свои права и могут их юридически подтвердить. Нарушения бывают небольшие, но если они
систематические, то университет может отчислить, к примеру курение на территории университета, одна из
острых проблем современности, все студенты обычно знают, где есть места, отведенные под курение, но многим
иногда просто лень идти, да и времени мало, а если никто не увидит, обычно так думают студенты. Но где один
раз, там и уже два, замечают преподаватели и, соответственно, выговор, а если видят еще несколько раз, то, к
сожалению, уже отчисление.
Каждый четвертый случай отчисления вызван тем, что, выбирая направление подготовки, студен
переоценил свои возможности (или недооценил сложность учебы в данном вузе). Действительно, хорошо
освоенный школьный курс по английскому не дает гарантии, что ученик способен заниматься иностранными
языками профессионально, а «пять» по математике – что он справится с курсом сопромата. Ведь вузовский курс
– это совсем другой объем, и принципиально другой уровень сложности и нагрузки, а проводить адаптационные
программы для первокурсников в российских вузах обычно не принято. Кроме того, в некоторых учебных
заведениях (например, инженерных) программы обучения «перегружены» не самыми простыми дисциплинами.
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Совмещение учебы в вузе с работой – столь же частая причина отчисления (20%). Подработка без отрыва
от занятий – очень распространенное в нашей стране явление, по статистике больше половины студентов в годы
учебы работают временно или постоянно. Причем, если трудовая деятельность связана с профилем подготовки
– то постоянная практика очень помогает усвоению знаний, и это отмечали неоднократно.
Однако работа требует времени, и зачастую это происходит в ущерб выполнению домашних заданий,
подготовки курсовых проектов и так далее. В таких случаях академическая неуспеваемость и «вылет» из вуза
является очень частным явлением. К сожалению, с последними тенденциями работодатель хочет видеть
работника на рабочем месте большое количество часов, 40 часов в неделю, обычный график, это, безусловно,
идет в ущерб работе. И найти компромисс очень сложно, чтобы удержаться и на работе, и на учебе.
Около 18% отчислившихся отметили, что не смогли «влиться» в студенческий коллектив, каждый
четвертый – что они не нашли «общего языка» с преподавателями. Почему же так? Наше общение закладывается
еще в детстве в семье и в школе. В семье тебя воспитывают и передают восприятие мира и окружающих, ребенку
обязательно нужно много общаться на площадках и конечно же с родителями. Бывает, что ребенок тяжело идет
на контакт со всеми, тогда нужно постепенно строить с ним доверительные отношения, показывать пример, что
общение и друзья, это важная часть жизни. Если говорить про школу, это целый социальный институт, которые
помогает не только учиться знаниям, будь то математика, русский и литература, а еще и общению, как с
ровесниками, так и со взрослыми людьми. Восприятие общения в школе лежит так же и на учителях, самое
главное, чтобы они нашли подход к ребенку, тогда он раскроется и покажет свои лучший стороны не только в
знаниях, но и в общениях. Также школа учит жизненному восприятию, ребенок может понять, что такое хорошо,
что такое плохо, как дальше будет и что в университет, обычно, сложнее, чем в школе, а значит в университете
нужно уметь искать компромиссы и общаться с любыми людьми.
По сути университетская жизнь – это «академический формат» взаимоотношений, и те, кто не способен
принять для себя нормы взаимодействия в этой среде становятся аутсайдерами.
Кто такие аутсайдеры? Аутсайдер – это индивид, не имеющий возможность достичь профессионализма
и свершений в своей деятельности. Данный термин заимствован из английского языка и означает отстающий.
Простыми словами аутсайдер — это неудачник, на котором отыгрывается коллектив. В любой социальной группе
есть такая личность, которая занимает нишу – аутсайдера. В эту нишу добровольно никто попадать не хочет,
группа сама назначает аутсайдера по своему усмотрению. Зачастую туда попадает личность, сильно уступающая
в чем-то остальным, если такого человека нет, ее занимает вновь прибывший в коллектив человек, если же эта
ниша занята, он перемещается в следующую. Аутсайдер ощущает себя неполноценным, а также стесненным в
своих правах.
А неспособность к компромиссам, повышенная конфликтность, отсутствие гибкости и неумение
выстраивать взаимоотношения – не способствует успеху нигде даже с самим собой. Ведь чтобы
взаимодействовать в коллективе, ты должен слышать не только себя, а и других. Иногда умение слышать
приносит очень много плюсов в учебе и в умении общаться.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что несмотря на огромное количество студентом в
стране, разнообразие ВУЗов, и учебных заведений, и программ среднего специального образования, текучка
учащихся в них огромна. Это связано с большим количеством факторов, большая часть которых перечислена
выше. Задача системы российского образования сделать все возможное, чтобы минимизировать данные факторы,
и уменьшить тем самым количество студентов, отчисляемых из учебных заведений, а также самим студентов
найти компромиссы с собой и внешними факторами и никогда не сдаваться в трудных ситуациях.
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В статье рассматривается правовая культура как фактор социализации личности. Так же здесь речь идет
о понятии правовой культуры, девиантного и делинкветного поведения. Важно принять во внимание роль
правовой культуры в обществе, ответы на вопрос, почему же она всё же важна. В статье присутствуют советы по
созданию наиболее благоприятной правовой культуры для государства.
Annotation.
The article deals with legal culture as a factor of socialization. Also here we are talking about the concept of
legal culture, deviant and delinquent behavior. It is important to take into account the role of legal culture in society, the
answers to the question of why it is important. The article contains tips on creating the most favorable legal culture for
the state.
Ключевые слова: правовая культура, общество, девиантное поведение, делинквентное поведение,
система.
Key words: legal culture, society, deviant behavior, delinquent behavior, system.
Право, как следствие общественной эволюции, характеризует культуру жизни людей. В то же время
правовая культура - это одна из форм человеческой культуры, имеющей важное значение для отдельных слоев
населения, их коллективов и организаций, общества в целом.
Так как правовая культура является составляющей духовной сферы, то она имеет соответствующее
понятие, отличающее её от прочих элементов культурной жизни общества. Итак, правовая культура - ряд
представлений различных совокупностей людей о праве, его реализации, о деятельности государственных
органов власти, лиц, стоящих на определенной должности, которая проходит в виде знаний, убеждений, норм и
установок, принятых социумом. Как особая форма общественной культуры - правовая культура в качестве
специфического признака выделяет особую систему функционирования государства и остальных субъектов
права. Иначе говоря, это та составляющая человеческой культуры, которая так или иначе относится к правовой
системе и регулирует правовой процесс.
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Правовая культура является неотъемлемой частью общества. Благодаря ей люди осознают своё
существование, что способствует развитию современных взглядов, освоению инноваций, четкому осознанию
целей и задач, предотвращению отклоняющегося поведения индивида, а также случаев произвола и насилия над
личностью. Стоит заметить, что в правовой культуре не столько важно отношение к праву, сколько уважение к
его нормам. В основе правовой культуры лежит свойство человека «нормировать» взаимосвязь с окружающей
средой и социумом. Четкие и обоснованные правовые представления людей, и есть нужные предпосылки для
укрепления правопорядка и законности, ибо без этого никак нельзя возвести нормальное гражданское общество
и правовое государство, а соответственно, нельзя обеспечить достойную жизнь человечества. Правовая культура
личности является отражением степени правовой социализации человека в обществе, уровня овладения и
применения им правовых основ жизни в социуме и государстве, знания основ Конституции, элементарных
знаний морали и многое другое.
Выделяют следующие ступени правовой культуры: правовая культура индивида, правовая культура
социальных групп и правовая культура социума в целом.
Первая ступень включает в себя уровень правовой образованности, а также правового воспитания
отдельного человека умение личности использовать нормативно-правовой материал, его манера поведения,
соответствующая требованиям норм права.
Во вторую ступень входят довольно похожие компоненты, отличающиеся только количеством
участников, а именно: уровень правовой образованности социальных групп, а также правовое воспитание
различных социальных образований, сформировавшегося в обществе слоя, и тому подобным объединениям
людей. В особенности, достаточно высокого уровня правовой культуры требует специальность в области
юриспруденции, связанная с регулированием общественных отношений в системе норм права, обеспечением
правопорядка и законности, оцениванием поведения членов социума.
Третья ступень включает в себя всё те же компоненты, но в более глобальном смысле, в отличие от
правовой культуры социальных групп и индивида. Это степень правового воспитания социума в целом, его
правовая образованность, компетентно-профессиональное образование норм права, и в то же время, их
социальная эффективность и уровень применения.
Становление и развитие правового государства наиболее тесным образом связано с правовой культурой,
так как она способствует утверждению основных правовых принципов общественного бытия, необходимого
правопорядка, законного поведения граждан, чувства правовой ответственности членов общества, повышению
их нравственного потенциала.
Привычный для нас уровень правовой культуры представлен нравственностью, моралью и
общественным мнением, а специализированный - юриспруденцией, правом, охраной общественного порядка и
системой регулирования правовых отношений. Мораль вместе с правом нужны для регулирования
взаимоотношений между отдельными гражданами, социальными группами и государством, посредством
представления людей о добре и зле, чести, совести, достойного поведения. Влияние этих категорий действует на
все наиболее важные компоненты жизнедеятельности людей. Исходя из этого, высокий уровень правовой
культуры является показателем правового прогресса.
Как и любая система, правовая культура выполняет ряд функций. К ним относится познавательнопреобразовательная функция (принятие во внимание интересов других личностей, создание нравственных и
правовых установок, защита достоинства индивида), праворегулятивная ( включает наличие определённого
механизма развития системы, правило эффективной работы этого механизма), ценностно-нормативная
(принимает во внимание социальные ценности), правосоциализаторская (воспитание личности, формирование
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основных установок, готовность действовать правомерно, соблюдать закон), прогностическая (анализ развития
системы и ее компонентов) , коммуникативная (общение людей и социальных групп, заимствование установок и
ценностей от предков) . Эти функции помогают правовой культуре сформировать цивилизованное государство
с высоким уровнем развития, обеспечить достойную жизнь людей и избавить страну от нарушения законности.
Правовая культура своего рода запускает систему правовой охраны прав индивида, его защиты,
максимально

исключает непонимание между различными слоями населения, нациями, народами,

национальностями, вселяет им доверие. Отсюда можно прийти к выводу: чем выше и лучше уровень правовой
культуры, тем эффективнее и качественнее правотворческая и правоприменительная деятельность и тем
совершеннее институциональное устройство государства, деятельность его органов.
Основным принципом профессиональной правовой культуры является верховенство права, его
непреложность и единство, а также обязательное соблюдение закона и правовых установок. Именно на основании
данного вида правовой культуры лежит ответственность за подготовку юридически подготовленных
специалистов, регуляцию общественной, а как следствие, и государственной жизни социума, эффективность
работы профессионально подготовленных общественных организаций и объединений.
Правовая культура характеризует аксиологический аспект права, его ценность. Это можно
рассматривать как степень развития права и создания законов, прогрессивность и развитие юридической
практики, культурную часть правового общения государственных органов и населения, уровень соблюдения
законов граждан, состояние гарантированности прав и свобод человечества, должное состояние специалистов в
сфере юриспруденции, значение юридической науки и так далее. Правовая культура касается своим содержанием
правосознания, но лишь в довольно развитых формах его проявления. Таким образом, она охватывает все
ценности и установки, которые создаются результатами человеческой деятельности в области права. А также
правовая культура включает в себя право, правосознание, правовые отношения, режим законности,
складывающийся правопорядок, правовой менталитет нации и отдельных групп населения.
Проявление правовой культуры так же объективно, как и правовая жизнь общества. Она формально
включена в действующее законодательство, а также проявляет себя в деятельности участников правового
общения и в образе их мышления и взглядов. Правовая культура является следствием и одним из главных
показателей эффективности и способности правовой системы.
Фундамент современной правовой культуры основан на основополагающих принципах свободы,
равенства и справедливости, известных нам из права. Из-за этого и появилась необходимость приравнивать
людей друг к другу, то есть своего рода, присваивать им однотипность, основываясь на балансе их прав и
обязанностей. В настоящее время требуется, чтобы каждый индивид обладал правом открыто выражать свое
мнение, не боятся следовать своим взглядам и действовать свободно, но исключая при этом какое-либо своеволие
и самоуправство, дабы не противоречить действующему законодательству.

Однако, это не может быть

доступным, если помимо своей воли человек не признает и не хочет признавать свободу других людей, также
являющихся субъектами права. Система юридических знаний и правильное усваивание значения государства и
права в общественной жизни, а также их готовность придерживаться этим знаниям, следовать в своем поведении
действующим правовым нормам, истинно уважать накопленные веками правовые установки - это и будет
главными характеристиками правовой культуры.
Абсолютно любая социальная группа, общество, страна обладает своей специфической правовой
культурой. Таким образом, она не только является отражением исторически сложившейся государственноправовой действительности, но и оказывает на неё значительное влияние. В идеале правовая культура должна
включать в себя и воплощать все самое важное и прогрессивное в развитии политико-правовой области социума,
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а также способствовать усовершенствованию, положительным измениям действующего права, значительному
увеличению эффективности организации и деятельности государства, укреплению в нем законности и
правопорядка, помогать в продвижении принципов свободы и демократии.
Близкое значение к правовой культуре имеет роль девиантного и делинкветного поведения индивида. В
процессе социализации возможны различные отклонения, не следование индивида установленным правилам.
Такие явления называются девиантным или, иначе говоря, отклоняющимся поведением. Стоит заметить, что
отклоняющееся поведение может быть определено как в положительном, так и в отрицательном смысле.
Согласно объяснениям культурологов, понятие "девиация" возникает в результате противоречия между нормами
культуры. В обществе имеются отдельные отрасли, нормы которых отличаются от остального социума,
например, различные субкультуры. Это обусловлено тем, что интересы группы не соответствуют нормам
большинства. В типичных слоях общества с неразвитой нормативной системой девиантное поведение легко
выявляется и контролируется. Отсюда возникает закономерность: чем меньше норм, тем меньше возможность
отклонений. В сложноструктурированных обществах, включающих несколько нормативных систем и множество
субкультур, проблема определения отклоняющегося поведения и контроля за ним многократно усложняется. Все
наиболее значимые нарушения, попадающие под категорию противоправных действий, относятся к
делинквентному поведению. Так же как и девиантное, оно несёт отклоняющийся характер, но исключительно с
негативными последствиями для самого индивида и общества в целом. Поэтому основной задачей социального
контроля и правой культуры является предотвращение отклонения людей от общепринятых норм.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что формирование и развитие правовой культуры - это весьма
трудоёмкий

и

достаточно

длительный

процесс,

который

затрагивает

практически

все

стороны

жизнедеятельности общества. Главными способами и инструментами для развития высокой правовой культуры
являются: получение гражданами комплекса необходимых юридических знаний, информированность о праве,
знание и соблюдение законов, совершенствование системы правотворчества, развитие и укрепление
юридической науки, ведь правомерное поведение определяется уровнем правосознания индивида, за которым
каждый человек следит самостоятельно. Следует помнить, что правовая культура и ее развитие являются одними
из наиболее эффективных регуляторов социальных отношений цивилизованного общества, которые в
последствии хорошо скажутся на жизни личности и социума в целом.
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В статье рассмотрены основные проблемы управления предпринимательскими рисками как средства
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Актуальность проблемы управления предпринимательскими рисками в экономике обусловлена
недостаточным пониманием воздействия их на экономическую безопасность предприятия и соответственно тем,
что предприниматели не всегда разрабатывают механизм их предупреждения или минимизации.
Уже из самого определения следует, что предпринимательская деятельность - самостоятельная деятельность,
направленная на регулярное получение прибыли от производства и реализации продукции, работ, услуг и носит рисковый
характер [6, c. 7].
Отсюда риском можно назвать вероятность того, что неблагоприятное событие или случай могут
наступить.
Основными элементами предпринимательского риска считаются:
- вероятность отклонения от желаемой или поставленной цели;
- неуверенность в том, что поставленная цель будет достигнута;
- угроза потерь материальных, трудовых и финансовых ресурсов [2].
Кроме того, для риска характерны признаки, способствующие пониманию содержания риска:
1) противоречивость;
2) альтернативность;
3) неопределенность [9, c. 31].
Предпринимательским риском считается риск, который влияет на уровень прибыли и способствует
изменению уровня экономической свободы предпринимателя и его бизнеса.
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В связи с этим воздействие предпринимательского риска может нарушить защищенность
экономического субъекта, является прямой угрозой его экономической безопасности. Если предпринимательские
риски воздействуют на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов, то они частично воздействуют
на обеспечение национальной безопасности в целом.
Следовательно,

из

совокупности

рисков

в

предпринимательской

деятельности

выделяются

предпринимательские риски экономического обеспечения национальной безопасности.
Предпринимательские риски экономического обеспечения национальной безопасности - это вероятность
того, что предприниматель понесет потери, рассматриваемые в качестве нарушения равновесия из-за
неустойчивости и неопределенности экономической конъюнктуры и предпринимательских решений,
принимаемых менеджерами в требуемом и фактически имеющемся объеме ресурсов для обеспечения
устойчивого функционирования экономики [1].
В ходе хозяйственно-финансовой деятельности субъекты экономики сталкиваются с различными видами
угроз и рисков, которые тесно взаимосвязаны между собой и оказывают определенное влияние на
функционирование предпринимателя. Это затрудняет процессы разработки и принятия управленческих решений
по предупреждению, сведению к минимуму рисков и делают необходимым углубление оценки причин и
факторов возникновения конкретных рисков [8, c. 10].
Критерии и виды предпринимательских рисков представлены в таблице 1.
Таблица 1. Классификация предпринимательских рисков
№ п/п
1

Критерий
Время возникновения

2

Основные факторы возникновения

3

Характер учета

4

Характер последствий

Виды рисков
Ретроспективные
Текущие
Перспективные
Политические
Экономические
Внешние
Внутренние
Чистые
Спекулятивные

То, что предпринимательские риски не классифицируют с учетом конкретных жизненных циклов
предприятия или производства продукции, снижает эффективность принимаемых управленческих решений и не
позволяет оптимизировать степень их воздействия на обеспечение экономической безопасности.
Экономическое обеспечение национальной безопасности реальным сектором можно представить в виде
схемы, представленной на рисунке 1.
Предпринимательские риски
Предприниматель
Совокупные
ские риски
предприниматель
прямого
ские риски
воздействия на
экономического
экономическое
обеспечения
обеспечение
национальной
национальной
безопасности
Угрозы
экономической безопасности
хозяйствующего
безопасности
субъекта

Предпринимате
Совокуп
льские риски
ные
прямого
предпри
воздействия на
нимател
экономическую
ьские
безопасность
риски
хозяйствующего
хозяйст
Угрозы национальной безопасности
субъекта
вующег
о
Рисунок 1. Иерархическая структура предпринимательских рисков
субъект
а
Для того, чтобы выявить, какое влияние предпринимательские риски оказывают на экономическую

безопасность предприятия, в частности и на национальную безопасность в целом, следует определить:
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- структуру системы обеспечения экономической безопасности;
- виды ресурсов, которые могут быть предоставлены для обеспечения экономической безопасности;
- механизм предоставления ресурсов для обеспечения национальной безопасности экономики [7].
Взаимодействие сред внешнего и внутреннего воздействия путем пересечения интересов отдельных
предпринимательских структур, государственных интересов порождает возникновение предпринимательских
рисков. Таким образом, структура системы экономического обеспечения национальной безопасности включает
в себя предпринимательские риски. Участие на рынке предпринимательских структур формирует экономические
отношения, которые, в свою очередь, выступают источником разного рода противоречий и предпринимательских
рисков. Неконтролируемость и неуправляемость предпринимательских рисков ведут к возникновению угроз
экономической

безопасности

как

предприятий,

так

и

всего

государства.

Исходя

из

иерархии

предпринимательских рисков, можно считать, что существует прямая связь между угрозами национальной
безопасности и предпринимательскими рисками экономической безопасности хозяйствующего субъекта с
помощью учета предпринимательских рисков [11, c. 37].
Система

внутренних

и

внешних

механизмов

минимизации

предпринимательских

рисков

предусматривает использование следующих методов (таблица 2).
Таблица 2. Методы минимизации предпринимательских рисков [10]
№
п/п
1

2

Метод

Характеристика

Избежание риска – это отказ от:
- проведения высокорисковых операций;
- использования заемных средств в больших
объемах;
- применения малоликвидных активов;
- использования временно свободных денежных
средств в финансовых вложениях
Лимитирование риска - установление предельных
сумм расходов, продажи, кредита и т.п.

Разработка мероприятий, которые полностью
исключают конкретный вид риска

3

Диверсификация видов деятельности, инвестиций,
кредитного, депозитного и валютного портфеля

4

Хеджирование сделок и операций

5

Распределение
рисков
между
участниками
инвестиционного проекта, лизинговых сделок и
факторинговых операций
Самострахование:
- образование резервного (страхового) фонда;
- создание страховых запасов материалов и
денежных средств.

6

Используется по финансовым операциям,
которые относятся к зонам критического или
катастрофического риска
Распределение средств между различными
объектами вложения, которые непосредственно
не связаны между собой
Страхование рисков от неблагоприятных
изменений цен по контрактам и коммерческим
операциям
Частичная
передача
финансовых
рисков
партнерам по отдельным финансовым операциям
Резервирование предприятием части денежных
средств для преодоления негативных последствий
по финансовым операциям, где риски не связаны
с действиями контрагентов предприятия

Таким образом, предпринимательским риском следует считать непредвиденные события или ситуацию,
в результате которых предприниматель несет убытки, незапланированные дополнительные расходы,
уменьшение доходов. За счет участия реального сектора в предоставлении ресурсов для национальной
безопасности предпринимательские риски являются элементом системы экономического обеспечения
национальной безопасности. Экономическое обеспечение национальной безопасности представляет собой
комплекс структур экономики и экономических отношений, которые обслуживают деятельность разных
подсистем национальной безопасности.
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Аннотация.
За последние несколько десятилетий из-за уникального набора социальных, экономических,
политических, экологических и других причин проблема смерти приобрела новые измерения. Проблема смерти
является предметом большого внимания на страницах научных и богословских журналов. Множественность
подходов и чрезвычайная «болезненность» вопроса являются главными препятствиями для серьезного и
беспристрастного исследования в области танатологии. В данной работе изучаются некоторые современные
взгляды на смерть в обществе. Рассмотрена медицинская сторона на феномен смерти и роль современной науки
в деле преодоления смерти.
Annotation.
Over the past few decades, due to a unique set of social, economic, political, environmental and other causes,
the problem of death has acquired some new dimensions in the modern world. The problem of death is a subject of great
attention on the pages of scientific and theological journals. A certain multiplicity of approaches and even painfulness of
the question are the main obstacles to a serious thanatological research. In this paper we study the basic views on death
in society. The article deals with the medical aspect of the death phenomenon, as well as the role of modern science in
the task of overcoming of death.
Ключевые слова: смерть, медицина, наука, бессмертие, отрицание, современное общество, система,
цифровые средства.
Key words: death, medicine, science, immortality, denial, modern society, system, digital media.
Смерть представляет собой один из тех немногих случаев, с которыми сталкивается каждое обществои
каждый отдельный человек на протяжении всей истории. Она была определена как предельная ситуация по
преимуществу. Поскольку она не может быть познана конкретно, она существует на периферии любой
символической системы, любой прочной структуры смысла, которой может обладать общество.
Осознание собственной смертности и борьба со смертью близких несут в себе угрозу типичному способу
понимания и определения социального мира. С осознанием смерти трудно справиться, поскольку оно проливает
свет на все существование тех, кто должен с ней справиться. Поэтому каждая группа, так же, как и каждый
индивидуум, столкнувшись с концом человеческой жизни, потерей и трауром, должны также спросить себя о
смысле и значении смерти, чтобы взглянуть на ее масштабы.
Каждая эпоха имеет свои общепринятые способы борьбы с бременем смерти через богатство символов,
преобладающих идей, а также более или менее распространенных индивидуальных и коллективных стратегий.
Анализ этого символического репертуара способов представления и восприятия смерти, а также способов
сопротивления, означает расшифровку аспектов всех социальных консорциумов [1].
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Смерть и ее осмысление подчеркивают различные связанные социальные проблемы, от социальных
конфликтов до характеристик повседневной жизни и т. д [2]. Это приводит к способности утверждать, что смерть
должна рассматриваться как один из тех фундаментальных показателей, которые позволяют исследовать
коллективное поведение, а также как одна из центральных тем для анализа образов эпохи. Через преобразование
в представлениях смерти можно идентифицировать культурные преобразования.
Подход к смерти можно разделить на две точки зрения. Первый рассматривает смерть как
окончательную цель, и именно благодаря этой вере он определяет смысл своего существования. Напротив, другая
точка зрения заключается в поиске бессмертия, полагая, что жизнь без победы над смертью – бессмысленная
жизнь [1].
Если смерть является травмирующей реальностью по преимуществу, то неслучайно, что типичным
элементом большинства досовременных или современных культур является ее отрицание, а часто и замена
ложной уверенностью бессмертия.
Отрицание, в конце концов, является формой защиты. Это похоже на то, что Зигмунд Фрейд имел в виду
под термином «Verleugnung», который заключается в отказе признать слишком травмирующую реальность [3].
Отрицание существует во многих формах, и наиболее распространенным, поскольку оно является наиболее
эффективным, является именно замена нежелательного осознания ложной уверенностью [2].
С исторической точки зрения, по крайней мере в западном мире, только одна культура принимает смерть
как реальный, естественный факт - греческая. Это культура, которая приняла конечность и поэтому не нуждалась
в формах отрицания.
Вместо этого система и культура так называемых традиционных обществ, а также культуры
современного общества используют коллективное отрицание смерти. До-модернистские культуры и, в первую
очередь, мифо-религиозные культуры, разработали более эффективные модели легитимации, но оставались в
существенном отрицании.
Исторически сложилось так, что создание различных мифов о бессмертии, наиболее последовательных
форм отрицания, часто было наиболее распространенным ответом на бремя смерти. Не случайно, что во многих
культурах траур и отношения с мертвыми или со смертью основывались на символах и знаках, связанных с
загробной жизнью.
Эта форма заблуждения была основана на магически-религиозном паттерне с его репрезентативными
инструментами, его обрядами и ссылкой на священную и трансцендентную вселенную. Это предполагает, что
люди хорошо интегрированы в свое сообщество и уважают предписания, связанные с трансцендентным миром.
Таким образом, человек может думать о том, чтобы выйти за пределы своей собственной цели, потому что смерть
только телесна, в то время как человеческая сущность, как знает любой, наделенный верой или соответствующим
осознанием, бессмертна [1]. Подход, который способен оправдать и в некоторой степени смягчить коллективное
воздействие смерти, был возможен в таких обществах.
Западный христианский мир, например, характеризуется культурой, пропитанной религиозной
природой, в которой полностью отрицалось осознание смерти и ее неизбежности [4]. Исключительный успех
христианства основывался на страхе смерти, с одной стороны, и обещании бессмертия, с другой.
Надо полагать, что люди на протяжении всех исторических периодов жили с кошмаром смерти. По этой
причине они были склонны принять любое магически-религиозное решение такой ужасающей проблемы. И что
такое обещание бессмертия, если не существенное «отрицание смерти»? В христианском мире страх, отрицание
и вера были и остаются связанными. Эта вера была настолько сильна и созвучна широко распространенным
желаниям побудить большинство населения не только сделать его своим, то есть усвоить его, но и принять
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господство религиозно-политической элиты, основанной на этом. Предположение и идеология формируют всю
его легитимность.
Более того, христианство оставило тяжелое наследие: вера в то, что жизнь без бессмертия – это
бессмысленная жизнь. Хотя ценность религиозных принципов утратила свою гегемонию, современный человек
часто продолжает проецировать себя в загробную жизнь [3]. С этой точки зрения, на самом деле, идея о том, что
жизнь без продления после смерти – потраченная впустую жизнь, является настолько глубоко укоренившейся и
настолько утешительной идеей, что от нее очень трудно отказаться. И это понятие все еще живо во многих
современных ориентациях и верованиях о смерти, пусть и в замаскированной форме.
По крайней мере, в Западной современности преобладающим способом удовлетворить отчаянное
стремление к бессмертию является рационально-научный подход. Этот поиск в первую очередь положился на
медицину, которая рано или поздно сможет искоренить все болезни и победить смерть. Если верно, что с точки
зрения самосознания, основанной на разуме, мы признаем, что люди должны умереть, то верно также и то, что
мы полагаемся на идеологию научного прогресса, к которой мы сохраняем отношение, основанное на форме
веры [4]. Мы полагаемся на научные навыки и знания, особенно на медицину, которая проникает во все аспекты
повседневной жизни.
Следуя этому доверию к науке, мы верим, что можем все больше и больше продлевать человеческую
жизнь, откладывая смерть на неопределенный срок. Считается, что смерть скорее вызвана неожиданными
событиями, несчастными случаями или болезнями, которые наука рано или поздно должна будет победить. Если
люди умирают, это происходит из-за какой-то конкретной ошибки, несчастного случая или кратковременного
отсутствия научных знаний. Однако, в принципе научные и медицинские достижения способны отсрочить смерть
до порога той или иной формы вечности. Эта идея является частью так называемой медикализации смерти в
западном обществе, о чем свидетельствует продолжающаяся общественная дискуссия на тему здоровья. На
самом деле, не случайно медицинские темы в радиотелевизионных программах или в прессе превалируют [5].
Просьбы о предоставлении информации, консультаций и медицинской помощи не прекращаются.
Это явление сопровождается все более распространенным культом молодости, выражающимся в
укреплении тела, здоровья и доминирующих эстетических моделей. Все это свидетельствует о широко
распространенной одержимости старостью, о страхе перед болезнями и конечностью, который проявляется в
биологическом вырождении тела и физических страданиях.
Таким образом, медикализация настраивает технические отношения со смертью и болезнью, которые
определяют второй способ отрицания или сокрытия. Пациент переведен в технологически оснащенные
учреждения и передан специалистам для получения адекватного лечения. В больнице, а не в домашних условиях,
ему грозит конец. Врач становится частью «танатократии», выразителя идеализированной экспертной системы,
которая дает добросовестно соблюдаемые научные рецепты и с которыми люди связывают свои надежды [2]. Он
стоит между больными и мёртвыми, он позволяет нам избегать прямого столкновения со смертью и, прежде
всего, он представляет стремление к бессмертию.
Энтони Гидденс точно определил «секвестрацию опыта» как дистанцию повседневной жизни от
потенциальных шокирующих и травмирующих переживаний, таких как страдания и смерть [1]. Скрывая их от
общего взгляда, болезнь и смерть становятся безобидными. Таким образом, смерть – это индивидуальный, а не
коллективный опыт. Вот почему в современном обществе труднее найти символическое объятие и чувство
общности, сопровождающее смерть. Традиционные коллективные стратегии выживания, будь то религиозные
или светские, такие как обращение к преемственности таких ценностей, как нация или семья, имеют меньшую
силу.
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Современная смерть, по мнению Джеффри Горера, является табу. Говорить об этом считается
неприличным, особенно в присутствии детей, которых можно избавиь от участия в похоронах, а траур
приватизирован и сокращен, поскольку ожидается, что родственники будут скорбеть в течение короткого
времени [1]. Этот вид сегрегации и разделения также связан с возрастающей частотой, с которой мы сталкиваемся
со смертью, в результате улучшения гигиенических и санитарных условий и определенного социального
умиротворения. Рассмотрим, например, снижение детской смертности или сокращение – по крайней мере на
Западе - эпидемий, голода, войн и т. д.
Однако, по крайней мере, в наше время отрицание смерти в публичной сфере сосуществует с изобилием
образов во всех средствах массовой информации. Смерть становится видимой, производя новые способы
представления, ритуала, памяти и повествования. Конечно, показанная и опосредованная смерть отличается от
опыта, близкого к реальной смерти, способности подготовиться к трауру или своей собственной цели. Вполне
возможно, что они остаются отдаленным опытом, поскольку посредничество смерти может быть связано с
очарованием нарушением границ между общественным и частным, а не выставкой общих значений, символов и
ритуалов.
В любом случае значение остается фундаментальной проблемой, поскольку в современном обществе
значение кажется утраченным или проблематичным. В каждую историческую эпоху каждое общество
стремилось создать культурные инструменты, обеспечивающие правдоподобную легитимацию смерти,
легитимацию, которая в целом необходима для осмысления всего существования [4]. Таким образом, каждая
культура

в

каждом

прошлом

социально-историческом

контексте

разработала

обширную

и

четко

сформулированную систему идей, верований, ритуалов, техник для разработки траура, чтобы справиться с
печалью и разлукой и держать боль под контролем. Эти сложные инструменты ясно показали, как управлять
социальным присутствием мертвых, местом их последнего упокоения и как отделить их мир от мира живых. Это
выгодно тем, кто остается.
Вместо этого современность, по-видимому, неспособна ни символически представить смерть, ни
построить символическую систему, которая может поддерживать горе и коллективное понимание смерти.
Представления о смерти многочисленны и часто противоречивы, особенно в индивидуализированном западном
обществе. Здесь смерть вписана в более широкое повествование, которое непосредственно касается человека и
его личной способности взять на себя ответственность за это. Более того, экзистенциальное измерение смерти,
которое ставит под сомнение религиозные и трансцендентные аспекты, сталкивается с совершенно
практическими аспектами способности трансформировать свои самые глубокие представления и символические
значения [5].
Религиозные институты делают последнюю попытку, которую Питер Бергеропределил как процесс
адаптации к новым межкультурным сценариям [1]. Религиозный плюрализм, которому мы подвергаемся,
объединил новые верования со старыми традиционными системами, в то время как старые системы мышления
были модернизированы. Однако, если, несмотря на адаптацию, такие системы больше не в состоянии обеспечить
значимые и эффективные механизмы преодоления смерти, они теряют свою привлекательность. Следовательно,
поиск новых взглядов и религий, которые могут придать новый смысл и смысл жизни и смерти,
распространяется.
Обращение к научным знаниям для разработки новых теорий о жизни после смерти кажется
эффективной альтернативой. Наука формирует идею о продолжении существования, которое может быть
бесконечным. Таким образом, остается обнадеживающая идея: чтобы быть значительным, жизнь должна быть
продлена после смерти.
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Традиционно, как упоминалось ранее, мифы сигнифицировали странную тьму, окружающую смерть.
Почти все древние мифы и религии дают символическое представление о смерти. Таким образом, вместо того,
чтобы оставаться аморфной и хаотично угрожающей, смерть становится конкретной и видимой нашим
творческим воображением.
Это конструирование образов происходит на всех уровнях сознания, во всех культурах и во времени.
Представления могут быть разными и изменяться со временем. Во многих мифах и повествованиях смерть
символически представлена как посланник из загадочной загробной жизни. В других это может быть изображено
совершенно нетрадиционными способами: от плохого человека в черно-белых тонах до сложного, морально
неоднозначного и сильно гуманизированного характера.
Если мифы и нарративы всегда представляли смерть через множество символических особенностей,
влияющих на произведения коллективного воображаемого и загрязняющих их, то в наши дни новые средства
массовой информации являются предпочтительным местом для «мизансцены» этого явления. Сначала пресса, а
затем электронные средства массовой информации и, наконец, цифровые средства массовой информации,
кажется, обеспечивают новые отношения со смертью и мертвыми. Таким образом, вторжение трупов, зомби и
символических персонажей, олицетворяющих смерть, в средствах массовой информации принимает множество
перспектив и представлений [3]. С одной стороны, они воспринимаются как стимул преодолеть страх смерти. С
другой стороны, они, кажется, сигнализируют о символическом возрождении и продвинутой форме его
метаболизма, которая выходит за рамки и размывает границы между мирами живых и мертвых.
Однако, если образы смерти, представленные в средствах массовой информации, предоставляют новые
средства для преодоления разрыва между живыми и мертвыми, то появление и распространение новых цифровых
средств массовой информации предоставляют новые и уникальные возможности для наблюдения и
представления смерти.
В последние годы Всемирная паутина все больше превращается в место смерти. Термин «цифровая
смерть» был придуман для описания этого явления. Это своего рода смерть, которая будет объединена и
добавлена к известной идее физической смерти. Понятие цифровой смерти в Интернете изменилось или, проще
говоря, добавляется к тому, как всегда, думают о переходном моменте из физического мира в загробную жизнь.
Ритуалы, посвященные поминовению умерших, также все чаще делегируются цифровым инструментам, которые
удаляют их из городских районов и физически приближают к мертвым, вытесняя их не только в частном
пространстве, но также в мобильном и цифровом пространстве. В настоящее время невозможно понять
социальное и культурное значение смерти, не учитывая влияние цифровой культуры на то, как мы живем в этом
мире. В этих мобильных обществах практики, связанные со смертью, являются гибридом между физической и
цифровой реальностью. Поскольку технология постоянно доступна, она производит символические и
эмоциональные представления о смерти и поминовении, которые способствуют инновационным формам
подлинной принадлежности. Тем не менее, их эффективность должна быть тщательно проанализирована.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены основные информационные системы для ведения бухгалтерского учёта и
проведения аудита, возможности их практического применения.
Annotation.
This article describes the basic information systems for accounting and auditing, the possibility of their practical
application.
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На сегодняшний день информационные технологии являются наиважнейшей составляющей жизни
современного социума, в существенной степени характеризуя масштабы его развития. Они применяются во
многих аспектах деятельности человека, упрощая при этом реализацию разнообразных целей и процессов.
Обширное распространение информационные технологии приобрели и в области экономики, и в частности, в
системе бухгалтерского учёта.
Из-за неправильной оценки объектов

бухгалтерского учёта, а также неосведомленности и,

соответственно, неисполнения последних законов и распоряжений, организация может понести ощутимые
убытки. При этом вероятны и простейшие арифметические погрешности при ведении бухгалтерского учёта
вручную.
Применение

компьютерной

техники

способно

существенно

повысить

эффективность

функционирования учётного персонала, точность и достоверность отчётной документации, сократить
трудозатраты при ведении бухгалтерского и налогового учёта [1]. Значимым фактором реализации технологии
обработки учётных задач – это его программное обеспечение. Отечественный рынок бухгалтерского
программного обеспечения бурно развивается. Довольно значительное количество фирм работает над созданием
бухгалтерских программ и техническим сопровождением своих продуктов.
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Автоматизация бухгалтерского учёта в России прошла несколько этапов и за последние годы
осуществлена определенная работа по её построению и усовершенствованию. Так, в январе 2016 года было
проведена двадцать третья специализированная финансово-экономическая выставка «Бухгалтерский учет и
аудит-2016», в которой принимали участие: фирма «1С», компания «Гарант», компания «Инфо-Бухгалтер»,
компания «Консультант Плюс», Международный еженедельник «Финансовая газета». [2]
Фундаментальным принципом

формирования темы выставки было устремление к объективному

отображению важных для финансовых специалистов событий и тенденций. А главной идеей в сфере
информационных технологий было то, что хорошие бухгалтерские системы вне зависимости от их масштаба,
программно-аппаратной платформы и стоимости обязаны гарантировать эффективное ведение учёта, быть
надежными и удобными в эксплуатации.
Подбор информационной системы для ведения бухгалтерского учёта осуществляется по разнообразным
характеристикам и нормам. Существенные признаки классификации программных комплексов - размер
предприятия, на который они ориентированы, масштаб задач бухгалтерского учёта, и конкретная специализация
некоторых бухгалтерских программ. С учётом масштаба задач подразделяют программы для малых, средних и
крупных (международных) предприятий.
С каждым годом, всё больше крупных компаний закупают товары за рубежом и в последующем
реализуют их на внутреннем рынке РФ. Благодаря тому, вопросы развития информационных технологий в учёте
внешнеэкономической деятельности крайне актуальны.
В широком смысле, внешнеэкономическая деятельность - это финансовые связи между зарубежными
организациями, основывающиеся на

обоюдовыгодных потребностях, предусмотренные контрактами,

договорами, для воплощения денежных, инвестиционных, товарных, информационных и других потоков за
рубеж, при обороте в своих расчетах иностранной денежной единицы согласно международным правилам[3].
Основными составляющими внешнеэкономической деятельности являются: экспортно-импортные
сделки, инвестиционные сделки, движение капитала, прямые и портфельные инвестиции, информационные
технологии.
Экономическими участниками, субъектами внешнеэкономической деятельности в РФ выступают:
государство и органы его управления, предприятия, организации, которые выполняют различные виды
деятельности в разных организационных и социальных формах, партнеры по совместной деятельности с
образованием и без образования юридического лица, иностранные юридические лица и их представительства[4].
Обозначим основные особенности бухгалтерского учёта внешнеэкономической деятельности,
основными объектами которой являются импортные и экспортные операции:
Во-первых, импортные операции совершаются в иностранной валюте. Для бухучета важно правильно
конвертировать валюту в рубли. Конвертация происходит по курсу ЦБ РФ, который ежедневно меняется,
поэтому возникают курсовые разницы. Разница может быть положительная или отрицательная. Положительная
формируется, если от изменения курса получен доход, отрицательная-наоборот.
Во-вторых, имеют особенности налогообложение и таможенные пошлины. Помимо налогов в бухучете
проводятся операции по оплате таможенных пошлин и сборов, которые включаются в стоимость приобретаемого
товара (п.6 ПБУ 5/01) и их важно правильно отразить в учете.
В-третьих, в бухучете импорта и экспорта сложный момент - это формирование себестоимости. Помимо
таможенных пошлин, сборов и налогов в стоимость импортного товара включаются:
• непосредственно сумму по контракту;
• суммы сторонним организациям за консультации и услуги (например, услуги таможенного брокера);
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• затраты на доставку;
• вознаграждение посредникам;
• и иные затраты
В-четвёртых, это отслеживание перехода прав на владение имуществом по дате экспортируемого или
ввозимого продукта, указанного в контракте. Вместе с тем, необходимо оформлять ГТД или “Грузовую
таможенную декларацию”. В основном листе ГТД содержится информация о товаре и общие данные по
декларации. Это основной документ, который оформляется при перемещении товаров через таможенную
границу.
При всём этом, осуществляется учёт операций, которые происходят и на внутреннем рынке: провести
расчёт с контрагентом, уплатить налог на добавленную стоимость, оприходовать товар, возместить НДС.
Компьютерную

обработку

сведений,

отражающие

приведенные

особенности

учёта

внешнеэкономической деятельности, как правило, выделяет применение концепций управления баз данных, к
примеру, SQL, Oracle, Atlantis и иных. Для такого класса компаний свойственно ведение бухгалтерской
отчётности в составе холдинга. Помимо этого, обязательно должен быть предусмотрен шанс настройки
бухгалтерской информационной системы на специфическую особенность конкретного предприятия. В этом
случае информационная система бухгалтерского учета рассматривается ровно как функциональная подсистема,
интегрированная в автоматизированную систему управления большой корпоративной фирмы с непростой
организационно-производственной структурой. Корпорация связывает разнообразные административные,
производственные, экономические и прочие структуры, обладает рядом территориально удалённых филиалов,
предприятий с различными родами деятельности. Взаимообмен, как правило, производится согласно схеме
«клиент - сервер». Более того, в качестве составляющих системы также присутствуют разнообразные
многофункциональные подсистемы бухучёта с перспективой применения международных стандартов, а кроме
того, подсистемы своевременного учёта, учёта сотрудников, планирования и моделирования, анализа и принятия
решений, контроля, анализа и оптимизации финансово-хозяйственной деятельности и т. д.. В данном случае
подсистема бухучёта никак не обладает главенствующим положением, здесь важна гармонизация всех подсистем
для достижения наивысшего эффекта от управления компанией в целом. Для таких целей программный комплекс
должен иметь гибко настраиваемую бизнес-логику, позволяющую настраивать систему на работу в самых разных
областях предприятия [5] .
При реализации программ использовались гибкие возможности учёта:
• использование нескольких планов счетов одновременно;
• многоуровневые планы счетов;
• многомерный аналитический учёт;
• многоуровневый аналитический учёт;
• количественный учёт;
• многовалютный учёт по неограниченному числу валют;
• ведение на одном компьютере учёта для нескольких предприятий;
• ведение консолидированного учёта;
• учёт импортных товаров в разрезе ГТД (автоматический подбор необходимых номеров ГТД при
выписке счетов-фактур).
Таким образом, учётные сотрудники многих крупных предприятий уже не представляют организацию
своей работы без использования информационных технологий. Ужесточающая конкурентная борьба в
международном бизнесе вынуждает компании находить новейшие пути повышения эффективности организации,
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увеличения рентабельности деятельности. Существенную роль в этом отводится и поиску решений повышения
производительности деятельности, качества оказываемых услуг посредством применения специализированных
информационных технологий и программных средств.
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Аннотация.
В эпоху «цифровой экономики» и постоянного прогресса сфера финансов претерпевает значимые
изменения, которые привели к появлению нового финансового инструмента - краудинвестинга, который
открывает доступ для непрофессиональных инвестиров к процессу инвестирования. Однако важно помнить о
том, что инвестирование в стартапы и малый бизнес несет за собой существенные риски, которые не всегда легко
должным образом идентифицировать и оценить, особенно не обладая специальными знаниями. В связи с этим
существует необходимость в разработке методики оценки рисков, связанных с инвестированием в
краудинвестинговые проекты, для защиты интересов непрофессиональных инвесторов от потери их вложений.
Эффективным методом оценки могут послужить эквиваленты кредитных рейтингов, разработанные с учетом
особеностей начинающих компаний.
Annotation.
In the era of the “digital economy” and constant progress the financial sector is undergoing significant changes
that have led to the emergence of a new financial instrument - crowdinvesting, which opens up access for non-professional
investors to the investment process. However, it is important to keep in mind the fact that investing in start-ups and small
businesses carries with appropriate knowledge. In this regard, there is a need to develop a methodology for assessing the
risks associated with investing in crowdinvesting projects in order to protect the interests of non-professional investors
from losing their investments. Equivalents of credit ratings, developed with regard to the characteristics of start-up
companies, can be an effective valuation method.
Ключевые слова: инвестиции, краудфандинг, краудинвестинг, кредитный рейтинг.
Key words: investments, crowdfunding, crowdinvesting, credit rating.
Введение
В настоящее время во всем мире наблюдается непрерывный процесс глобализации мировой экономики,
активного развития информационных технологий, а также роста роли инноваций в экономическом развитии. В
эпоху «цифровой экономики» сфера финансов претерпевает существенные изменения. Прогресс не обходит
стороной и процесс инвестирования. Ярким примером этому является возникновение такого явления, как
краудинвестинг.
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Феномен краудинвестинга
Краудинвестинг (с англ. - "народное инвестирование") является инвестиционным направлением ещё
одного достаточно нового для мира финансов явления - краудфандинга. На данный момент не существует
единого подхода к определению данного термина, поэтому для целей настоящего исследования под
краудинвестингом мы будем понимать инструмент инвестирования, характеризующийся следующими
основными чертами:
 коллективный характер инвестирования, то есть большое число инвесторов, вкладывающих средства
в проект;
 использование Интернета и онлайн-платформ при взаимодействии между вкладчиками и
получателями средств;
 инвестиционный характер взаимоотношений (долевой или долговой);
 получение инвестором финансового вознаграждения (процент, роялти, доля в прибыли) [5].
Краудфандинг возник в первую очередь как способ массового финансирования благотворительных и
социальных проектов, однако очень скоро стал очевидным тот факт, что с его помощью можно привлекать
средства и с целью финансирования предпринимательской деятельности. Так возникла инвестиционная форма
краудфандинга – краудинвестинг. В отличие от спонсирования благотворительности, финансирование
коммерческой деятельности сопряжено со значимыми рисками, в особенности для инвестора.
Наиболее существенными можно назвать следующие риски, которыми характеризуется процесс
краудинвестирования:
 риск потери вложенных средств при дефолте компании, привлекающей финансирование;
 риск потери вложенных средств, при мошенничестве компании, привлекающей финансирование.
Будучи инструментом массового инвестирования, краудинвестинг открывает широкие возможности для
непрофессиональных инвесторов. Однако нельзя забывать, что инвестиции в малый бизнес и стартапы, которые
составляют наибольшую долю краудинвестинговых проектов, являются наиболее рисковыми с точки зрения
вероятности потери вложений. В свою очередь непрофессиональные инвесторы не могут самостоятельно
адекватно оценить риски и выгоды, характеризующие тот или иной проект. С учетом вышесказанного,
очевидным представляется тот факт, что необходим надёжный механизм оценки рисков при краудинвестинге.
Защита инвесторов от потери их финансовых вложений должна быть одной из первостепенных задач
краудинвестинговых платформ. Эффективным способом оценки уровня рисковости проекта является
использование кредитных рейтингов.
Сущность кредитных рейтингов
Кредитный рейтинг в общем понимании – это инструмент, которым может воспользоваться кредитор
для принятия решений о предоставлении финансирования. Согласно определению рейтингового агентства
Эксперт-РА, «кредитный рейтинг – мнение агентства о способности рейтингуемого лица исполнять принятые на
себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надежность, финансовая устойчивость) и (или)
о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов, выраженное с
использованием рейтинговой категории» [3].
Кредитные рейтинги присваиваются рейтинговыми агентствами [9,10]. Явным преимуществом
определения кредитного рейтинга относительно других методов оценки кредитных рисков является
комплексный подход к анализу кредитоспособности. При оценке уровня кредитного рейтинга рассматриваются
как количественные характеристики, то есть финансовые показатели положения и результатов деятельности
компании, так и качественные характеристики, например, деловая репутация, качество менеджмента, положение
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компании на рынке [2,6,7,8].
Однако сложность применения концепции кредитных рейтингов к краудинвестинговым проектам
заключается в том, что большая часть из них является начинающими компаниями или стартапами, то есть
средства привлекаются для осуществления новой предпринимательской идеи и открытия бизнеса. В силу этого
к таким проектам не может применяться стандартная методология присвоения кредитного рейтинга: организация
ещё не имеет финансовой отчетности, кредитной истории и деловой репутации. В связи с этим необходима
разработка специальной методологии эквивалентов кредитных рейтингов, позволяющих оценить проект еще на
начальной стадии его реализации.
Предпосылки построения модели эквивалентов кредитных рейтингов для краудинвестинговых
проектов
В первую очередь при оценке инвестиционного проекта важно обращать внимание на бизнес-план. При
анализе бизнес-плана необходимо учитывать состояние отрасли, в которой будет функционировать компания,
конкурентную среду, региональные особенности осуществления деятельности. Бизнес-план должен быть
способен обосновать основную идею предпринимателя, доказать экономическую эффективность проекта. При
этом бизнес план не должен противоречить здравому смыслу: если показатели слишком завышены, это может
навести на мысль о недобросовестности автора проекта.
Как уже было сказано ранее, в силу ограничений, накладываемых спецификой краудинвестинга, оценка
компании с точки зрения ее кредитоспособности невозможна, поэтому целесообразным является проведение
оценки авторов проекта, привлекающих финансирование.
Важной составляющей при оценке должна быть кредитная история получателей финансирования. Она
может продемонстрировать добросовестность авторов проекта, их ответственное отношение к собственным
обязательствам. Отсутствие кредитной истории может свидетельствовать о недостаточном опыте, однако и
излишняя закредитованность также является неблагоприятным сигналом, отражающим проблемы с
платежеспособностью.
Еще одним существенным показателем может служить наличие собственных взносов авторов проекта
на финансирования бизнеса. Чем выше доля собственных средств в источниках финансирования бизнеса, тем
выше заинтересованность предпринимателей в успешности проекта. Это увеличивает вероятность того, что
авторы осознанно подходят к организации собственного дела. Также денежные и имущественные вклады
собственников могут стать обеспечением и источником погашения обязательств при неблагоприятном развитии
событий.
Положительным моментом при оценке проекта может стать наличие положительного опыта ведения
бизнеса у авторов проекта. Это позволяет заключить, что предприниматели обладают необходимыми знаниями
и навыками для открытия и ведения собственного дела, что во многом обуславливает успех проекта.
Перечисленные факторы могут стать основой для построения модели эквивалентов кредитных
рейтингов для оценки краудинвестинговых проектов. Стоит отметить, что аналоги кредитных рейтингов
используются краудплатформой Город Денег, предоставляющей заемное финансирование уже существующим
компаниям, относящимся к микро и малому бизнесу [1]. Предложенные же авторами предпосылки могут быть
использованы при построении модели, позволяющей оценить проекты на стадии организации и открытия
бизнеса.
Заключение
Модель оценки уровня рисковости краудинвестинговых проектов с использованием эквивалентов
кредитных рейтингов может применяться краудинвестинговыми платформами, что значительно снизит долю

246

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

дефолтов и суммы потерь при инвестировании в начинающие проекты. Модель кредитных рейтингов проста в
использовании и интерпретации, что обуславливает целесообразность ее применения для инструмента
инвестирования, предназначенного в том числе и для непрофессиональных пользователей.
Список используемой литературы:
1. Кредитный рейтинг заемщика [Электронный ресурс]. - URL: https://townmoney.ru/aboutus/scoring/
(дата обращения: 23.06.2019)
2. Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной шкале
для Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://www.acra-ratings.ru/criteria/115 (дата обращения:
10.06.2019)
3. Правила раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений [Электронный
ресурс]. - URL: https://raexpert.ru/docbank//3ac/bd3/f0f/d94ec92afd13.. (дата обращения: 21.06.2019)
4. Проект Федерального закона N 419090-7 "О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 16.04.2018) [Электронный
ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=172688#02993723738865679
(дата обращения: 23.06.2019)
5. Best, J. Crowdfunding's potential for the developing world / J. Best et al // InfoDev. Washington DC; World
Bank Group. 2013 [Электронный ресурс]. - URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/
Crowdfundings-potential-for-the-developing-world (дата обращения: 22.06.2019)
6.
Fitch:
Corporate
Rating
Criteria
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.fitchratings.com/site/re/10023785 (дата обращения: 10.06.2019)
7.
Moody's
Rating
Methodologies
–
Corporates
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.moodys.com/research/List-of-Rating-Methodologies--PBC_127479 (дата обращения: 10.06.2019)
8. Standard&Poor's: Критерии присвоения корпоративных рейтингов: базовые принципы [Электронный
ресурс]. - URL: https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/1220526 (дата
обращения: 10.06.2019)
9. What are credit ratings agencies? // BBC News [Электронный ресурс]. - URL:
https://www.bbc.com/news/business-36629099 (дата обращения: 10.06.2019)
10.
White, L J. Credit Rating Agencies: An Overview / L. J. White // Annual Review of Financial
Economics. – Vol.5, 2013

247

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Причины возникновения ошибок в детской речи и способы их интерпретации
Causes of mistakes in children's speech and methods for their interpretation
Аверьянова Дарья Владимировна
Студент 4 курса
Факультет Филологический
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
e-mail: dasaaveranova7@gmail.com
Averianova Daria Vladimirovna
Student 4 term
Faculty of Philological
St. Petersburg State University
Russia, St. Petersburg
e-mail: dasaaveranova7@gmail.com
Аннотация.
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, связанной с преподаванием
русского языка детям. Цель статьи: выявить возможные причины возникновения ошибок в речи детей и описать
их. При этом в данном исследовании приводится анализ причин возникновения ошибок в речи как
русскоговорящих детей, так и детей-билингвов. В статье представлены подходы разных учёных, уже
занимавшихся данной проблемой. Описываются следующие причины возникновения ошибок: сложность
механизма порождения речи, влияние системы языка, дефицит ресурсов, межъязыковая интерференция,
незнание правил и другие. Такие теоретические разработки особенно необходимы для преподавателей русского
языка в политических классах, поскольку данный материал поможет им при составлении универсальных методик
преподавания и при планировании уроков.
Annotation.
This article is devoted to the actual problem of today related to teaching Russian to children. The purpose of the
article: to identify the possible causes of mistakes in the speech of children and describe them. At the same time, this
study provides an analysis of the causes of mistakes in the speech of both Russian-speaking children and bilingual children.
The article presents the approaches of various scientists who have already dealt with this problem. The following causes
of mistakes are described: the complexity of the speech generation mechanism, the influence of the language system, the
lack of resources, interlanguage interference, ignorance of the rules, and others. Such theoretical developments are
especially needed for teachers of Russian in political classes, since this material will help them in compiling universal
teaching methods and in planning lessons.
Ключевые слова: Преподавание русского языка, речевые ошибки, причины возникновения ошибок,
русскоязычные дети, билингвы.
Key words: Teaching Russian, speech mistakes, causes of mistakes, Russian-speaking children, bilinguals.
Развитие грамотной русской речи в наши дни становится все более трудной задачей. Дети стали меньше
читать, меньше уделять времени учебе. Огромное влияние на их речь стал оказывать Интернет. Кроме того, в
связи с повышением потока мигрантов в России растет число детей, изучающих русский язык как иностранный,
что является ещё более сложным процессом, как для ребенка-инофона, так и для педагога, обучающего этому
языку. Для описания характера ошибок в речи детей и разработки способов их устранения необходимо понимать
причины их возникновения. В связи с этим, в данной статье мы рассмотрим, какие же причины наиболее
характерны для речи русскоязычных детей, а какие наиболее актуальны при освоении русского языка как
иностранного.
На материале речи русскоязычных детей об этом писала С. Н. Цейтлин [6]. Она выделяет 3 возможных
причины возникновения ошибок в речи детей:
1) Давление языковой системы. Данное явление связано с тем, что возможности системы языка
усваиваются ребенком раньше, чем норма. В связи с этим его речепроизводство может соответствовать системе,
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но нарушать норму, отсюда возникают такие ненормативные образования, «на метре» (ср.: на автобусе),
«карандашов» (ср.: домов) и т.п.
2) Сложность механизма порождения речи. Этот фактор обусловлен тем, что в процессе порождения
речи ребенок осуществляет сразу несколько процессов, начиная с порождения замысла и заканчивая его
реализацией в устной форме или на письме.
3) Влияние речи окружающих, особенно родителей, так как ребенку свойственно перенимать
особенности речи старших.
На современном этапе исследования проблематики двуязычия ошибки, возникающие в речи изучающих
второй язык, могут описываться в рамках разных подходов. К таким подходам можно отнести:
1) объяснение ошибок через понятие трансфера;
2) психолингвистическое объяснение ошибок, возникающих в условиях речевого дефицита;
3) лингвистическое объяснение возникновения ошибок, обусловленных непосредственно системой
русского языка.
В рамках последнего подхода ошибки в речи двуязычных говорящих объясняются с точки зрения
нарушения норм русского языка. Сюда, например, можно отнести расширительное использование аналогических
форм (сижу – бежу), что отражает отсутствие у говорящего тех или иных механизмов самоконтроля,
необходимых для верного использования грамматических форм в речи.
Также к подтипу лингвистического объяснения уместно отнести дефолтные формы, т.е. случаи
значительного преобладания или абсолютного использования одной определенной грамматической формы в
потоке речи или на письме.
Трансфером называют перенос навыков, полученных при освоении родного языка, на почву изучаемого
языка. Выделяют два основных вида трансфера: интерференция и транспозиция.
Причины и характер отклонений билингвами от норм языка уже давно тесно связывают с понятием
интерференции контактирующих языков. Данный термин также интересовал многих ученых, поэтому, как и в
случае с понятием билингвизма, он не имеет единственно верного определения.
Наиболее приближены друг к другу определения, данные Л. И. Баранниковой и Н. Б. Мечковской:
Интерференция – это «изменение в структуре или элементах структуры одного языка под влиянием
другого» [3, с.88].
Интерференция – это «ошибки в речи на иностранном языке, вызванные влиянием системы родного
языка» [4, с. 76].
Разница лишь в том, что Н. Б. Мечковская делает акцент на то, что ошибки допускаются именно на
неродном для говорящего языке (иностранном) под влиянием родного. Несомненно, это уточнение немаловажно
для билингвизма искусственного, когда речь идет о необходимости изучения второго языка. Однако определение
Л. И. Баранниковой более универсально, поскольку оно применимо и к искусственному, и к естественному
билингвизму.
Наиболее точное определение данному термину в широком понимание дал еще в 1978 году Э. М.
Ахунзянов. Он понимает языковую интерференцию как «изменение в структуре или элементах структуры одного
языка под влиянием другого, причем не имеет значения, идет ли речь о родном, исконном для говорящего языке,
или о втором языке, так как интерференция может осуществляться в обоих направлениях» [1].
Однако все эти ученые сходятся во мнении, что отклонение от нормы в речи билингва при
взаимодействии двух языков – результат межъязыковой интерференции. И с этим невозможно поспорить, т.к.
при неодновременном освоении двух языков первый несомненно будет оказывать влияние на процесс изучения
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и использования второго. И, как правило, такое влияние заканчивается ошибками в употреблении второго, или
изучаемого билингвом языка.
Несмотря на это, существует и положительная интерференция, именуемая также транспозицией, или
положительным переносом. Этот процесс характеризуется вычленением в сознании двуязычного говорящего
универсальных свойств контактирующих языковых систем, используя которые, он снимает угрозу
отрицательного влияния родного языка на второй.
Интерференцию делят на грамматическую, лексическую и фонетическую [5]. Все перечисленные типы
интерференции – источники распространенных нарушений в речи билингвов. Это могут быть, ошибки в
парадигмах склонений у двуязычного говорящего, для которого русский – второй язык (грамматическая
интерференция); или слова, употребленные в неуместных контекстах в силу путаницы в их значениях
(лексическая интерференция); или, например, яркий случай фонетической интерференции – акцент.
Как отмечают Балыхина и Игнатьева, уже на первых этапах освоения второго языка возникает
внутриязыковая интерференция, связанная в первую очередь с влияниями лексических и грамматических
аналогий внутри языка [2]. При этом ошибки, допущенные под влиянием внутриязыковой интерференции, могут
как затруднять понимание речи (он спросил вопрос, когда экзамен), так и приводить к откровенным
аграмматизмам (он разрешил, что надо хотя бы попытаться).
Для психолингвистического подхода в первую очередь важно изучить модели речевого поведения людей
в ситуации двуязычия и объяснить возникающие у них ошибки через механизмы их устранения.
Данный вопрос подробно исследовали американский и английский ученые З. Дёрней и Ю. Кормос [7].
Они выделили несколько проблемных областей в речи людей, осваивающих второй язык, и основные механизмы
решения этих проблем. Рассмотрим подробнее эти области.
1. Дефицит ресурсов – результат недостаточной компетенции у говорящих на втором языке. Данная
область подразумевает несколько способов решения проблемы.
Несколько из них относят к лексическим механизмам. Первый способ связан с тем, что части
предполагаемого коммуникативного контента могут быть сокращены или заменены другими компонентами.
Однако это не решение проблем в широком смысле слова. Такие стратегии лишь помогают говорящему
преодолеть проблемную ситуацию и избежать полного непонимания со стороны собеседника.
Второй способ состоит в том, чтобы сохранить макроплан желательного сообщения, но
переформулировать план превербальный (сложившийся до момента развития речи говорящего). В этом случае
какой-то исходный лексический элемент может быть перефразирован в альтернативный.
Третий способ – изменение более одного предсловесного фрагмента предполагаемого сообщения.
Четвертый способ – оставить место в речи, вызвавшее трудности полностью пустым, полагая, что
контекст поможет собеседнику декодировать сообщение.
Следующий способ связан с фонологическими механизмами. В этом случае происходит фонологическая
подстановка, при которой говорящий артикулирует несколько вариантов лексем, пытаясь найти лучшую версию.
Это позволяет, заменив определенные фонологические признаки, заполнить проблемное лексическое место.
И наконец, грамматические механизмы, предполагающие изменения грамматической формы некоторых
единиц, составляющих устойчивые выражения или термины. Либо же это грамматическое сокращение, при
котором говорящий намеренно использует упрощенную грамматику, надеясь, что контекст опять же поможет
собеседнику восстановить сообщение.
2. Время обработки. Делится на 4 этапа: микро- и макропланирование, обработка превербального плана,
собственно мониторинг речи и время на осмысление произнесенного.
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Если говорящему кажется, что воспроизведение речи займет больше времени, чем позволяет ситуация,
он может прибегнуть к трем способам решения проблемы. Первый – сокращение сообщения или отказ от него.
Второй – использование в связи с нехваткой ресурса новых стратегий, поскольку они могут оказаться быстрее
первоначального кодирования превербального плана сообщения.
3. Недостатки в речи говорящего, которые были им же замечены. Решение данной проблемы включает
несколько типов психолингвистических механизмов ее преодоления.
Исправление ошибок – процесс исправления случайной ошибки, допущенной в речи, будь то хоть при
поиски лексем, хоть при поиски грамматической или фонологической формы.
«Ремонт» высказывания/ частичное или полное изменение высказывания. Осуществляется, когда
говорящий сам осознает, что озвучил неверную информацию.
Перефразирование – результат неуверенности говорящего в правильности высказывания в связи с узкой
компетенцией в отношении второго языка.
4. Недостатки речевой продукции собеседника. Зачастую говорящие на изучаемом языке не могут в
полной мере понимать определенные смысловые завязки в речи собеседника. В таких случаях они могут просить
повторений или разъяснений сказанного. В случае частичного понимания или просто сомнений говорящий на
втором языке может также спросить подтверждения с помощью вопросов или собственной предполагаемой
интерпретации, либо попытаться угадать смысл услышанного. Если услышанное не удовлетворяет ожиданиям
оратора и собеседники начали продвигаться по разному сценарию разговора вследствие какого-то
недопонимания, то могут быть инициированы переговоры. Также, при желании, говорящий может притвориться,
что он понял все услышанное и продолжить обсуждение, надеясь на знание общего контекста и угадывание
намерений собеседника.
В целом, любой человек, начинающий говорить на втором языке, прибегает к тем или иным механизмам
преодоления подобных затруднений.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается понятие и сущность «коррупции», производится попытка выявления
основных причин ее возникновения в деятельности органов местного самоуправления, а также предлагаются
меры по повышению эффективности в борьбе с коррупцией в органах местного самоуправления РФ.
Annotation.
This article examines the concept and essence of "corruption", attempts to identify the main causes of its
occurrence in the activities of local governments, and also proposes measures to improve efficiency in the fight against
corruption in local governments of the Russian Federation.
Ключевые слова: коррупция, причины коррупции, органы местного самоуправления, противодействие
коррупции.
Key words: corruption, causes of corruption, local governments, anti-corruption.
Одной из самых насущных проблем, волнующих общество на протяжении всей истории является
коррупция. Коррупция – на всех уровнях власти приобрела глобальный, системный характер, стала
непреодолимым препятствием на пути социально-экономического развития страны, проведения правовых
реформ и преобразований.
Справедливости ради отметим, что коррупция – явление интернациональное и проявляется во всех
странах мирового сообщества, включая развитые. Однако, коррупция в нашем государстве имеет ряд
особенностей – всеобъемлющий характер, огромные масштабы – которые детерминируют коррупцию как некую
систему, принизывающую все сферы общественной жизни, влекущую многочисленные негативные последствия:
деформацию политической и экономической систем, дискредитацию правовых институтов, искажение
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нравственных и моральных ценностей, снижение имиджа страны в международном сообществе, разрушение
демократических институтов общества и государства и т.п.
Согласно данным Неправительственной международной организации Transparency International [5],
осуществляющей исследование уровня коррупции по всему миру, в 2018 г. Россия в индексе восприятия
коррупции (ИВК-2018) заняла 138-е место, набрав 28 баллов. Ситуация ничуть не изменилась по сравнению с
2017 г. (Россия находилась на 135-й позиции с 29 баллами): перемена позиции обусловлена тем, что в отчетном
году исследование проводилось в 180-ти странах (в 2017 г. – в 176).
Увидеть

значимость

проблемы

также

позволяют

сравнительные

статистические

данные,

складывающаяся в сфере уголовного преследования коррупционных отношений. Согласно официальным
данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ в 2018 г. по «коррупционным статьям» было осуждено
12200 человека (в 2017 г. – 10064 человек), из которых 871 – это должностные лица органов местного
самоуправления, из них 295 – главы муниципальных образований, 120  депутаты муниципальных советов и
другие [6].
Таким образом, можно отметить, что проблема исследования заключается в наличии противоречия
между необходимостью повышения эффективности работы органов местного самоуправления и недостаточно
налаженным механизмом, направленным на выявления причин коррупционных процессов в деятельности
муниципальных служащих.
Проанализировав публицистическую, научную, правовую литературу мы выявили, что термин
«коррупция», будучи сложным социальным явлением, не имеет универсального определения. Это позволяет
выявить огромное количество трактовок данного понятия. Рассмотрим некоторые из них.
1. В международных правовых актах под коррупцией понимается: «умышленное деяние служащего,
который собственно или через посредника приобретает или запрашивает выгоду разного характера для себя или
для третьих лиц».
2. В Российской Федерации понятие коррупции зафиксировано в Федеральном законе «О
противодействии коррупции» (п. 1 ст. 1). Под коррупцией законодатель понимает «злоупотребление служебным
положением, коммерческий подкуп, дача взятки, получение взятки, либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам государства и общества в
целях получения выгоды в виде ценностей для себя или для третьих лиц» [2].
3. Отечественная доктрина рассматривает подходы к определению коррупции по-разному. Так,
например, политологи характеризуют коррупцию как «поведение должностного лица, выражающегося в
нелегитимном использовании своего положения с целью сохранения власти». Филологи подразумевают под
коррупцией «моральное разложение представителей власти, которое выражается в незаконном хищении,
обогащении и срастании с мафиозными группами». Экономисты определяют коррупцию как «поведение
должностного лица, направленного на обогащения в личных целях за счет использования ресурс государства»
[4].
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что коррупция – многогранный, социальнополитический феномен.
Высокая предрасположенность к действиям коррупционной направленности в органах местного
самоуправления предопределяется следующими причинами [9]:
1. Решения, принимаемые чиновниками, имеют высокую значимость в управленческой деятельности. К
ним относятся вопросы, связанные с изменением муниципальной формы собственности, муниципальные
контракты, выделение земельных участков и многое другое.
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Вспомним примеры с муниципальными служащими. В Челябинской области глава Луговского сельского
поселения Красноармейского муниципального района был привлечен к уголовной ответственности по статье
получение взятки в размере 200 тыс. руб. за фальсификацию документов на земельные участки (апрель 2017 г.).
В Керчи осудили главу администрации, обвиняемого в получении крупной взятки в размере 3,2
миллиона рублей. Как сообщает Следственный комитет, чиновник вымогал деньги у предпринимателя за
содействия в заключении администрацией города договоров аренды и купли-продажи земельных участков (июнь
2016 г.).
2. Сложившиеся и устоявшиеся морально-духовные ценности россиян.
Вызывают интерес исследования, проводимые с целью выявления установок к коррупционному
поведению среди студентов государственных вузов, готовящих специалистов на муниципальные должности. Так,
46 % респондентов считают приемлемым наличие взятки-благодарности; 38 % – допускают возможность
«дополнительной оплаты» в целях установления деловых отношений; 34% и 24 % – согласны с предоставлением
презента муниципальному служащему для получения льгот или для помощи в ускоренном решении проблемы;
10% – выражают согласие с решением спорного вопроса в их пользу посредством неформальной благодарности
«кому нужно». Усугубляет ситуацию тот факт, что лишь треть опрошенных (36 %) считают неприемлемым
любые формы материального вознаграждения должностного лица, связанные с исполнением им своих
служебных обязанностей. Абсолютное же большинство респондентов (64 %) допускают возможность коррупции
на муниципальном уровне. В итоге, мы получаем будущих специалистов с низким уровнем антикоррупционной
устойчивости и деформированным профессиональным сознанием, склонных к коррупционному поведению [8].
В этой связи, следует признать, что проявление коррупции зиждется не только «в кабинетах и коридорах больших
начальников», а вытекает из духовно-нравственного потенциала личности, ее поведения.
3. Порядок, наличествующий в российском государстве и создающий условия для коррумпированности,
не меняется, несмотря на начавшуюся антикоррупционную борьбу (например, создание жесткой вертикали
власти, внедрение электронных услуг). Этому свидетельствуют принятый 1 января 2018 года реестр
коррупционеров, в который попадают служащие разных уровней управления и структур, уволенные за
коррупционные правонарушения с формулировкой “в связи с утратой доверия”. По состоянию на 13 апреля 2019
года в нем находится 1140 человек. Лидерами данного списка являются муниципальные служащие, далее идут
сотрудники Министерства внутренних дел и судебные приставы. От Белгородской области в реестр попали лишь
пять человек. Причем один из них занимал должность начальника управления земельных отношений в
администрации города Белгорода [10].
Исходя из анализа обозначенных нами причин развития коррупции в органах местного самоуправления,
нами были выделены три основных направления борьбы с данным явлением:
1. Проведение научно-теоретических и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров,
симпозиумов и т.п.) на базе университетов области по актуальным вопросам, возникающим при реализации
служебных обязанностей органов местного самоуправления, связанных с коррупционной проблематикой.
Считаем необходимым привлекать к участию в таких мероприятиях как практических работников
(муниципальных служащих, государственных служащих МВД, прокуратуры), так и представителей
образовательных организаций (преподаватели, студенты), общественных организаций, СМИ. Учитывая
важность проблемы коррупции для современного российского государства считаем, что необходимо проводить
подобные мероприятия как минимум раз в квартал.
2. Вместе с тем, стоит обратить внимание и на зарубежный опыт в решении вопросов борьбы с
коррупционными проявлениями. Так, например, в 2001 году в Закон Республики Казахстан «О местном
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государственном управлении и самоуправлении» были внесены некоторые изменения, в частности нормы,
запрещающие лицам, совершивших коррупционные преступления, поступать на муниципальную службу. По
нашему мнению, такой опыт совершенствования реализации административно-правовых запретов в системе
муниципальной службы необходимо учесть и российскому законодателю. Необходимо в Федеральном законе «О
системе муниципальной службы Российской Федерации» закрепить положение, согласно которому на
муниципальную службу не имеют права поступать лица, которые ранее наказывались за коррупционные
преступления или иные правонарушения коррупционного характера.
3. Необходимо создать систему прозрачности в деятельности органов муниципальной власти, в
частности, при принятии решений касающихся управления и распоряжения муниципальной собственностью и
бюджетными средствами через доступ к финансовым документам органов местного самоуправления со стороны
организаций и средств массовой информации. Так, например, прозрачность действий по предоставлению в
пользование муниципальным имуществом должна осуществляться с обязательной публикацией (в сети
Интернет, в печатных изданиях) перечня объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии двух и более
заявителей объекты предоставляются в пользование исключительно путем организации и проведения торгов.
Проведенное нами исследование еще раз доказывает тезис о том, что коррупция на муниципальном
уровне РФ достигла огромных масштабов. Вместе с тем стоит признать, что борьба с коррупцией для российского
государства не просто актуальна, а жизненно важна и необходима потому, что исход этой борьбы обусловливает
существование России как суверенного правового государства. Для эффективной борьбы с коррупцией
необходимы разносторонние, комплексные и долгосрочные меры, но при всем этом не стоит забывать и о
причинах данного явления.
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Аннотация.
В современной правоприменительной практике остается актуальной проблема наличия и доступности
информации о существующих на определенном земельном участке инженерных сетей. Проблема не была бы
такой острой, если бы не большие последствия из-за отсутствия подобной информации. Многие муниципальные
органы, сегодня, выдают разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства не зная, что вблизи проходит нефтепровод, строительство с которым рядом –
запрещено. Бремя расходов на демонтаж или реконструкцию «проблемных» объектов не всегда ложится на
собственников инженерных сетей и муниципальные органы.
Annotation.
In modern law enforcement practice, the problem of availability and accessibility of information on the
engineering networks existing on a certain land plot remains relevant. The problem would not be so acute if it were not
for the big consequences due to the lack of such information. Many municipal authorities, today, issue building permits,
permits for commissioning capital construction projects without knowing that an oil pipeline passes close by, the
construction of which is near - is prohibited. The burden of expenses for dismantling or reconstruction of “problem”
objects does not always fall on the owners of engineering networks and municipal bodies.
Ключевые слова: «инженерная сеть», «нефтепровод», «информация», разрешение на строительство».
Key words: "Engineering network", "oil pipeline", "information", permission for construction".
Под понятием «инженерные сети (системы, коммуникации)» понимаются системы, обеспечивающие
жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.
К инженерным сетям относят такие виды сетей как: сеть водоснабжения, электроснабжения,
газоснабжения и водоотведения, нефтеснабжения и т.д.
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В системе данных правоотношений по производству, поставке и потреблению участвуют следующие
субъекты: 1) производители соответствующих ресурсов (воды, электричества, газа и т.п.), организации,
деятельность которых лицензируема; 2) ресурсоснабжающие организации (в частности, гарантирующие
поставщики); 3) владельцы инженерных сетей (на праве собственности, на праве аренды, ином вещном или
обязательственном праве); 4) потребители.
Одним из актуальных вопросов в современном энергетическом праве и проблемой государственного и
муниципального управления, считается вопрос систематизации информации о наличии или отсутствии на
определенной территории инженерных сетей.
Если строительство сетей «в чистом поле» не ограничено необходимостью учитывать наличие в зоне
прокладки сетей других организаций, то на территории населенного пункта, который буквально пронизан
инженерными коммуникациями, для обеспечения возможности проектирования и строительства подземных
линейных объектов необходимо обладать полной информацией о местах прокладки и владельцах, существующих
либо планируемых к прокладке сетей.
На уровне муниципалитета не установлены правила сбора, хранения и систематизации информации о
существующих на территории муниципального образования инженерных сетях.
На федеральном уровне существует Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН),
содержащий кадастровые данные объектов недвижимости, в том числе на публичной кадастровой карте и
зарегистрированные права на данные объекты. Однако, наличие ЕГРН не решает сложившеюся проблему.
Во-первых, в Российской Федерации существует множество бесхозных сетей, которые не принадлежат
никому и учет которых никак не ведется, но которые эксплуатируются и к ним, теоретически, возможно
технологическое присоединение.
Во-вторых, не каждая инженерная сеть является объектом недвижимости и соответственно не подлежит
учету на уровне ЕГРН.
Инженерная сеть, которая является объектом недвижимости именуется линейным объектом и должна
обладать определенными признаками. Самый существенный из них – объект должен быть самостоятельного
предназначения и иметь неразрывную связь с землей. Далеко не каждая инженерная сеть соответствует
указанным признакам.
К примеру, сеть водоснабжения, обеспечивающая водой многоквартирный дом, либо множество домов
в одном квартале – не может считаться объектом недвижимости, поскольку является улучшением земельного
участка, либо принадлежностью многоквартирного дома. Данному подходу соответствует и судебная практика.
К примеру: «Высоковольтная линия электропередачи представляет собой единый объект вещных прав, ее
составные части (в частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости, в связи с чем
они не могут быть признаны самовольными постройками» . «По смыслу положений гражданского
законодательства право собственности (право хозяйственного ведения и оперативного управления) может быть
зарегистрировано в едином государственном реестре лишь в отношении тех вещей, которые, обладая признаками
недвижимости, способны выступать в гражданском обороте в качестве отдельных объектов гражданских прав» .
Таким образом, наличие ЕГРН не решает проблему учета инженерных сетей. По нашему мнению, учет
данных объектов необходимо вести на уровне муниципалитета по нескольким причинам.
Во-первых, проблема является локальной, которую невозможно решить на уровне субъекта, а тем более
– федерации. К примеру, осуществляется строительство жилого дома на земельном участке в пределах города. В
силу законодательного регулирования, собственник земельного участка имеет право на подключение к
ближайшей сети для обеспечения жилого дома ресурсами на тарифных условиях. Собственник инженерной сети
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не имеет право ему отказать. Соответственно, у правообладателя земельного участка существует потребность в
минимизации расходов на подключение (меньшее расстояние до точки подключения и т.д.). Однако, собственник
земельного участка не имеет объективных данных о наличии или отсутствии на ближайших земельных участках
инженерных сетей. Вести учет сетей необходимо, но это невозможно реализовать на уровне субъекта федерации
или федерации из-за огромного объема информации. В данный момент, наиболее объективной информацией о
наличии или отсутствии инженерных сетей обладают государственные или муниципальные унитарные
предприятия, в ведении которых находятся большое количество сетей. Однако, с учетом развития рыночной
экономики и сфер развития предпринимательской деятельности, владельцами сетей могут быть не только
унитарные предприятия. Соответственно, легче организовать работу по сбору, хранению и систематизации
информации там, где управление сетями осуществляется, то есть на муниципальном уровне.
В-третьих, в силу действия ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

органами

местного самоуправления застройщикам выдается разрешение на строительство и разрешение на ввод в
эксплуатацию. Одним из обязательных условий для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
является наличие выданных в установленном порядке технических условий на технологическое присоединение
к инженерным сетям (электричество, вода, водоотведение).
В-четвертых, анализ судебной практики показывает на участившиеся случаи выдачи разрешений на
строительство, либо актов ввода в эксплуатацию муниципальными органами при наличии охранных зон, либо
зон минимального допустимых расстояний, в пределах которых, строительство жилых домов, либо размещение
иных объектов, даже производственных – запрещено. Так же, анализ судебной практики показывает, что
владелец инженерной сети, чаще всего – газопровода, либо нефтепровода, даже при отсутствии данных о такой
сети в ЕГРН, имеет право требовать сноса незаконно построенных зданий и сооружений в пределах зон
минимально допустимых расстояний, либо охранных зон (см. Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года) . Важно учитывать, что в данных ситуациях, разрешение
на строительство муниципальным органом выдавалось. Соответственно, допущена такая ситуация была только
потому, что муниципальный орган не обладал информацией о наличии нефтепровода или газопровода на
земельном участке. При указанных обстоятельствах, муниципальный орган обязан возмещать убытки
собственникам зданий и сооружений, попавших в подобную ситуацию . Одним из этапов разрешения
сложившейся проблемной ситуации является принятие изменений в законодательство. В частности, новая
редакция Земельного кодекса РФ предусматривает полноценный механизм защиты прав заинтересованных лиц
при их ограничении в связи с установлением или изменением «охранных» зон, отметил эксперт.
Во-первых, теперь предусмотрено, что собственники (граждане, юрлица) объектов недвижимости в
границах рассматриваемых зон вправе потребовать у правообладателей объектов, в связи с размещением которых
создана (изменена) зона, застройщиков таких объектов или ответственных органов, чтобы они выкупили
находящиеся в собственности объекты, использование которых стало невозможным из-за установления
(изменения) такой зоны. Указанные лица по такому требованию собственников обязаны выкупить объекты (п. 7
ст. 107 Земельного кодекса РФ).
Во-вторых, те же лица, которые в указанном выше случае обязаны выкупать объекты, должны заключать
соглашения о предоставлении возмещения за прекращение прав на земельные участки в границах зоны,
пользование которыми согласно разрешенному использованию стало невозможным, с арендаторами таких
участков и лицами, которым участки принадлежат на праве постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения или безвозмездного пользования. При этом определение размера
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возмещения производится исходя из вида разрешенного использования участка на день, предшествующий дню
принятия решения об установлении или изменении зоны (п. 8-9 ст. 107 Земельного кодекса РФ).
В-третьих, если в связи с установлением или изменением зоны правообладатели объектов
недвижимости, оказавшихся в границах этой зоны, не могут исполнить договоры, заключенные ими в отношении
таких объектов или обязательства перед третьими лицами, то они вправе в одностороннем порядке расторгнуть
соответствующие договоры (п. 15 ст. 107 Земельного кодекса РФ).
Однако, указанных изменений недостаточно. С целью недопущения развития подобных ситуаций,
описанных в настоящей статье, на законодательном уровне важно предусмотреть обязанность муниципальных
органов вести учет инженерных сетей, находящихся в пределах муниципального образования. Федеральное и
региональное законодательство подобных положений, в данной момент, не содержит.
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Аннотация.
В условиях глобализации усиливается напряженность между людьми разных наций. В данной статье мы
рассмотрели причины межнациональных конфликтов в России и Европе, а также привели ряд мер, которые могли
бы улучшить сложившуюся в нашей стране ситуацию.
Annotation.
In the context of globalization, tensions increase between people of different nations. In this article, we examined
the causes of ethnic conflicts in Russia and Europe, and also resulted in a number of measures that could improve the
situation in our country.
Ключевые слова: нация, этнос, межнациональные конфликты, конфликт, межнациональные
отношения, глобализация, российское общество, население, мигранты, миграционные процессы.
Key words: nation, ethnos, interethnic conflicts, conflict, interethnic relations, globalization, Russian society,
population, migrants, migration processes.
Глобализация привела к возникновению определенных вызовов в сформировавшемся устройстве мира.
Итогом данного процесса является интенсификация экономических, политических и культурных связей между
народами разных стран и континентов. На данном фоне при неравномерном экономическом развитии разных
стран становятся актуальными проблемы межнациональных отношений. Увеличение количества мигрантов из
разных стран мира в более развитые страны приводит к возникновению проблем, стоящих перед правительствами
Западной Европы при слиянии мигрантов с коренными жителями.
Эта проблема также является актуальной и для России. Наша страна во все времена была и остается
страной с множеством национальностей. Как часть сообщества мира Россия не может игнорировать
общемировые тенденции. Она также испытывает на себе влияние глобальных проблем, требующих особого
внимания и разработки безотлагательных мер по предупреждение и решению данных проблем. Создание мира и
согласия между народами и формирование благоприятной для адаптации к российским условиям среды
становятся важными частями развития Российской Федерации.
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Двадцать лет назад в стране не существовало проблемы толерантности и нужды в прививании обществу
данной культуры. В советское время дружественное отношение одних наций к другим было естественной частью
обыденной жизни. Но времена меняются, а распад СССР привел к возникновению проблемы толерантности,
которая на сегодняшний день является одной из важнейших проблем в России. Повседневные взаимодействия
различных социальных групп и слоев населения, связанные с различиями в интересах, мотивах, ценностях,
обуславливают разнородность и неоднозначность их отношения к происходящим процессам в общественной
жизни и, как следствие, высокую вероятность возникновения социальных конфликтов.
Проблемы конфликтов между нациями и их причины сегодня приковывают к себе внимание
общественности. В решение таких проблем оказываются вовлеченными как государственные органы, так и
общественные организации. Проводятся различные мероприятия, направленные на повышение уровня
толерантности в российском обществе. Данное направление содержит огромную работу, но все равно проблема
межнациональных конфликтов остаётся достаточно острой.
Проблема формирования толерантного отношения к другим нациям в современное время особенно
актуальна после того, как европейские страны попытались ассимилировать мигрантов. Причины неудачной
попытки кроются и в социальной, и в экономической, и в культурной сфере, а также в неготовности и нежелании
мигрантов адаптироваться к непривычным для них условиям европейских стран.
В данном вопросе Европейские страны сталкиваются с проблемой того, что большинство мигрантов не
стремится стать частью нового общества, а, наоборот, отстраняется и выделяется в качестве этнических
сообществ, которые активно отстаивают свои права и стремятся сохранить свою культуру. Это привело к
реализации концепции мультикультурализма, который заключается в сохранении и развитии в отдельно взятой
стране культурных различий. Однако, по истечению двадцати лет данная попытка решения вопроса об
ассимиляции мигрантов потерпела крах, о чем говорили в своих выступлениях лидера стран Европы. На самом
деле признания лидеров основаны не на «пустом месте». Конфликты между нациями в Европе являются частым
делом.
Практика говорит о том, что и в России данные конфликты довольно часты, но у них есть особенность –
они не такие масштабные как в Европейских странах. По данным аналитического центра «Левада-Центр»,
каждый четвертый (25%) имеет представление о возможных массовых кровопролитных конфликтах на почве
нации и этноса. Доля граждан России, которые отрицают напряженность между национальностями в городе,
районе, где они живут, достигает минимальной отметки за все годы исследований. На данный момент лишь 18%
опрошенных говорят о напряженности между людьми разных национальностей в месте, где они живут. К тому
же сценарий развития конфликтов на почве национальности кажется возможным в ближайшем будущем лишь
12% опрошенной части населения. Доля граждан России, которые хотели бы ограничить проживание лиц
кавказской национальности на территории России составляет 34%, что почти равно доле тех, кто негативно
относится к жителям южных республик, которые живут вместе с ними в одном городе или районе (38%). При
всем этом безразличное отношение к людям других национальностей испытывают 60% опрошенных. Лозунг
«Россия только для русских» поддерживают лишь 14%, а 52% благосклонно относится к данному лозунгу. При
вопросе о том, представляют ли люди других национальности угрозу русской нации в России, около 80,4%
опрошенных дали положительный ответ.
Ученые, которые занимаются изучением конфликтов между людьми разных национальностей, говорят
о том, что данная проблема стоит очень остро по причине недостаточно грамотной государственной
национальной политики в России. Основными явлениями, которые воздействуют на напряженность среди
населения, являются – неконтролируемая миграция, пропаганда радикального ислама, депрессия в социальной и
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экономической сферах, высокая коррупция и бедность в некоторых регионах страны. Итоги социологических
опросов говорят о том, что ситуация с межнациональными отношениями в России является не идеальной. При
всем этом большая нетерпимость к людям других национальностей проявляется у людей молодого возраста, чем
у более старших поколений. Глобализация пронизывает все сферы общественной жизни: экономическую,
политическую, научную, культурную, религиозную нравственную. Основой дифференциации социальных групп
в данном аспекте выступает неравенство уровня развития, различное протекание исторических процессов, разная
степень социализации и готовности занять в процессе глобализации выгодное место.
Для профилактики и устранения конфликтов между людьми разных национальностей в России
осуществляется комплекс мер. Однако, данные меры недостаточны. Политика муниципальных властей в
решении данного вопроса может принять следующие меры.
Одними из них является политика изоляционизма. Логика данной политики проста – следует остановить
процесс миграции и постараться свести его к нулю. История говорит нам о том, что данная мера возможна в
тоталитарном обществе, но данный путь для России является невозможным.
Противоположные меры – проявление равнодушия к проблеме. За последние годы данные меры
применяются очень часто. После паники в 90-х годах резко упал интерес к проблеме миграции из Китая. Причины
данного снижения интереса кроются в том, что уменьшился поток мигрантов из Китая и общество привыкло к
этому.
Однако, усилился миграционный поток из других стран, особенно из стран Средней Азии. По данной
причине встает весьма серьезный вопрос, который требует решения: что делать в условиях новой уже идущей
массовой волны мигрантов?
Следующий вариант мер – это управление процессом. Данные меры строятся на понимании того, что
процесс миграции из других стран неизбежен и даже нужен для развития некоторых регионов. Но нельзя
забывать о том, что есть и масса рисков, к которым нужно быть заранее готовыми.
Для осуществления стратегии управления миграцией на уровне муниципалитетов необходимы
управленческие решения. Таких решений множество и их реализация может снизить напряженность в обществе,
основанную на межнациональной почве, и служить оценкой эффективности осуществляемой работы по
устранению межнациональных конфликтов в России. Предлагаемые мероприятия включают в себя: проведение
постоянного мониторинга по выявлению причин возникновения межнациональных конфликтов; содействие
этническим сообществам в создании национально-культурных центров; активизация работы администрации с
руководством этнических сообществ района/города; разработка программы этнического развития региона;
создание условий для активного участия этнических групп в жизни региона/города/района. К данным
мероприятиям должны быть привлечены СМИ, правоохранительные органы, представители этнических
сообществ и др.
Усилия региональной и муниципальной властей будут действенными, если они объединят усилия
властей, системы образования и общественных институтов. Совместная работа их должна быть направлена на
организацию и проведение мероприятий по пропаганде к толерантному отношению к местным традициям со
стороны мигрантов, и к такому же отношению к мигрантам со стороны коренного населения. Важную роль в
данном процессе отводится средствам массовой информации, которые могут распространять идеи толерантности
в своих работах. Поддержка и помощь должна быть оказана различным просветительских движениям, которые
могут помочь в укреплении межнационального диалога, распространении знаний о российской культуре среди
мигрантов, и культуре мигрантов среди российских граждан.
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Аннотация.
Проблемы взаимодействия в коллективе всегда актуальны, ведь в обычной жизни практически всегда
мы находимся в коллективе. В статье проанализированы проблемы и предложены решения.
Annotation.
Interaction problems in a team are always relevant, because in everyday life we are almost always in a team.
The article analyzes the problems and suggests solutions.
Ключевые слова: кадры, коллектив, проблемы.
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Одним из основных видов мотивов, побуждающих человека трудиться в коллективе, являются
социальные мотивы, такие как:
 Общение
 Развитие
 Обучение
Благодаря этим мотивам человек готов выполнять работу, не только из-за материальной составляющей,
но и из-за социальной составляющей, такой как свое место в коллективе и в обществе. От этого человек получает
моральное удовлетворение от труда, возможности самовыражения и от отношения окружающих, определенного
статусом человека в трудовом коллективе. Вместе с тем, любой коллектив формируется из отдельных людей,
имеющих разный жизненный опыт, разное мировоззрение и разный уровень профессиональных знаний и умений.
Эти особенности членов коллектива влияют на взаимоотношения в трудовом коллективе, на возникающие
проблемы и пути их решения. Отдельным полюсом влияния, определяющим основные принципы
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взаимодействия и решающим проблемы взаимоотношений в коллективе, является его начальник или
руководитель.
В процессе общения между членами коллектива особо заметно проявляется разный стиль и форма
общения, а также восприятие информации и взаимодействия с руководителем, благодаря этому, можно выделить
систему ценностей членов коллектива с целью своеобразной стандартизации. Именно поэтому члены коллектива,
выделяющиеся из общих стандартов, имеют проблемы во взаимоотношениях с другими членами коллектива и
руководителем.
Чаще всего проблемными зонами выступают:
1. Адаптация работника.
Новый работник не может в полной мере проявить себя как личность, так как у каждого человека свой
темп развития и время на раскрытие своих способностей, а также мировоззрение, воспитание и опыт могут
входить в противоречие с нормами трудового коллектива, который успешно подавляет индивидуальность
любыми способами. Потому для всех новых сотрудников придуман испытательный срок, который помогает
понять, самое главное сотруднику, сможет ли он быть в этом коллективе и на этой работе или же нет. И конечно,
руководителю помогает понять и помочь раскрыться сотруднику и понять дальнейший путь развития.
2. Зарекомендовать себя.
Усилившаяся потребность работника в максимальной персонализации после завершения первичной
адаптации побуждает его к поиску средств и возможностей для восстановления своей индивидуальности, что
может не приветствоваться в коллективе, так как вносятся изменения в имеющуюся систему распределения ролей
и привилегий. Это своего рода период бунтов. Каждый из нас хочет зарекомендовать себя перед начальством, но
это нужно делать осторожно и эффективно, ведь многие в коллективе не приветствуют изменения и рост других,
не всегда, но как правило. Отсюда вытекает следующая проблема.
3. Противоречия между профессиональными взглядами и подходами к решению задач и проблем
организации ведущих работников по своим направлениям.
Многие старшие сотрудники проходили весь путь нового сотрудника. Чаще всего они хотят его научить,
а точнее предостеречь от ошибок, на этом фоне могут возникать конфликты, потому что, возвращаясь к началу,
люди все абсолютно разные, кто-то прислушивается к советам, а кто-то предпочитает «набивать шишки».
4. Проблемы взаимоотношений между сложившимися группами работников.
Может возникнуть как внутри небольшого отдела, так и между отделами организации. Примером
первого случая может быть «дедовщина» по возрасту, второго - борьба между отделами за влияние и ресурсы
организации. Также иногда здесь возникает, что кто-то из отделов ругается между с собой, два человека, а
страдают многие, точнее весь отдел.
5. Проблемы управления в коллективе.
Проблемы начальства в неправильном распределении власти и в неправильных решениях. Часто бывает,
что у некоторых начальников не хватает ни опыта, ни мудрости, ни шагов наперед. Неправильно рассчитали
силы, неправильно назначили сроки или просто не до конца рассказали суть задания, многие факторы влияют.
Тем более сейчас все чаще можно заметить тенденцию, что на управленческие должности назначают
родственников или приближенных людей, которые, к сожалению, все чаще и чаще не могут или не умеют,
управлять и принимать управленческие решения, а даже маленькое неправильное решение влечет за собой
большие проблемы в дальнейшем.
6. Личная неприязнь.
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Неприязнь между работниками, возникшая по объективным или субъективным причинам, является
одной из самых распространенных проблем во взаимоотношениях в трудовом коллективе. Ведь люди абсолютно
разные, но некоторые не могут соблюдать деловую этику и начинают «выживать» новеньких или наоборот вести
двойную игру, в лицо говорить все только хорошее, а за спиной обсуждать. Очень печально, что даже в
современном мире, это частое явление.
7. Эмоциональное выгорание.
Почему это отдельный пункт? В нашем современном мире и ритме, все чаще люди начинают
эмоционально выгорать. Что это такое? Выгорание-это когда ты не хочешь работать, нет сил и желание,
возможно перед этим моментом ты работал очень много и устал, это у каждого по-разному. Главное, что
работоспособность падает и чаще приводит даже к увольнениям.
Как же решить эти проблемы? Универсально решения нет. Но руководителю, нужно помнить всегда, что
эти проблемы есть и сделать для себя выводы и направления, как это можно свести к минимуму.
 Каждый сотрудник индивидуальность и каждому нужно разное количество времени, на восприятие
информации или адаптацию, чтобы у них был этот запас времени.
 Проводить внерабочие мероприятия, чтобы сотрудники могли познакомиться и немного поближе
узнать друг друга, это поможет минимизировать конфликты и «войну» между отделами. Возможно поможет
уменьшить борьбу «стареньких» и «новеньких»
 Давать возможность, каждого себя проявить, не наказывать за инициативность, всегда выслушать и
дать эффективную обратную связь. Она помогает установить контакт и дать человеку взглянуть на себя со
стороны и понять возможные ошибки.
 Грамотно и обдуманно принимать решения по назначению управляющего состава, а также отслеживать
их решения, хоть это довольно и трудно.
 Проводить открытые диалоги с сотрудниками, чтобы не оставалось недосказанности и не возникала
неприязнь, лучше решить проблему сразу, чем это будет копиться и потом решить ее можно будет только
увольнением кого-то.
 Давать врем на отдых, зачастую работникам не хватает времени отдохнуть, возможно если отпускать
на час или два раньше, но не более и не часто, сотрудников им это поможет, и они будут более продуктивны в
нужные часы. Но с этим нужно быть очень осторожно, можно согласовать график, кто и когда уходит, чтобы не
было конфликтов «кто ушел и сколько раз за месяц». И конечно же, если это допустимо в объеме работы.
Соблюдая простые правила и зная о причинах и проблемных зонах в коллективе, можно построить
грамотную, эффективную работу, наладить отношение в коллективе и выполнить поставленные цели. Ведь залог
хорошего руководителя, это умение собрать, удержать, обучить, сдружить коллектив и достигнуть поставленных
целей.
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Аннотация.
В статье приведены основные проблемы в рамках сопровождения музыкально одаренной молодежи г.
Белгорода, а также описаны цели, результаты, необходимый бюджет основные этапы реализации проекта «Битва
инструментов», который является одним из способов решения основных проблем, выявленных во время
исследования.
Annotation.
The article presents the main problems within the framework of accompaniment of the musically gifted youth
of Belgorod, and also describes the goals, results, the necessary budget, the main stages of the project “The Battle of
Instruments”, which is one of the ways to solve the main problems identified during the study.
Ключевые слова: молодежь, сопровождение одаренной молодежи, одаренность, проектный подход,
музыкально одаренная молодежь, музыкальная школа.
Key words: youth, accompaniment of gifted youth, giftedness, project approach, musically gifted youth, music
school.
Развитие системы сопровождения и поддержки одаренной молодежиявляется одним из приоритетных
направлений реализации государственной молодежной политики, поскольку в современных условиях одаренная
молодежь – ресурс, который позволяет максимально эффективно достигать целей в масштабах всего государства.
Однако деятельность в рамках поддержки одаренной молодежи сопровождается рядом проблемных аспектов,
отражающих

консервативные

методы

в системе

образования,

отсутствие

достаточного

количества

интерактивных подходов, формализм в системе отбора и поощрения одаренной молодежи.
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В решении этих проблем может быть использован потенциал проектного подхода. В рамках
исследования было выявлено, что среди наиболее значимых проблем, препятствующих максимально успешному
сопровождению музыкально одаренной молодежи респонденты отмечали отсутствие разнообразия в формах и
методах работы, конформизм, бюрократизм. В то время, как по оценке и экспертов, и учащихся игровые,
соревновательные, интерактивные механизмы сопровождения будут способствоватьболее полноценной
реализации музыкального творческого потенциала молодых людей.
В рамках выпускной квалификационной работы был разработан проект «Битва инструментов», в
мероприятия которого должны будут вовлечены не менее 500 учащихся детских музыкальных школ г.
Белгорода.Успешная реализацияданного проектапредполагает социальное партнерство с представителями
объектов музыкальной инфраструктуры города (музыкальные школы, Колледж при Белгородском институте
искусств и культуры (Далее – БГИИК), БГИИК, Государственная филармония), различными музыкантами,
достигшими успехов в профессиональной сфере. Достижение цели проекта связано свыполнением ряда
требований. Среди них:
 разработка программы мероприятий;
 привлечение не менее 16 музыкантов, достигших выдающихся результатов;
 привлечение к участию 2 музыкальных школ г. Белгорода и согласование плана проекта с
администрациями школ;
 участие не менее 95% процентов учащихся в итоговых концертах;
 разработка 4 программ мастер-классов от выдающихся музыкантов;
 привлечение не менее 24 волонтеров.
Потенциальной целевой аудиторией данного проекта являются учащиеся музыкальных школ,
администрации ипреподаватели, школ, музыкального колледжа и Института культуры, администрация города
Белгорода, музыканты, достигшие выдающихся успехов, студенты музыкального колледжа и БГИИК.
В рамках реализации календарного плана проектныхработ, предполагается: разработка плана и
программы мероприятий, мастер-классов, в которых будут принимать участие учащиеся музыкальных школ. На
этом этапе также будут осуществляться работы, связанные с привлечениемспонсоров, поискшкол, на базе
которых будут реализовыватьсямероприятия, наставников и музыкантов, добившихся выдающихся успехов,
осуществление PR-компании по привлечению потенциальной целевой аудитории. Кроме того, реализация
первого этапа требует решения задач, связанных с обеспечением материально-технической базы.
Второй блок работ носит теоретико-практический характер и включаеттакие мероприятия, как:
 «научи другого» – ученики делятся на пары и под наблюдением учителя один раз в две недели
объясняют друг другу музыкальный материал;
 «музыкальное чаепитие» совместный просмотр фильмов, обсуждение книг о великих музыкантах,
просмотр опер, мюзиклов (при наличии благоприятных погодных условий – на открытых площадках).
Предусмотрены кофе-брейки для детей;
 «обменлучшими» – один раз в две недели ученики занимаются специальностью у любого другого
учителя школы по заранее сформированному плану. Это позволяет сравнить методики преподавания, увидеть
разные взгляды на произведение и более многогранно и широко изучить музыкальный материал;
 «культурный выходной» – организованные походы в филармонию, театр, концерты в БГИИК;
 «история одного героя» – встреча с известными музыкантами, знакомство с историей их творческого
пути;

268

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

 «мультимузыкант» – мастер-классы от музыкантов по импровизации, аранжировке, композиции,
артистизму, выступлении на сцене, написанию песен;
 подготовка с наставниками номеров для финальных концертов.
До реализации теоретико-практического блока необходимо поделить учеников на группы по классам и
инструментам, на которых учащиеся играют. В конце каждого блока целесообразно подготовить аналитический
отчет с тем, чтобы выявить сильные и слабые стороны реализованных работ. Финал основного этапа реализации
проекта заключается в конкурсных концертах, где выбираются 4 команды-победителя (в зависимости от классов
обучения). Параллельно с организацией заключительных концертов производится подготовка благодарностей и
призов.
На третьем этапе происходит анализ всех проектных работ в целом и подготовка отчетной документации.
Так же необходимо произвести сбор и анализ обратной связи.
Основные финансовые расходы связаны с оплатой работы наставников, а также закупкой материалов и
продуктов, необходимых для проведения мастер-классов и кофе-брейков. Потенциальными рисками проекта
могут быть:
1.Недостаточноеколичестве участников.
2.Отказ музыкальных школ от участия в проекте.
3.Отказ известных музыкантов от участия в проекте.
4. Отсутствие достаточного количества финансовых средств.
5. Несоответствие транслируемой спикерами информации заявленным темам.
Минимизация данных рисков связана со следующими действиями:
1.Обеспечение качественнойPR-компании и работа в социальных сетях.
2.Заблаговременная работа по привлечению музыкальных школ, поиск альтернативных мест
проведения.
3.Заключение договоренностей с большим количеством музыкантов и письменное подтверждение
участия, обращение к другим музыкантам, привлечение менее известных специалистов в музыкальной сфере.
4.Заблаговременный поиск наиболее выгодных мест закупки материалов и обеспечение резервных
средств.
5. Согласование аннотации и тезисов мастер-классов.
Таким образом, реализация проекта «Битва инструментов» будет способствовать:
 повышению интереса к различным сторонам музыкального образования и музыке в целом;
 раскрытию музыкальной одаренности учащегося в областях, смежных с обучением классической
музыке;
 созданию благоприятной и психологически безопасной атмосферы для максимального раскрытия
музыкальных способностей;
 формированию у одаренных молодых людей положительной перспективной траектории развития
своих способностей вследствие общения с выдающимися музыкантами;
 поддержанию азарта и внутренней личной мотивацииучащихся музыкальных школ.
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Аннотация.
В данной статье говорится о профессиональных союзах, истории их возникновения и изменения, роли в
общественной жизни, а также поднимаются проблемы профсоюзов.
Annotation.
This article talks about trade unions, the history of their emergence and change, their role in public life and also
raises the problems of trade unions.
Ключевые слова: профессиональные союзы, российские профсоюзы, рабочее движение, функции
профсоюзов, роль профсоюзов, проблемы профсоюзного движения.
Key words: trade unions, Russian trade unions, labor movements, trade union functions, the role of trade unions,
problems of the trade union movement.
При приеме на работу перед каждым сотрудником ставятся определенные задачи, которые он должен
выполнять в свое рабочее время. Обязанности работника устанавливает работодатель. Принятый на работу
сотрудник становится несвободным, так как он зависит от своего начальника. Увы, среди руководителей
попадаются такие, которые не против того, чтобы злоупотребить своим положением. Они поручают своим
подчинённым сверхурочные обязанности и задачи, стараются заплатить меньше, чем требуется, незаслуженно
применить какое-либо дисциплинарное наказание, нарушая тем самым трудовой кодекс. Дискриминация создает
социальное напряжение в трудовых отношениях, стрессовые ситуации для работников, что выливается в
трудовые конфликты, никак не способствующие улучшению экономических результатов.
Для того, чтобы реализовывать защиту трудовых прав работников, существуют специальные
организации - профессиональные союзы.

271

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Профессиональный союз (профсоюз) – это основанное на доброй воле объединение работников,
связанных друг с другом общими профессиональными интересами. Целью профессионального союза является
представительство и защита трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов.
Появление профессиональных союзов в России связано с экономическим и политическим развитием
страны, а также стало результатом борьбы рабочих за свои социально-экономические права. Идея создания
профессиональных союзов прибыла в Россию из индустриально развитых стран Запада, где к тому времени уже
было создано организованное рабочее движение.
Организованное рабочее движение, сформировавшееся в конце девятнадцатого столетия, стало
необходимой предпосылкой возникновения профессиональных союзов в России. На рубеже девятнадцатого и
двадцатого века обострился конфликт между пережитками феодального строя и формирующимся капитализмом.
Остроту данному конфликту придавало отсутствие

политических и социально-экономических прав

пролетариата. В стране практически отсутствовали законы, которые могли бы регламентировать отношения
меду работниками и работодателями. Работники не имели возможностей проводить собрания для того, чтобы
обсудить рабочие нужды, порядок на предприятии и т.п. Наиболее сурово преследовались коллективная
деятельность, направленная на защиту собственных прав. Стачки и забастовки рабочих, которые считались
законной, разрешенной формой отстаивания трудовых интересов в странах Западной Европы, считались
государственным преступлением и наказывались соответственно по всей строгости закона. С развитием
промышленности пролетариат все более настойчиво заявлял о себе. Рабочие протестовали против тяжелых
условий труда, отсутствия основных гражданских прав и невыносимых условий для жизни.
В наше время профессиональные союзы больше не являются преследуемыми по закону объединениями.
Теперь данные организации стали полноправными участниками общественной жизни. Юридические основания
организации и функционирования профсоюзов состоят из Конституции РФ, Федерального закона "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", а также норм Трудового кодекса РФ. Каждый
человек, который достиг возраста 14 лет и который осуществляет профессиональную деятельность, имеет право
создать или вступить в профсоюз, заниматься профсоюзной деятельностью и выйти из профсоюза. Функция
представительства и защиты профессиональных прав и интересов работников в сфере труда на законодательном
уровне определена в качестве ключевой функции российских профсоюзов.
Стоит упомянуть, что место и роль профессиональных союзов в жизни общества изменились со времен
Советского Союза. Советская и современная модели профсоюзов имеют значительные различия. Согласно
Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 апреля 1978 г. (глава 1,
статья 7),

профессиональные союзы в соответствии со своим назначением могли принимать участие в

осуществлении контроля за государственными и общественными делами, в решении политических,
хозяйственных и социально-культурных вопросов. С начала 30-х годов двадцатого века профсоюзы могли
управлять бюджетом социального страхования, заниматься охраной труда, решать вопросы, касающиеся техники
безопасности на предприятиях, распределения жилья и т.п. Можно сказать, что советские профессиональные
союзы во времена СССР

управляли практически всей социальной и трудовой сферой. До начала 90-х годов

профессиональные союзы являлись частью правительственного аппарата.
В начале 90-х годов профсоюзные организации в России претерпели некоторые изменения. Была
основана Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), была постановлена новая мысль профсоюзного
движения, которая была основана на защите прав работников, суверенности от государственных и хозяйственных
органов, политических и общественных организаций. После того, как была принята Конституция Российской
Федерации от 12 декабря 1993 года, полномочия профессиональных союзов были значительно ограничены. Они
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были отстранены от возможности участвовать в государственных делах. Людям стало представляться только
право на создание и участие в профсоюзах для защиты своих трудовых прав.
В наше время ФНПР очень быстро теряет свои позиции. Все чаще работники российских компаний
объединяются в независимые или альтернативные профсоюзы. По результатам опроса Всероссийского центра
измерения общественного мнения большинство россиян относятся к деятельности профессиональных союзов
скептически: больше половины респондентов (53%) считают, что профсоюзы не помогают работникам защищать
свои трудовые права. Встает вопрос о возможных причинах сомнения людей в значимости ФНПР.
Одна из основных — неэффективная деятельность данной общественной организации. Большинство
профсоюзов, которые входят в состав ФНПР, занимаются различной общественной деятельностью (например,
организация мероприятий), но не отстаиванием трудовых интересов работников. В результате члены подобных
организаций чувствуют себя абсолютно незащищенными перед опасностью увольнений, неоправданных
сокращений заработной платы и прочих угроз, связанных с трудовой деятельностью.
По мнению большинства россиян, профсоюзы, входящие в состав ФНПР, зависимы от государственной
власти. Люди считают, что профессиональные союзы либо слишком слабы для того, чтобы добиться
необходимых действий правительства, либо что профсоюзные организации просто имитируют оппозиционность.
До 2005 года в большинстве профсоюзных организаций наблюдалось снижение числа их членов. По
данным Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) на период проведения XIX съезда профсоюзов в октябре
1990 года она составляла 141 млн. Перед III конгрессом ВКП в сентябре 1997 года численность членов
профсоюзов сократилась до 85 млн. В январе 2002 года в профсоюзах состояли уже 61 млн. человек, в 2005 году
— 53 млн.
Сегодня создаются новые виды профессиональных союзов - альтернативные профессиональные союзы,
или так называемые «свободные» профсоюзы. Как правило, альтернативные профсоюзы создаются на
предприятиях крупного и среднего бизнеса с иностранным капиталом. Какие-то из них объединяются, другие
действуют самостоятельно.
После принятия в 2006 году поправок в Трудовой кодекс РФ профсоюзы были лишены целого ряда прав.
Например, раньше профсоюз имел возможность проводить забастовки, а теперь по новому законодательству
забастовка можно быть проведена только от имени всего коллектива. Кроме того, в случае массового увольнения
на предприятия раньше требовалось согласие профессионального союза, а теперь учитывается только его мнение.
Эти нововведения существенно ограничили возможности профсоюзов отстаивать интересы членов организации.
В соответствии со статьями Трудового кодекса РФ законным представительством интересов работников
признается либо профсоюз большинства, который, как правило, входит в ФНПР, либо иной выбранный орган,
если профсоюза большинства в организации нет.
Альтернативные профсоюзы обычно малочисленны, поэтому данные поправки в трудовом
законодательстве способствуют вытеснению таких профсоюзов из процесса коллективных переговоров. Кроме
того, на некоторые из подобных профсоюзов оказывается серьезное давление: им отказывают в регистрации,
препятствуют проведениям акций протеста и митингов. В результате подобных действий многие альтернативные
профсоюзы прекращают свое существование.
Но те профсоюзы, которые смогли устоять, сейчас могут достаточно эффективно отстаивать интересы
своих членов. Преимущественно это пример завода «Форд» в г. Всеволожске (Ленинградская область), компании
«Российские железные дороги» в Москве и Московской области, «АвтоВАЗ» в Тольятти, предприятия
объединенной компании «Российский алюминий» в Североуральске. Результатом проведенных забастовок и
грамотных переговоров стало достижение главной цели — повышения заработной платы работникам. Это
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естественно привело к повышению авторитета независимых профсоюзов, которые доказали свою эффективность
в отстаивании интересов работников.
Альтернативные профсоюзы уже заявили о себе как о новом субъекте общественных отношений, это
неминуемо должно повлиять на трансформацию структурных отделений ФНПР.
Российские профсоюзы имеют множество проблем. Но, несмотря на это, большое количество людей попрежнему считает профессиональные союзы нужными для общества.
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Аннотация.
Статья посвящена роли процесса адаптации в системе управления персоналом. Процесс адаптация
персонала рассматривается на предприятии как период времени, необходимой работнику, чтобы ознакомиться с
особенностями деятельности предприятия, его культурой, традициями, с трудовым коллективом, особенностями
организации рабочего места, на которое поступил работать человек. В среднем этот период охватывает год, если
работник процесс адаптации не прошел, и менее полугода – если прошел. Статистика увольнений работников в
течении первых двух лет работы на предприятии показывает, что 80% увольнений связано с отсутствие
комплексной системы адаптации персонала. У неадаптированного работника снижается мотивация к труду, и он
принимает решение о поиске нового места работы, что ведет к непроизводительным потерям предприятия. Таким
образом, процесс адаптации персонала должен быть направлен на ускорении этого процесса с тем, чтобы
работник быстрее включался в работу, работал производительно и ощущал заботу коллектива с первого дня
своего пребывания на предприятии. Даны рекомендации по быстрому и безболезненному процессу адаптации
сотрудников организации.
Annotation.
The article is devoted to the role of the adaptation process in the personnel management system. The process of
personnel adaptation is considered at the enterprise as a period of time necessary for the employee to become familiar
with the peculiarities of the enterprise’s activity, its culture, traditions, the work collective, the peculiarities of the
organization of the workplace for which the person joined. On average, this period covers a year if the worker has not
completed the adaptation process, and less than six months - if it has passed. The statistics of dismissals of workers during
the first two years of work at the enterprise shows that 80% of dismissals are due to the lack of an integrated system of
personnel adaptation. For an unadapted worker, the motivation to work is reduced, and he makes a decision about finding
a new job, which leads to unproductive losses of the enterprise. Thus, the process of personnel adaptation should be aimed
at speeding up this process so that the employee is quicker involved in the work, works productively and feels the care of
the team from the first day of their stay at the enterprise. Recommendations for a quick and painless process of adaptation
of employees of the organization.
Ключевые слова: управление персоналом, адаптация, наставничество, персонал.
Key words: personnel management, adaptation, mentoring, staff.
Социальная ответственность не входит в лексикон, и тем более - в мышление основной части российских
руководителей многих компаний и фирм. В результате на многих российских предприятиях формируется
обезличенное и бюрократическое отношение к человеческим ресурсам, которые рассматриваются лишь как
дешевый ресурс, из которого надо выжать как можно больше.
Однако, с точки зрения современного менеджмента улучшение использования кадровых ресурсов
принято рассматривать как главный резерв повышения эффективности хозяйственной деятельности. Это
предъявляет высокие требования к разработке кадровой политики и использованию кадрового потенциала в
каждой организации.
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Большую роль в системе управления персоналом играет процесс их адаптации на предприятии. Однако,
не все руководители предприятия понимают важность процесса адаптации, путают его с испытательным сроком,
не уделяют должного внимания новым работникам, тем самым снижают их производительность, с одной
стороны, с другой – снижаются показатели эффективности деятельности предприятия.
Особое место в системе управления персоналом занимает процесс адаптации. Управление персоналом в
такой ситуации приобретает особую значимость, поскольку позволяет обобщить целый спектр вопросов
адаптации индивида к внешним условиям, учета личного фактора [4, с. 237]. Специалисты в области управления
кадрами утверждают, что грамотный подход в организации и проведении процесса адаптации снижает сроки
вхождения в должность до трех – шести месяцев вместо одного и более года, если система адаптации на
предприятии отсутствует. Кроме того, согласно исследованиям [6], эффективные программы по адаптации новых
сотрудников повышают показатели удержания и производительности.
Вторая важная задача, которую решает система адаптации – это снижение текучести кадров.
Специалисты в области управления кадровыми ресурсами отметили прямо пропорциональную зависимость
между количеством увольнений сотрудников в первые два года работы нового работника и наличием
эффективной системы адаптации.
Система адаптации реализуется на предприятии по трем направлениям: производственная или
профессиональная адаптация, социальная адаптация и психологическая адаптация.
Производственная адаптация представляет собой процесс освоения профессии на рабочем месте. Это
один из самых сложных процессов, поскольку новый работник должен применить свои знания, умения и навыки
на конкретном рабочем месте и при этом продемонстрировать свою профессиональную компетентность. Для
повышения качества и скорости вхождения в должность использует разные методы и инструменты. На Рисунок
1 представлена обобщающая схема производственной адаптации персонала.
Один из наиболее эффективных методов производственной адаптации является наставничество. Что
касается управленческих должностей или узких функциональных специалистов, то наставничество здесь не
очень подходит.

Рисунок 1 Характеристика системы производственной адаптации персонала
Для них предусмотрена система обучения и повышения квалификации при вступлении в новую
должность. Благодаря этому, они приобретают знания и умения при изучении новейших достижений науки в
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профессиональной сфере деятельности. Стажировки и обмен опытом являются незаменимыми методами
повышения квалификации управленческих кадров.
На предприятии необходимо проводить адаптацию персонала в зависимости от категории работника.
Для разных категорий отдел кадров совместно с руководителями отделов разрабатывают специальные
программы адаптации, например, программа адаптации молодых специалистов, программа адаптации бывших
военнослужащих, программа адаптации женщин после беременности и родов, программа адаптации для лиц с
ограниченными возможностями и другие.
Таким образом, реализация процесса адаптации персонала повысит эффективность деятельности
персонала за счет повышения его мотивации желания работать на предприятии долгие годы.
Адаптация персонала включается в процесс стратегического планирования – особого вида практической
деятельности, состоящего в разработке стратегических решений (в форме прогнозов, проектов программ,
планов)[4, с. 22].Данные планы предусматривают выдвижение таких целей и стратегий поведения
соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функционирование в
долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к изменяющимся внешним условиям [3, с. 6].
В теории и практике стратегирования процесс адаптации персонала относится к функции стратегической
мотивации [5, с. 94-95]. Таким образом, реализация процесса адаптации персонала повышает эффективность
деятельности персонала за счет повышения его мотивации желания работать на предприятии долгие годы.
Каждый работник, когда устраивается на новое место работы, вынужден приспособляться не только к
другим должностным обязанностям, но также и новому коллективу, установившимся в фирме правилам и
стандартам поведения. Адаптация персонала в организации является одной из составляющей кадрового
управления. Адаптация - это приспособление новых работников к условиям и содержанию трудовой
деятельности и новой социальной среде.
Поведение сотрудника в фирме всегда обусловлено социально. Различные люди или группировки людей
могут специализироваться в зависимости от той роли, цели или задачи или отличать себя от остальных членов
предприятия в зависимости от своего ранга или статуса в организационной стратификации. В рамках одного и
того же предприятия работники могут ставить различные цели, но по факту все они должны совместно трудиться
для достижения общей стратегической цели организации, устанавливаемой ею миссией и ресурсным
потенциалом. Главным связующим звеном, позволяющим эффективно соединить социально неоднородный
персонал фирмы на достижение корпоративной цели, выступает организационная культура предприятия. Чтобы
увеличить эффективность приспособления сотрудника к другим рабочим условиям необходимо использовать
такой инструмент управления, как наставничество.
Наставничество является одним из старейших и наиболее эффективных методов передачи знаний, опыта
и навыков новым сотрудникам фирмы в процессе их приспособления в новом для него коллективе. В процессе
работы с новыми кадрами оно носит характер долговременного метода обучения персонала непосредственно на
местах.
Само обучение производится непосредственно в коллективе предприятия, в качестве примеров
выступают профессиональные вопросы и обязанности, возложенные на вновь прибывшего работника, и который
разрешает поставленные перед ним задачи под руководством специалиста имеющего большой опыт, т.е.
наставника. Наставники работают с теми кадрами, уровень подготовки и знаний которых, может быть
разнообразен и широк. Например, вновь прибывший сотрудник может обладать немалым профессиональным
опытом и богатым объем знаний, или напротив, частичное или же полное отсутствие каких-либо
профессиональных умений и навыков. Сотрудники с большим профессиональным опытом, устраиваясь в новую
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фирму, тоже работают с наставником, однако им помогают только лишь адаптироваться на новом для них
рабочем месте, оценить особенности функционирования компании, и освоиться на предприятии.
Выделяют индивидуальную и групповую форму наставничества.
Наставниками на предприятии могут быть:
1) наиболее опытные сотрудники, проработавшие в фирме длительное время и заинтересованные
передачи знаний и опыта;
2) работники, готовые продвинуться по карьере. В таком случае чтобы они сумели показать высокие
результаты и профессиональный рост за определенное время работы. Они могут выступать в качестве кандидатов
на место наставника, однако перед этим нужно проверить, как они работают с подчиненными.
В процессе исследования наставничества можно сделать вывод, что имеются два подхода:
— наставничество для стажеров /студентов,
— наставничество для работников.
Отличительной особенностью подхода «наставничество для стажеров /студентов» выступает
директивное взаимоотношение наставника и стажера/студента. В ходе наставничества наставник, который может
быть непосредственным руководителем стажера/студента, передает ему опыт и знания. Отличительной
особенностью другого подхода является то, что сотрудник не является прямым подчиненным своему ментору,
т. е. наставник не руководит сотрудником. Затянувшаяся фаза адаптации даже высококлассного специалиста
может сделать изгоем в компании [6]. При этом, результаты адаптации сотрудника, работающего два месяца
будет отличаться от результатов его коллеги с 10-летним опытом [7].
Чтобы процесс адаптации проходил более эффективно и быстро, исследователи рекомендуют [1, с.
272]:1) ознакомить работников с основными нормативными документами о проекте, о компании, 2) подготовить
рабочее место, 3) провести процесс интеграции нового сотрудника: кто, как и когда будет, представлять нового
сотрудника в команде, 4) рассказать, как и к кому он может обратиться за помощью для разъяснения
возникающих на работе вопросов, 5) постепенно увеличивать трудовую нагрузку, 6) установить «обратную
связь» с новым сотрудником.
Управление процессом адаптации - это влияние на причины, предопределяющие её ход, сроки,
уменьшение негативных последствий. Конкретная, правильно составленная программа адаптации даёт
возможность уменьшить период «акклиматизации» вплоть до полугода а даже меньше.
Правильный проект внедрения в должность содержит соответствующие свойства: он точно спланирован;
сущность его максимально понятна абсолютна всем работникам компании; роли участников адаптационного
процесса конкретно распределены.
Необходимо выделить, что процесс адаптации содержит ряд мер, и различные компании практикуют как
простые виды, так и более комплексные, структурированные программы.
Цель внедрения.
Программы адаптации в разных компаниях составляются и вводятся с учётом особенности определённой
фирмы.
Их основная задача - обеспечение внимательного подхода к новичку, формирование предельно удобных
и в то же время действенных условий вхождения в должность.
Программа адаптации персонала необходима для того, чтобы в компании существовала целостная,
проработанная процедура приёма сотрудников.
Её главная цель - активное и лёгкое внедрение новичка в курс дела, приобщение к коллективу и
должностным обязанностям.

278

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

План внедрения в должность способствует минимизации ошибок, уменьшает изначальный дискомфорт
и увеличивает степень квалификации сотрудника начиная с первых дней.
Особенности разработки и внедрения.
Единого метода формирования программы адаптации нет, так как документ должен быть сориентирован
на специфику работы компании.
Однако обобщает все без исключения программы адаптации то, что они включают ряд шагов и
преследуют схожие миссии.
Кто занимается подготовкой проекта?
Программа составляется менеджером по персоналу вместе с руководителем.
В определённых организациях руководители целиком взваливают на себя данную задачу. Однако
нередко руководители занимаются непосредственно составлением плана вхождения в должность, который
принадлежит к индивидуальной части программы.
Основные участники программы: непосредственный руководитель; куратор; специалист кадровой
службы
Программу должны знать и использовать в собственной работе: гендиректор; руководители
направлений; руководители структурных подразделений; наставники; специалисты кадровой службы.
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Аннотация.
В статье рассматриваются радикальные политические объединения как элемент политической системы
общества. Приводится определение политической системы общества, ее структуры, анализируются элементы
политической системы общества. Рассматриваются условия, при которых эти объединения могут выделяться в
качестве элемента политической системы общества того или иного государства. Используя широкую
историческую базу, автор статьи анализирует существенные признаки радикальных политических объединений.
В статье выделены и рассмотрены следующие признаки таких объединений: сочетание легальных и нелегальных
методов в своей политической деятельности, представление интересов значительной части общества или
определенных социальных групп, способность трансформации в другие элементы политической системы
общества, возрастание роли таких объединений свидетельствует о нестабильности политической системы того
или иного общества. В завершение работы дается определение радикальных политических объединений.
Annotation.
The article considers radical political associations as an element of the political system of society. The definition
of the political system of society, its structure is given, the actual political and improper political elements of the political
system are analyzed. The conditions under which these associations can be distinguished as an element of the political
system of the society of a state are considered. Using a wide historical base, the author analyzes the essential features of
radical political associations. The article highlights and considers the following features of such associations: the
combination of legal and illegal methods in their political activities, representing the interests of a significant part of
society or certain social groups, the ability to transform into other elements of the political system of society, the
increasing role of such associations indicates the instability of the political system of a society. At the end of the work the
definition of radical political associations is given.
Ключевые слова: политическая система общества, государство, собственно-политические элементы,
несобственно-политические элементы, радикальные политические объединения
.
Key words: the political system of society, the state, in fact-political elements, improper political elements,
radical political associations.
Политическая система общества – объект многочисленных научных исследований в отечественной и
зарубежной юридической и политической науках. В теории выработано значительное количество определений
понятия «политическая система общества».
Уважая все высказанные в науке точки зрения, автор настоящей работы будет придерживаться
следующего

определения.

Под

политической

системой

общества

следует

понимать

совокупность

государственных, партийных и общественных органов и организаций, участвующих в политической жизни той
или иной страны [3].
Как любое общественное явление политическая система характеризуется своей структурой. Под
структурой политической системы общества будем понимать ее внутреннее строение, совокупность
взаимосвязанных элементов, а также соотношение этих элементов друг с другом.

280

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Изучение структуры политической системы общества имеет не только теоретическое, но и практическое
значение.

Данным

фактором

обусловлено

большое

количество

юридических,

социологических

и

политологических исследований, посвященных изучению различных аспектов политической системы общества
(лишь некоторые из низ перечислены в списке используемой литературы).
В научной литературе элементы политической системы общества принято делить на следующие группы:
1) Собственно-политические объединения.
2) Несобственно-политические объединения.
Существуют и другие классификации элементов политической системы. Следует отметить, что любая
классификация в той или иной степени условна, однако данная классификация представляется автору настоящей
работы наиболее точной и при этом наиболее простой. Поэтому придерживаясь данной классификации, кратко
охарактеризуем эти элементы.
Основной признак собственно-политических объединений – это их непосредственная связь с политикой,
т. е. формирование внутренней и внешней политики того или иного государства (государствоподобного
образования).
К собственно-политическим объединениям следует отнести государство либо государствоподобное
образование (когда речь идет о политической системе государствоподобного образования), органы местного
самоуправления, политические партии, некоторые общественные объединения (например, общественные
движения).
Основной признак несобственно-политических объединений – второстепенный характер их участия в
политической жизни того или иного государства. Однако это не означает, что эти объединения не оказывают
значительного влияния на формирование внутренней и внешней политики того или иного государства
(государствоподобного образования). Так, черкесская диаспора в Турции активно влияет на образовательную
политику данного государства путем отстаивания права на изучение родного языка в дошкольных и школьных
учреждениях Турции.
К несобственно-политическим объединениям следует отнести коммерческие организации, некоторые
некоммерческие организации: профсоюзы, религиозные организации, общественные организации, ассоциации,
диаспоры (землячества) и т. д.
Как уже было сказано выше, изучению элементов политической системы общества посвящено большое
количество научных исследований. Однако есть вопросы, которые обойдены в науке стороной. И как
представляется напрасно.
Одним из таким вопросов является роль радикальных политических организаций в политической
системе общества. В качества примеров таких организаций мы можем назвать Революционные вооружённые
силы Колумбии (ФАРК), Ирландскую республиканскую армию (ИРА), Организацию Басков (ЭТА) и т. д.
Данная работа является попыткой изучения места таких объединений в политической системе общества.
Надеемся, что в дальнейшем появятся и другие работы, посвященные изучению места и роли радикальных
политических объединений в структуре политической системы общества.
Радикальные политические объединения представляют собой собственно-политические элементы
политической системы общества.
На первый взгляд может сложиться впечатление, что такие объединения играют значимую роль только
в неразвитых и нестабильных государствах (в так называемых странах «третьего мира»). Однако, это не совсем
так. Так, ИРА имела своих представителей в Британском парламенте и имела значительное влияние на
политическую жизнь этого государства. При этом считать Великобританию отсталым государством мы вряд ли
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можем. Тоже самое применимо и к Испании, где долгое время ЭТА оказывала существенное влияние на
отношения между Правительством Испании и одним из регионов Испании – Страной Басков. Следовательно,
радикальные политические объединения могут являться элементом политической системы общества любого
государства, в том числе и достаточно развитого.
Радикальные политические объединения можно рассматривать в качестве отдельного элемента
политической системы общества только тогда, когда они оказывают существенное влияние на политическую
жизнь государства, т. е. на формирование его внутренней и внешней политики. Например, в Японии
насчитывается несколько десятков политических объединений, которые в той или иной степени можно считать
радикальными. К таким можно отнести Нихон Коминто («Японская партия подданных Императора»), Националсоциалистическую японскую рабочую партию, Сэйки-Дзюку («Школа правильного духа») и др. Однако, они не
играют существенной роли в политической жизни Японии, поэтому выделять их в качестве отдельного элемента
политической системы нецелесообразно.
Можно выделить существенные признаки радикального политического объединения как элемента
политической системы общества.
1. В своей политической деятельности такие организации сочетают легальные и нелегальные методы.
Данный признак можно считать основным признаком такой организации как элемента политической
системы общества. Реализуя свои политические цели, радикальные политические объединения используют как
легальные (например, переговоры), так и нелегальные средства (например, террористические акты либо
несанкционированные политические акции). Так, ЭТА («Страна Басков и свобода»), внесла значительный вклад
в автономизацию Страны Басков – одного из регионов Испании. При этом ЭТА использовала как легальные
политические средства (например, официальные переговоры с Правительством Испании в 2006 году), так и
нелегальные (убийство адмирала Луиса Карреро Бланко в 1973 году, теракт в аэропорту Барахас в 2006 году и
т.д.). Вторым примером является уже вышеупомянутая ИРА. ИРА имела своих представителей в Парламенте
Великобритании, в тоже время в недавнем прошлом совершила ряд террористических акций в Великобритании
(например, покушение на Маргарет Тэтчер в 1984 году; обстрел здания МИ-6 в 2000 году).
Представляется, что в деятельности таких объединений легальные методы должны все-таки преобладать,
либо поставленная такими объединениями политическая цель должна быть легальной (например, реализация
права нации на самоопределение).
Когда организация в своей политической деятельности использует только легальные средства, она
представляет собой легальный элемент политической системы и не может рассматриваться в качестве
радикального политического объединения.
Так и наоборот, когда организация использует исключительно нелегальные средства достижения
политических целей рассматривать ее в качестве элемента политической системы общества нельзя. В качестве
примеров можно назвать международную террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в РФ),
международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (запрещено в РФ) и т. д. Данные организации
являются исключительно террористическими, т.е. преступными по своей сути, и категорически не могут
рассматриваться в качестве элементов политической системы того или иного государства.
При

этом

стоит

отметить,

что

радикальные

политические

объединения

могут

считаться

террористическими и экстремистскими в отдельных государствах. Например, Госдепартамент США и Евросоюз
внесли Революционные вооружённые силы Колумбии (ФАРК) в список террористических организаций.
2. Радикальные политические объединения выступают от имени значительной части населения либо от
имени каких-либо социальных групп.
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Иначе говоря, такие объединения имеют достаточную социальную базу, благодаря которых их можно
рассматривать как элемент политической системы того или иного государства. Рассмотрим некоторые примеры.
ЭТА («Стран басков и свобода») в определенные периоды своей деятельности опиралась на
значительную поддержку баскского населения Испании и позиционировала себя как организацию, действующую
от имени всей Страны Басков. Впоследствии число сторонников независимости Страны Басков сократилось и
активности организации стала падать. В 2011 году ЭТА отказалась от вооруженных методов борьбы, а 2 мая 2018
года опубликовала заявление о самороспуске организации и прекращении деятельности всех своих структур.
Ирландская республиканская армия (ИРА) имела своей опорой часть католического населения Северной
Ирландии, выступающих за самостоятельность Северной Ирландии от Великобритании. Со временем силовые
методы ИРА стали вызывать недовольство со стороны населения, что стало одной из основных причин
прекращения организацией активной деятельности.
Революционные вооружённые силы Колумбии (ФАРК) – радикальное политическое объединение,
представляющее собой одну из ведущих сил в Колумбийской гражданской войне, фактически с той или иной
активностью, идущей в стране с 1964 года. Основной опорой ФАРК являлось сельское население Колумбии,
которое активно поддерживало организацию оружием, боеприпасом, провиантом и т. д. Однако со временем
поддержка стала ослабевать, что обусловлено тяжелым экономическим и социальным положением в Колумбии.
Следовательно, когда такие объединения теряют свою социальную базу, их политическое влияние
снижается, и они вряд ли могут рассматриваться в качестве самостоятельного элемента политической системы
общества. Стоит отметить, что критерий «достаточная социальная база» является оценочным и должен
определяться с учетом специфики конкретной политической системы.
3. Радикальные политические объединения могут трансформироваться в другие элементы политической
системы общества.
Строго говоря, этот признак характерен для любых элементов политической системы общества (за
исключением государства и органов местного самоуправления). Однако в отношении радикальных политических
объединений он отражает их специфику и особое положение в структуре политической системы общества.
Затруднительно представить, что ИГИЛ или «Аль-Каида» (запрещены в Российской Федерации) смогут
быть преобразованы в политическую партию или иное общественное объединение. Эти организации являются
исключительно террористическими, что признано мировым сообществом, и не могут быть преобразованы в иные
образования, т. е. легализованы.
В то же время не являются редкими случаи, когда радикальные политические объединения могут быть
преобразованы в другие элементы политической системы общества.
Так, в 2017 году группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК) приняла решение
о преобразовании в политическую партию. 9 октября 2017 года в Колумбии была зарегистрирована новая
политическая партия – «Общая революционная альтернативная сила». В соответствии с мирными соглашениями
новой политической партии гарантировано по 5 мест для ее представителей в Конгрессе и Сенате Колумбии.
Кроме

того,

внесен

законопроект,

позволяющий

бывшим

участникам

ФАРК

занимать

выборные

государственные должности.
В 2011 году на выборах в Конгресс депутатов Испании несколько мест для своих представителей
получила политическая коалиция «Амайур», состоящая из различных баскских организаций и в том числе из
представителей ЭТА. Именно после этих событий испанские политологи заговорили о возможной
самоликвидации организации. Как уже было сказано выше, в 2018 году ЭТА заявила о самороспуске.
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Можно предположить, что возможность трансформации радикальных объединений связана именно с тем
местом, которое они занимают в политической системе того или иного государства. Государство признает
политическое значение таких объединений и допускает возможность их легализации, а в некоторых случаях и
поощряет ее, понимая эту необходимость. В ряде случаев трансформация радикальных объединений может быть
связана с определенными условиями (отказ от насильственных методов политической борьбы, разоружение и т.
д.).
4. Возрастание роли радикальных объединений в политической системе того или иного государства
является свидетельством нестабильности и несовершенства политической системы этого государства.
Предпосылками для политического влияния радикальных объединений являются существующие в том
или ином государстве политические, социальные или экономические противоречия. Рост влияния радикальных
объединений наблюдается в период обострения этих противоречий, например, во время политических кризисов,
гражданских конфликтов и т. п.
Выделение в политической системе общества в качестве самостоятельных элементов радикальных
объединений свидетельствует о негативных тенденциях развития политической системы этого государства.
Связано это со снижением роли государства как центрального элемента в политической системе общества.
В завершение можно предложить следующее определение радикального политического объединения.
Радикальное политическое объединение – собственно-политическое объединение, сочетающее в своей
деятельности легальные и нелегальные методы, выступающее от имени и в интересах значительной части
общества или определенной социальной группы, способное при определенных условиях трансформироваться в
другие элементы политической системы общества.
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Аннотация.
В статье рассмотрены подходы к определению сущности понятий «социальная активность» с
философского, психологического и педагогического аспекта. Проанализированы теоретические и
методологические основы формирования социальной активности личности в детском объединении. Приведены
доводы, свидетельствующие о том, что участие детей в деятельности общественных организаций дает им
возможность получить опыт проявления социальной активности в различных сферах общественной жизни.
Annotation.
The article considers approaches to the definition of the essence of the concepts of “social activity” and “the
formation of social activity” from a philosophical, psychological and pedagogical aspect. Analyzed the theoretical and
methodological foundations of the formation of social activity of the individual in the children's association. Arguments
are given that indicate that the participation of children in the activities of public organizations gives them the opportunity
to gain experience in the manifestation of social activity in various spheres of public life.
Ключевые слова: социальная активность, социальная активность подростка, детское объединение,
подростки.
Key words: social activity, social activity of a teenager, children's association, teenagers.
В современном обществе человек все больше выступает субъектом в собственной жизни и
общественных отношений, становясь ответственным за принимаемые решения. Субъективно развиваясь человек
адаптируется к существующей общественной реальности, а также на ее основе выстраивает собственную
жизнедеятельность, детерминированную как требованиями общества, так и своими внутренними потребностями.
Именно поэтому социальное воспитание подрастающего поколения должно ориентироваться на
развитие социальности индивида, состоящая из социальной активности, социальной мобильности и социальной
зрелости, так как в современном мире уже нельзя ограничиваться только усвоением социального опыта,
общественно признанных норм и правил.
Оценивая множественность институтов социального влияния на личность подростка, необходимо также
учитывать и воздействие на него детских объединений, которые выступают одним из факторов формирования
социальной активности подрастающего поколения [1]. Формирование социальной активности личности не
является преходящим: человек в той мере социальное существо, в которой он самоопределяется в обществе,
проявляя в нем активность, превращая его и самого себя как субъекта социальных отношений [6].
Понятие "социальная активность" тесно взаимосвязано с такими понятиями как деятельность, общение,
социальная ответственность, жизненная позиция, общественный долг, социальная адаптация, социализация и
т.д., поэтому данный феномен рассматривают в различных аспектах.
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В философском аспекте социальная активность рассматривается как особая форма взаимодействия
субъекта с окружающей средой, как особое состояние любой деятельности, которая положительно
характеризуется выраженной стороной.
В психологическом аспекте данное понятие «социальной активности личности» раскрывается с точки
зрения представлений о природе качества личности как системы действий, потребностей и мотивов поведения.
Социальную активность как качество личности характеризуют не только общественно ценные мотивы, а и
активное поведение, умение не только приспосабливаться к различным обстоятельствам, но и учитывать, а также
изменять их в соответствии с усвоенными нравственными требованиями.
Развитие социальной активности личности происходит в результате усвоения общественных ценностей
в процессе общения со значимыми людьми, освоения социальных ролей, гуманного отношения к окружающему
миру, имитации. Эта деятельность направлена на обеспечение внутренних установок для развития
самостоятельности и создание благоприятных внешних условий, в том числе межличностных отношений, среды
жизнедеятельности и психологического климата.
Социальная активность - деятельное состояние, активное и энергичное проявление в чем-либо. Она
является одной из характеристик образа жизни субъекта (личности, группы, сообщества), и благодаря освоению,
сохранению или преобразованию существующих, или созданию новых условий, жизненно важных связей с
природной и социальной средой, формированию личных социальных качеств она отражает степень
направленности способностей, знаний, навыков, концентрации волевых, творческих усилий на реализацию
внутренних потребностей, интересов и целей. Она осуществляется в индивидуальной, групповой, коллективной,
массовой формах и проявляется в различных сферах жизнедеятельности человека: трудовой, политической,
профессиональной, культурно-досуговый, бытовой и др.
Таким образом, социальная активность - динамическое образование, субъектом которой является
человек. Она имеет разную степень проявления и зависит от соотношения между социальными обязанностями
личности в общественно значимой деятельности и субъективными установками общества. Через систему связей
человека с окружающей социальной средой в процессе познания, деятельности и общения происходит развитие
социальной активности. Она проявляется, как способность действовать сознательно, не только приспосабливаясь
к внешней среде, но и целенаправленно изменяя ее.
Российские психологи совсем недавно в научный оборот ввели термин «социальная активность
подростка». Психологическими детерминантами развития которой они считают специфические новообразования
подросткового возраста: достаточный уровень самосознания, группирования со сверстниками, стремлением к
самоутверждению и самореализации, проявления взрослости, выраженные в эмансипации, конформизм [4].
Динамическим процессом «восхождение к социальной активности», по мнению ученых, является деятельность
во внеурочное время, путем участия в волонтерской работе, социальных программах, проектах, инициативах и
т.д. [5].
На уровень социальной активности подростков оказывает влияние:
- мобильность субъекта;
- разнообразие сфер и способов его деятельности;
- осознание общественной значимости определенной деятельности;
- использование опыта других;
- креативный подход к решению поставленных задач.
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Ученными были выделены следующие критерии сформированности социальной активности подростков:
содержание и нормы деятельности; мотивы и направленность социальной ориентации подростков; чувство
ответственности за совершенные действия.
Для того чтобы воспитать социальную активность у каждого подростка необходимо, чтобы
присутствовала субъектная - внутренняя активность. Благодаря субъектной активности подростки проявляют все
важнейшие

социальные

качества

личности:

индивидуальность,

предприимчивость,

инициативность,

конкурентоспособность, которые способствуют воспитанию внутренней социальной активности личности.
Социальная активность подростка является составляющей его социального становления, утверждения
себя как члена определенного сообщества или общества [3]. Благодаря участию подростков в деятельности
детских объединений происходит развитие важнейших компонентов социальной активности подростка таких,
как: общественно-общественный, коммуникативный, экологический, трудовой, художественно-творческий и
другие [1]. Они реализуются комплексно в различных детских объединениях или целенаправленно в детских
объединениях определенного направления (например, «АДС», «МОО АЮЛ» и др.).
Анализ программных документов различных общественных объединений показал, что совокупность
составляющих их деятельность, направленна на: реализацию направления "Я - Я" (рефлексию и
самосовершенствования в ситуации публичного представления результатов, усвоение в социальном
взаимодействии общественно важных ценностей), реализацию направления "Я - и другие" (самоорганизации
добровольной совместной взаимодействия с другими), реализацию направления "Я - окружающий мир»
(преобразования окружающей действительности, решение различных актуальных проблем). Участие подростка
в этих направлениях обеспечивает формирование его социальной активности [2].
С целью обобщения особенностей воспитательного воздействия детских общественных организаций на
формирование социальной активности подростков был проведен метод экспертных оценок. В исследовании,
принимали участие 35 человек из числа директоров, социальных педагогов, учителей общеобразовательных
учебных заведений, внешкольных учреждений. Они отметили, что участие ребенка в деятельности общественной
организации дает возможность:
- развивать свои коммуникативные, организаторские и лидерские качества;
- реализовать личностный и творческий потенциал;
- почувствовать причастность к общественным и государственным делам;
- самосовершенствоваться и самореализовываться в различных видах общественно полезной
деятельности;
- приобрести опыт волонтерской работы;
- реализовать собственные инициативы;
- найти свое место в общественной жизни.
Таким образом, как свидетельствуют ответы экспертов, участие детей в деятельности общественных
организаций дает им возможность получить опыт проявления социальной активности в различных сферах
общественной жизни.
Формирование социальной активности подростков в детской организации разделяют на несколько
этапов: этап социальной пробы, который характеризуется приобретением учащимися социальных знаний,
понимания социальной реальности в повседневной жизни; этап в котором учащиеся принимают участие в
социально-значимых делах, организованных взрослыми и этап инициирования различных дел, самостоятельная
организация их выполнения, привлечения сверстников к реализации инициатив.
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На первых этапах немаловажная роль принадлежит педагогическому воздействию на развитие и
реализацию социальной активности подростков в детском общественном объединении [3]. Педагог наполняет
жизнь объединения социально значимым содержанием, поскольку именно это обеспечивает возможность для
развития организации как социального института воспитания. Он инициирует привлекательные цели и
содержания деятельности организации. Его значение следует с позиции взрослого как организатора детской
активности.
Педагог также поддерживает коллективную самостоятельность. Вдохновение примером личной
социальной активности – один из наиболее значимых путей влияния на социальную активность в детских
общественных объединениях. Активность организатора детского общественного объединения в социуме,
определяется его способностью увидеть и порекомендовать реальные социально значимые цели, которые зададут
направленность активности подростков, предоставить социальную значимость деятельности, а также
осуществить ее как общественную деятельность. Такая социальная активность взрослого – важнейшее условие
его лидерства в объединении активных ребят, а, следовательно, и существования детского общественного
объединения путем педагогического воздействия на развитие социальной активности подростков [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном социокультурном обществе детские
общественные организации, являются первоначальным центром приобретения ребенком опыта социальной
активности путем поиска своего места в постоянно изменяющимся обществе. Они дают возможность детям
сориентироваться в системе социальных взаимосвязей, овладеть механизмами регулирования социального
поведения, осуществить анализ собственных возможностей и реализовать их в общественной деятельности.
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Предметом исследования статьи является анализ реализации принципа недопустимости поворота к
худшему при производстве по делам о налоговых правонарушениях, осуществляемых в порядке статей 101 и
101.4 Налогового кодекса Российской Федерации, с целью определения круга общественных отношений, на
которые распространяется действие данного принципа. Делается вывод о том, что хотя и в Налоговом кодексе
Российской Федерации прямо не закреплен принцип недопустимости поворота к худшему, он выведен
правоприменительной практикой.
Annotation.
The article is dedicated to the analysis of the principle “non reformatio in pejus” in tax proceedings, carried out
according to norms (101, 101.4) in the Tax Code of Russian Federation, to determine the sphere of public relations, which
are provided with this principle. The conclusion is that although the principle “non reformatio in pejus” is not set out in
the Tax Code of Russian Federation, it is established by case law.
Ключевые слова: недопустимость поворота к худшему, ухудшение положения налогоплательщика,
существенные нарушения процедуры, налоговая проверка.
Key words: non reformatio in pejus, deterioration in the condition of taxpayer, significant breach of control, tax
audit.
Принцип недопустимости поворота к худшему представляет собой процессуальное начало, согласно
которому лицо, обратившееся за обжалованием решения первой правоприменительной инстанции не может быть
поставлен в положение, которое влечет любое неблагоприятное для него изменение. В юридической литературе
отмечается, что недопустимость поворота к худшему как исходное начало проверки наиболее тесно связано с
такими исходными началами контрольно-проверочных производств, как широкая свобода обжалования,
проверка юридической и фактической стороны решения, ревизионное начало проверки [5, С. 144].
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Конституционный Суд Российской Федерации относит принцип недопустимости поворота худшему к числу
конституционных (например, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.03.2014
№ 8-П).
Примером реализации такого принципа выступают требования Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, согласно части 1 статьи 389.24 которого обвинительный приговор, определение,
постановление суда первой инстанции могут быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного не
иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных
представителей

и

(или)

представителей,

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях, в силу пункта 2 части 1 статьи 30.7 которого по результатам рассмотрения жалобы на
постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из следующих решений: об
изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не
ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление, Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», в силу части 11 статьи 33 которого антимонопольный орган по заявлению
лица, которому в предусмотренных настоящей статьей случаях выдано предписание, а также по собственной
инициативе может пересмотреть содержание или порядок его исполнения в связи с возникновением
существенных обстоятельств, которые наступили после его вынесения и исключают возможность и (или)
целесообразность исполнения предписания полностью или его части; изменение предписания не может ухудшать
положение лица, которому выдано такое предписание.
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) не содержит схожих положений, однако
правило о недопустимости поворота худшему при производстве по делам о налоговых правонарушениях
зафиксировано Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации (далее – ВАС РФ) в постановлении
Пленума от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части
первой Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно пункту 44 данного постановления налоговый
орган после вынесения решения о привлечении либо об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения не вправе вносить в это решение изменения, ухудшающие положения лица, в
отношении которого такое решение было вынесено. Судебная практика истолковывает данное положение, в
частности, как устанавливающее, что вышестоящий налоговый орган не вправе по итогам рассмотрения жалобы
налогоплательщика принимать решение о взыскании с него дополнительных налоговых платежей, не
взысканных оспариваемым решением налогового органа (см., например, постановление АС Московского округа
от 13.12.2018 по делу № А40-16229/2018). Более того, доводы вышестоящего налогового органа, изложенные им
в решении, вынесенном в пользу налогоплательщика, не могут быть переоценены арбитражным судом (см.,
например, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2015 по делу
№ А47-6033/2014), иное свидетельствовало бы о том, что судебным актом представлялось возможным
ухудшение положения лица, привлекаемого к налоговой ответственности.
Что

следует считать поворотом

к худшему?

Во-первых,

это

доначисление

сумм

налога

налогоплательщику, во-вторых, увеличение размера штрафа, взыскиваемого за налоговое правонарушение, втретьих, отказ в применении к налогоплательщику льготы, примененной оспариваемым решением, в-четвертых,
отказ в возмещении налога, осуществленного оспариваемым решением.
Интересным представляется вопрос о действии принципа недопустимости поворота к худшему в случае,
предусмотренном пунктом 5 статьи 140 НК РФ, когда налоговый орган, установив по результатам рассмотрения
апелляционной жалобы налогоплательщика на решение, вынесенное по результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля, нарушение существенных условий процедуры,
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вправе отменить такое решение и рассмотреть все необходимые материалы по правилам рассмотрения
нижестоящим налоговым органом, другими словами, рассмотрение материалов налоговой проверки или иных
мероприятий налогового контроля осуществляется с самого начала. Связан ли в таком случае налоговый орган
принципом недопустимости поворота к худшему? Применяется ли к такой ситуации пункт 44 вышеуказанного
постановления Пленума ВАС РФ?
С одной стороны, учитывая вышесказанное и приведенные материалы судебной практики, следует
говорить о том, что налоговый орган и в случае рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика по
правилам рассмотрения материалов налоговой проверки нижестоящим налоговым органом, связан началом
недопустимости поворота к худшему, поскольку, во-первых, такое рассмотрение осуществляется, прежде всего,
по жалобе налогоплательщика, а следовательно, в отношении него должно действовать такая процессуальная
гарантия для обеспечения свободы обжалования, иное означает, что их право на свободу обжалования с
неизбежностью будет умалено. Во-вторых, не связанность вышестоящего налогового органа при рассмотрении
апелляционной жалобы налогоплательщика по правилам нижестоящего налогового органа принципом
недопустимости поворота к худшему означает, что те налогоплательщики, в отношении которых были допущены
существенные нарушения процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, будут поставлены в худшее
положение, чем те налогоплательщики, в отношении которых не были допущены такие существенные
нарушения, следовательно, справедливо в таком случае ставить вопрос о нарушении конституционного принципа
равенства.
С другой стороны, обратимся к группе существенных нарушений налоговым органом процедуры
рассмотрения материалов налоговой проверки, при совершении которых решение, вынесенное по результатам
такого рассмотрения, может быть отменено. На налогоплательщика не возлагается бремя доказывания их
влияния на правомерность вынесенного решения – оно (влияние) предполагается. Перечень существенных
нарушений сформулирован закрытым образом: нарушение правил обеспечения участия налогоплательщика в
рассмотрении материалов налоговой проверки, а также нарушение правил обеспечения возможности
налогоплательщика представить объяснения (статьи 101, 101.4 НК РФ). Резонно предположить, что
законодатель, очерчивая круг таких нарушений и устанавливая возможность пересмотра вышестоящим
налоговым органом принятого решения нижестоящего налогового органа с самого начала, имел в виду, что
проведенная процедура нижестоящим налоговым органом юридически не существовала с момента ее начала, не
породила возможность наступления юридических последствий ни для налогоплательщика, ни для налогового
органа. Следовательно, все доводы и выводы, изложенные в решении нижестоящего налогового органа,
ретроспективно объявляются ничтожными. В таком случае вышестоящий налоговый орган при проверке
решения нижестоящего налогового органа не связан принципом недопустимости поворота к худшему по
сравнению с доводами, изложенными в порочном решении, поскольку рассмотрение материалов налоговой
проверки и возражений налогоплательщика осуществляется с самого начала – решение нижестоящего органа
юридически не существовало, оно аннулируется. Отметим, что согласно пункту 5 статьи 140 НК РФ требуется
отмена решения нижестоящего налогового органа, хотя более правильным называть такую отмену констатацией
его ничтожности.
В поддержку какой позиции выступает судебная практика? Судебная практика поддерживает первую
позицию и применяет пункт 44 постановления Пленума ВАС РФ № 57. Так, в постановлении Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018 по делу № А55-3982/2018 суд, отказывая налогоплательщику
в требовании о признании недействительным решения управления Федеральной Налоговой Службы России
(далее – ФНС) по субъекту, вынесенном в порядке применения пункта 5 статьи 140 НК РФ, указал, что
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оспариваемым решением не были внесены в решение инспекции ФНС положения, ухудшающие положения
налогоплательщика. Схожие доводы содержатся в постановлениях Девятого арбитражного апелляционного суда
от 25.01.2018 по делу № А40-43529/17, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2019 по делу
№ А67-1469/2018.
Подчеркнем, что вышесказанное применимо только в том случае, если рассмотрение материалов
налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля вышестоящим налоговым органом
осуществляется по жалобе налогоплательщика: положения пункта 44 постановления Пленума ВАС № 57 не
распространяются на случай, предусмотренный пунктом 3 статьи 31 НК РФ, когда вышестоящие налоговые
органы (по собственной инициативе) вправе отменять и изменять решения нижестоящих налоговых органов в
случае несоответствия указанных решений законодательству о налогах и сборах – в таком случаи они не связаны
принципом недопустимости поворота к худшему, в этом смысле пункт 44 постановления Пленума ВАС РФ № 57
при первом прочтении создает иллюзию расширительного, особенного толкования принципа недопустимости
поворота к худшему применительно к производству по делам о налоговых правонарушениях.
Подводя итог вышесказанному, следует констатировать, что в при производстве по делам о налоговых
правонарушениях принцип недопустимости поворота к худшему реализован классическим образом: он тесно
связан с началом свободы обжалования, действует только при обращении налогоплательщика с жалобой в
вышестоящий налоговый орган, равным образом распространяется на все виды производств по делам о
налоговых правонарушениях и на все виды групп нарушений налоговым органом процедуры (существенных и
несущественных).
Список используемой литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ // "Российская газета" от 31 декабря 2001 г № 256.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // "Российская газета" от 06
августа 1998 г. № 148-149.
3. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // «Российская газета» от
27 июля 2006 г № 162.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // "Российская газета" от 22
декабря 2001 г № 249.
4.Пепеляев С.Г. Налоговое право: учебник / под ред. С. Г. Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2017. –
796 с.
5. Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в контрольно-проверочных стадиях и
производствах уголовного судопроизводства России / В.Д. Потапов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 376 с.
6. Решения арбитражных судов [Электронный ресурс]. URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения :
05.05.2019).
7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обращения : 04.05.2019).

292

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Роль аудитории печатных СМИ в формировании информационного пространства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 1950-е гг
The role of the print media audience in the formation of the information space of the KhantyMansiysk Autonomous Okrug - Ugra in the 1950s
Васильева М.О.
Магистрант 2 курса,
Юридический институт,
Югорский государственный университет
РФ, г. Ханты-Мансийск,
e-mail: M05031994k@yandex.ru
Vasilyeva M. O.
2-year master's student,
Law Institute,
Ugra State University
Russia, Khanty-Mansiysk
е-mail: M05031994k@yandex.ru
Научный руководитель
Харина Н.С.
кандидат исторических наук,
Югорский государственный университет,
РФ, г. Ханты-Мансийск
e-mail: HaNaSe83@yandex.ru
Scientific adviser
Kharin N. With.
candidate of history,
Ugra state University,
Russia, Khanty-Mansiysk
e-mail: HaNaSe83@yandex.ru
Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы о роли СМИ в формировании информационного пространства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Хронологические рамки данного исследования охватывают
1950-е гг. Автором проведен анализ информационных заметок двух окружных периодических издании
«Сталинская трибуна» и «Ленинская правда». Информационное пространство региона складывалось на
протяжении длительного времени, оно регулярно менялось в соответствии с переменами, происходящими в
социально-политической, экономической, культурной и других сферах жизни, с развитием технических
возможностей средств массовой коммуникации. Уровень доверия по отношению к СМИ всегда был достаточно
высок, поэтому развертывание системы СМИ на территории округа создавало условия для эффективного
функционирования информационного пространства в регионе. Формирование информационного пространства
Ханты-Мансийского автономного округа на тот период во многом зависило от восприятия аудитории СМИ тех
или иных публикаций. В подготовке номеров региональных периодических изданий 1950-х гг. редакторы
активно задействовали своих читателей. В газетах появилась практика регулярно публиковать письма жителей
разных населенных пунктов округа. Люди от первого лица открыто рассказывали о наболевших вопросах,
обращались с претензиями к представителям местной власти.
Annotation.
The article discusses the role of the media in the formation of the information space of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug – Ugra. The chronological framework of this study covers the 1950s. The Author analyzes the
information notes of two district periodicals "Stalin's tribune" and "Lenin's truth". The information space of the region
had been developing for a long time, it had changed regularly in accordance with the changes taking place in the sociopolitical, economic, cultural and other spheres of life, with the development of the technical capabilities of the media. The
level of trust in the media has always been quite high, so the deployment of the media system in the district created
conditions for the effective functioning of the information space in the region. The formation of the information space of
the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug at that time mostly depended on the perception of the media audience of certain
publications. The editors actively involved their readers in the preparation of regional periodicals of the 1950s. In
newspapers there was a practice to publish regularly letters of inhabitants of different settlements of the district. People
from the first person openly talked about the urgent issues, appealed to the representatives of local authorities. All this
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contributed to the formation of a positive image of state power on the ground and in general. The role of the media can
be considered key in the formation of the information space of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug.
Ключевые слова: печатная периодика; аудитория; заметка; публикация; обращения читателей;
информационное пространство; редактор; политическая среда; информационная заметка.
Key words: printed periodicals; audience; note; publication; readers' appeals; information space; editor; political
environment; information note.
Историю России в советский период можно рассматривать как историю развития коммуникативных
связей и создания коммуникационных систем нового типа, позволявших распространять, пропагандировать и
укреплять в сознании граждан коммунистические идеи и идеологические установки. Это выразилось в
реализации в СССР государственной информационной политики, которую можно понимать, как «способность и
возможность субъектов политики оказывать воздействие на сознание, психику людей, их поведение и
деятельность в интересах государства и гражданского общества с помощью информации». На государственном
уровне она приобретает централизованный характер и реализуется, в том числе и с использованием СМИ, как
составная часть внутренней и внешней политики, охватывая все сферы жизнедеятельности общества. Значимым
достижением советской информационной политики является формирование единого информационного
пространства, что выразилось в создания разветвленной системы СМИ и включения в информационные
процессы практически всех граждан.
От активности, таланта, творческих способностей, уровня образования и профессиональной подготовки
корреспондентов во многом зависели качество содержания, репутация и популярность СМИ, и эффективность
усвоения ею политических установок.
Формирование информационного пространства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, как
одно из направлений реализации политики советского государства в сфере СМИ, позволило осуществить
эффективное воздействие на сознание людей и их поведение в интересах власти в регионе. При этом через
печатные СМИ велось живое общение местной власти и жителей. В 1950-е гг. в региональной периодике стали
активно публиковать обращения и вопросы жителей разных населенных пунктов к местной власти. Так, к
примеру, в газета «Ленинская правда», в марте 1957 г. в разделе: «Письма в редакцию» был опубликован
следующий текст: «Вот уже три года в с. Локосово, Сургутского района строится клуб, но пока видны только
лишь стены нового здания. Много раз председатель сельского Совета т. Решетников и председатель местного
колхоза т. Туполев обещают ускорить строительство нового клуба, но дальше слов дело не идёт. Когда же в
Локосово будет построен клуб?» [1, с.3].
Подобные письма публиковались в газете ежемесячно. Для них была выделена отдельная полоса, которая
вмещала по 4-5 небольших колонок. Обращения публиковались от первого лица, т.е. от имени самих читателей.
В основном, люди выражали недовольства теми или иными ситуациями, напрямую обращались к местным
властям. Называли имена и фамилии тех, кому адресован поток негатива или наболевшие вопросы. Проблемы,
которые читатели обнажали в своих письмах в редакцию, касались в основном строительства жилых домов и
объектов общественного пребывания, а также транспортной инфраструктуры. Неоднократно поднимались
вопросы соблюдения прав человека, организации отдыха трудящихся и пр. Зачастую, именно читатели в своих
письмах высказывали то, о чем журналисты не могли говорить от своего лица. К слову, благодаря злободневным
обращениям граждан, многие ситуации успешно разрешались.
Не все письма носили негативный характер. Так, в газете «Сталинская трибуна» в январе 1951 г. в колонке
«Письма в редакцию» была опубликована следующая заметка: «В 1943 году в бою с фашистскими захватчиками
я был тяжёло ранен. Мне ампутировали обе ноги. Но, несмотря на такое большое несчастье, я не чувствовал себя
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одиноким, забытым, ненужным. В госпитале и по возвращению домой я постоянно был окружен тёплой заботой
и вниманием. За счёт государства мне построен хороший дом. Приобретена удобная, моторная коляска. Семья
обеспечена всем необходимым. В декабре минувшего года последствия ранения дали серьезное осложнение,
нужно было немедленно ехать на специальное лечение в Свердловск. И на этот раз окрисполком оказал мне
помощь. Сейчас я нахожусь на лечении и чувствую себя хорошо. Приношу сердечную благодарность родному
правительству, большевистской партии, и родному и любимому товарищу Сталину за заботу об инвалидах
Отечественной войны» [2, с.4].
В печатных СМИ жители нередко выражали благодарность местной власти. Такие обращения также
публиковались без правок, от первого лица. Основная масса положительных отзывов, в которых жители округа
говорили властям: «Спасибо», пришлась как раз на послевоенные годы. Измученные последствиями
кровопролитных сражений, участники Великой Отечественный войны были благодарны за любую помощь,
которую им оказывали. Примечательно также то, что люди открыто выражали свои симпатии к политической
партии и их лидерам, называя имена и фамилии.
В середине 1950-х гг. в печатной периодике Ханты-Мансийского автономного округа были популярны
обращения вновь избранных депутатов. Они обещали исполнять наказы избирателей, а также благодарили их за
оказанное доверие. Вот один из примеров: «На советских учителей возложена ответственная задача - воспитать
поколение активных строителей коммунизма. Решению этой большой задачи я отдала 38 лет своей учительской
работы. Сегодня отрадно видеть плоды своего труда. Многие мои бывшие ученики стали достойными сынами и
дочерьми своей великой Родины. Мой скромный труд высоко оценен советским правительством. В минувшем
году народ оказал мне большое доверие, избрав своим депутатом в окружной совет. В облисполком меня
наградили почётной грамотой. В новом году я буду работать с еще большим вдохновением. Обучать детей так,
чтобы они все успевали и в классе не было второгодников» [4, с.2]. Заметке дали название «Работать с еще
большим вдохновением». Это выдержка одного из предложений текста. Автор письма - О.В. Арефьева,
заслуженная учительница РСФСР.
Еще одно обращение, опубликованное в этом же номере, звучало так: «В этом году сбылась моя давняя
мечта - я окончила Воронежский зоотехническо-ветеринарный институт и получила диплом зоотехника.
Министерство сельского хозяйства направило меня в Ханты-Мансийский национальный округ. Колхозы нашего
округа выполнили план 1950 года по развитию общественного животноводства. Но этого мало. Есть все
возможности добиться еще лучших результатов» [3, с.2]. Название этого материала звучит как «Год больших
задач». Его автор - М. Буравлева, главный зоотехник окрсельхозотдела.
Обе заметки опубликованы в январском номере «Сталинской трибуны» от 1952 г. Читателям газеты дали
возможность подвести личные трудовые итоги минувшего года на третьей полосе периодического издания.
Однако, эта колонка была рассчитана уже на определенную авторскую аудиторию. К публикации принимались
письма людей, достигших весомых успехов в трудовой или учебной деятельности. Тех, кто мог послужить
примером для младшего поколения. Тех, на чьи заслуги хотелось равняться. В то же время, в подобных
обращениях прослеживается положительный отклик работе местной власти: «Мой скромный труд высоко оценен
советским правительством» [4, с.2].
Отчёты о работе крупных производственных комбинатов, которые работали на территории округа в 1950е гг. в местной периодике публиковались от лица руководителей предприятий: «Коллектив овоще-молочного
комбината встречает новый год с выполнением всех производственных заданий. В 1950 году коллектив много
потрудился над тем, чтобы повысить урожай овощей и увеличить продуктивность скота» [5, с.3].
Обращение И. Парфёнова к читателям опубликовано в «Сталинской трибуне» в январе 1951 г. Значимость
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этой заметки еще более ощутима, поскольку написана от лица директора овощемолочного комбината,
руководителя крупнейшего производственного предприятия округа, которое ориентировано не только на
изготовление качественной продукции, но и на трудовую занятость населения.
Привлечение читателей к работе над номером в 1950-е гг. позволило журналистам освещать жизнь
населенных пунктов региона с разных сторон и точек зрения. На страницах таких периодических изданий как
«Сталинская трибуна» и «Ленинская правда» простые граждане получили возможность обратиться к
представителям власти по имени, рассказать о наболевшем, предостеречь других. Подавляющее большинство
представителей целевой аудитории газет, судя по письмам в редакцию, волновали простые вопросы: как
рассчитать налоги, бороться с болезнями скота, получить ссуду и др.
Негативные обращения читателей журналисты грамотно чередовали с позитивными. На страницах
окружной периодики в послевоенные годы участники боевых действий активно благодарили местную власть,
врачей за оказанную медицинскую и материальную помощь. Все это способствовало в формировании
положительного имиджа окружного исполнительного комитета. Подведение трудовых итогов прошедших лет от
лица руководителей предприятий в местных газетах послужило для многих читателей своего рода призывом
труду и стремлению к новым достижениям.
Таким образом, роль вовлечённости аудитории периодических изданий Ханты-Мансийского
автономного округа в подготовку и выпуск печатных материалов можно считать одним из ключевых моментов в
формировании информационного пространства региона. В таком пространстве под влиянием информационного
взаимодействия СМИ и других субъектов формировались мировоззрение и мировосприятие, массовое и
историческое сознание советских граждан, их представления о действительности.
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Аннотация.
В данной статье раскрывается отношение социума к ЛГБТ-движению. Проанализированы различные
способы влияния этого движения на демографическую ситуацию в мире. Рассматривается влияние широко
распространённых в России негативных оценок и установок ЛГБТ-движения, проявляющихся в виде тревоги и
фобий, страха или агрессии. Предложены для рассмотрения противоположные точки зрения на
гомосексуалистов, трансгендеров и лесбиянок и ,кроме этого, подробнейшая аргументация каждой из сторон.
Проведен небольшой сравнительный анализ прошлого и настоящего понимания однополых отношений и
сделаны соответствующие выводы. Приведены результаты собственного исследования на вопрос отношения
современной молодежи к «инаколюбящим». А также раскрыты причины возникновения гомофобии и
актуальность гомосексуальной проблематики для современной России и её новейшей истории. Выводы сделаны
на основе объективного анализа сложившейся в обществе ситуации касательно людей с нетрадиционной
ориентацией.
Annotation.
This article reveals the attitude of society to the LGBT movement. Various ways of influence of this movement
on a demographic situation in the world are analyzed.
The influence of widespread in Russia negative assessments and attitudes of the LGBT movement, manifested
in the form of anxiety and phobias, fear or aggression, is considered.
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The opposite points of view on homosexuals, transgenders and lesbians and ,in addition, a detailed argument of
each of the parties are proposed for consideration..
A small comparative analysis of the past and present understanding of same-sex relations is carried out and the
corresponding conclusions are drawn. The results of our own research on the matter of attitude of modern youth to
"anacalypsis". And also revealed the causes of homophobia and the relevance of homosexual issues for modern Russia
and its modern history. Conclusions are made on the basis of an objective analysis of the current situation in society
regarding people with non-traditional orientation.
Ключевые слова: ЛГБТ-движение, секс-меньшинства, гомофобия, гомосексуализм, демографическая
ситуация, гендерная идентичность.
Key words: LGBT movement, sex minorities, homophobia, homosexuality, demographic situation, gender
identity.
А надо вам заметить, что гомосексуализм изжит в нашей стране хоть и окончательно, но не
целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У
публики ведь что сейчас на уме? Один гомосексуализм.
Венедикт Ерофеев
Сказанные когда-то слова Венедикта Ерофеева не потеряли своей актуальности и на сегодняшний день.
Проблема отношения к людям нетрадиционной ориентации занимает важную позицию в политике,
общественном сознании и формировании общественного мнения.
На протяжении нескольких тысячелетий большая часть людей смотрела на гетеросексуальные
отношения, как на совершенно естественное положение вещей. И лишь немногочисленная группа лиц видела в
этом нечто ненормальное, ведь этим людям были чужды межполовые браки, сексуальное влечение между
мужчиной и женщиной.
Удивительно, но всего двадцать лет назад гомосексуализм в нашей стране расценивался как уголовное
преступление (Ст. 121 УК РФ «Мужеложство»). В СССР гомосексуалов откровенно презирали, угнетали, не
принимали в партию, не брали на работу.
Гомофобию могут использовать как регулятор государственной идеологии. Сексолог Игорь Кон писал:
«Специфическая черта российской политической гомофобии — ее резкая антизападная направленность». В 1993
году Россия отменила статью за мужеложство и взяла курс на толерантность, чтобы попасть в Совет Европы.
В современном мире ситуация сильно меняется: возникает тенденция перехода сексуального
меньшинства в разряд большинства, а ЛГБТ-движения набирают обороты, привлекая все больше и больше
сторонников, борющихся за права и свободы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И хотя люди в
большей степени, чем когда-либо, проявляют терпимость или, как сейчас модно говорить, толерантность, все
равно есть индивидуумы, в умах которых до сих пор живучи негативные стереотипы о гомосексуалах,
бисексуалах и трансгендерах. К группе таких предубеждений можно отнести: «моральную неразвитость,
сексуальную распущенность, агрессивность, неспособность к воспитанию детей и множество других» В
современном мировом сообществе в последнее время особо рьяно ведется полемика по одному из важнейших
вопросов, напрямую касающихся сексуальной ориентации мужчин и женщин: «Как влияет деятельность ЛГБТдвижения на демографию страны и мира в целом?». Поднимая данную проблему, под деятельностью ЛГБТдвижения, как правило, понимают не что иное, как борьбу за предоставление возможности представителям сексменьшинств открыто говорить о своих «особенностях», а также за легализацию однополых браков.
Разногласия в решении этой дилеммы условно разделили общество на два «воюющих» лагеря. Каждая
из сторон оперирует аргументами, подтверждающими правильность собственной позиции. Попробуем
рассмотреть имеющиеся противоположные позиции и составить свое мнение на этот счет.

298

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

С точки зрения одной стороны, деятельность ЛГБТ - движения не оказывает никакого влияния на
процесс воспроизводства населения. Выдвигая данный тезис, сторонники ЛГБТ-движения основываются на трех
положениях. Во- первых, они говорят, что секс - меньшинства существуют на протяжении двух тысяч лет вплоть
до наших дней, и за это же время население выросло чуть ли не в 30 раз. И это является неопровержимым
доказательством отсутствия какого-либо влияния ЛГБТ-движения на демографическую ситуацию.
Кроме того, в поддержку своей позиции они приводят результаты статистических исследований,
отражающие суммарный коэффициент рождаемости в развитых странах, где узаконены однополые браки и в
России: Словения (1,34), Испания (1,49), Португалия (1,52), Канада (1,59), Россия (1,61), Люксембург (1,61),
Дания (1,73), Финляндия (1,75), Бразилия (1,77), Бельгия (1,78), Нидерланды (1,78), Уругвай (1,82), Норвегия
(1,86), США (1,87), Швеция (1,88), Ирландия (1,99), Исландия (2,02), Новая Зеландия (2,04), Франция (2,08),
Аргентина (2,23), ЮАР (2,33). Всего в четырех странах из двадцати, где полностью либо регионально узаконены
однополые браки, суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в России. Также, если посмотреть статистику
за несколько лет по этим странам, то никакого падения рождаемости после легализации однополых браков не
наблюдается. ЛГБТ-активисты приходят к выводу: на уровень рождаемости влияет не заключение однополых
браков, а степень развитости тех или иных государств.
Что касается третьего положения, то оно затрагивает не вопрос воспроизводства населения, а скорее
проблемы воспитания детей. Дело в том, что в странах, где однополые браки узаконены, распространена
ситуация, когда гомосексуальные родители берут ребенка из детдома и воспитывают его в соответствии с
демократическими ценностями, в число которых, конечно, входит и толерантное или терпимое отношение к секс
- меньшинствам. Тем самым сторонники вышеназванной позиции как бы показывают, что они действуют на
благо детям и ,как следствие, обществу в целом.
Противоположностью гомосексуалистов является группа людей, именуемая гомофобами, то есть
людьми, которые, как было отмечено в резолюции Европарламента 2006 года «О гомофобии в Европе»,
испытывают «иррациональный страх и неприязнь к гомосексуалам, основанный на предубеждении, подобному
расизму, ксенофобии, антисемитизму и сексизму». Страх перед людьми, отличающимися от остальных,
перерастает в ненависть.
Причины, по которым люди становятся гомофобами бывают разными. К основным относят следующие:
1. Воспитание. Все модели поведения, привычки, взгляды человек берет из поведения родителей.
Следовательно, если один или оба родителя выражал ненависть в отношении гомосексуалистов, то вполне
возможно, что ребенок будет поступать аналогично.
2. Общество. В каком обществе живет человек? Если в близком окружении человека относятся
негативно к лицам нетрадиционной ориентации, то и человек будет вести себя так же. Если же друзья относятся
лояльно к гомосексуалам, то и человек повторит эту модель поведения.
3. Настрой. У каждого человека есть свое мнение по данной проблеме. Не важно, на что оно полагалось.
В различных ситуациях, в зависимости от настроения или от сдержанности ,человек ведет себя по- разному.
Гомофобы выступают против однополых браков и расценивают деятельность ЛГБТ-движения как
вредоносную, оказывающую крайне негативное влияние на окружающих, в частности на подрастающее
поколение.
Такая точка зрения исходит из твердой уверенности в противоестественности существования людей
нетрадиционной ориентации. Данную позицию выражают слова В.В.Путина: «Однополые браки детей не
производят». Действительно, пока человечеству не известно ни одного случая рождения ребенка от отношений
между людьми одного пола. Поэтому говорить об улучшении демографической ситуации путем разрешения
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однополых браков, к сожалению, не приходится. Согласно статистике, однополые связи среди мужчин
значительно повышают риск заражения такими заболеваниями как СПИД, сифилис, ВИЧ, гепатит. Также, если
сравнивать показатели смертности среди натуралов и гомосексуалов, то у последних они значительно выше.
Согласно данным Объединённой программы ООН, по ВИЧ/СПИД, вероятность заболевания СПИДом у
гомосексуалистов в 20 раз выше, чем у гетеросексуалов.
Еще одним доводом в обоснование позиции, говорящей о наличии негативного воздействия однополых
браков и вообще ЛГБТ-движения на демографическую ситуацию, является результат социологического
исследования, проводившегося доктором социологии Марком Регнерусом в 2010-2012. Целью данного
исследования было выяснить существую ли отличия между детьми, выросшими в гетеросексуальных и
гомосексуальных семьях. Результаты данного исследования вызвали общественный резонанс: 25% выросших
детей гомосексуальных родителей болели венерическими заболеваниями (против 8% выросших детей в обычных
семьях), 40% оказались неспособны хранить верность в браке (против 13% из обычных семей), 24% планировали
покончить жизнь самоубийством (против 5% в обычных семьях), до 31% подвергались сексуальному насилию
(против 8% людей, выросших в гетеросексуальных семьях). Основываясь на этих результатах, противники ЛГБТ
сделали вывод, с помощью которого они парируют все доводы оппонентов. Суть этого умозаключения сводится
к следующему: мало того, что гомосексуальные родители не выполняют важнейшую функцию семьи, состоящую
в возможности воспроизводить здоровое потомство из-за вполне естественных причин, так вдобавок к этому
своим «неправильным» примером они губят подрастающее поколение, навязывая гомосексуальные ценности.
Кроме того, аргументируя свою позицию, гетеросексуалы нередко обращаются к религии, ее постулатам
и догмам. Человек, имеющий иную ориентацию, считается неправильным, отошедшим от «истинного пути».
Гомосексуалистов
Русская

демонизируют,

православная

церковь

а

однополую

(РПЦ)

стала

движущей

любовь
силой

считают
в

этой

грехом.
области.

Церковная гомофобия приравнивается к сексофобии (осуждение эротики, запрет сексуальных связей до брака и
т. п.).
Вообще с точки зрения гетеросексуальных представителей общества одной из самых действенных,
эффективных форм пропаганды гомосексуальных ценностей является не столько воспитание в однополых
семьях, сколько различные гей-парады, которые, как правило, привлекают внимание, подростков и молодежи. И
если обратиться к реалиям сегодняшнего дня, то интерес этот обращен отнюдь не к проблемам, с которыми
представители ЛГБТ-движения регулярно сталкиваются: уголовные преследования членов секс-меньшинств,
дискриминация по вопросу гендерной идентичности и др. На самом деле, в силу, как утверждают сторонники
антигомосексуального течения, возрастных особенностей и невиданного интереса общественности к различным
формам самовыражения участников ЛГБТ-движения подростки увлекаются интимными подробностями личной
жизни людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и порой это влечение перерастает в желание
поэкспериментировать с представителями своего пола.
Для того, чтобы выразить картину отношения молодежи к гомосексуалам мы провели небольшой опрос
среди 15 девушек и 15 парней возрастом от 18 до 20 лет
1. Как бы вы отнеслись к тому, если бы рядом с вами поселилась пара гомосексуалистов/лесбиянок?
Пол опрошенных

М

Ж

А) положительно

2

Б) нейтрально

4

11

В) настороженно

4

2

Г) негативно

5

1

1
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М
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А) положительно
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М
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А) положительно

2

2

Б) нейтрально

5

11

В) настороженно

2

2

Г) негативно

6

0

Результатом этого опроса стало то, что среди девушек большинство относится к людям нетрадиционной
ориентации нейтрально в плане проживания, работы, окружения, а вот что касается парней, то тут большинство
настроено негативно.
Безусловно, как мы упомянули вначале, мир вокруг нас меняется, а потому меняются и взгляды на
различные социальные явления, рушатся старые стереотипы, а на их место приходят новые. Еще шестьдесят лет
назад люди считали как само собой разумеющеюся дискриминацию геев, лесбиянок, бисексуалов и
трансгендеров, а уже сейчас любая форма нетерпимости во многих государствах карается законом и порицается
обществом. Изменение отношения к геям отразилось и в искусстве. Тема однополых отношений все чаще стала
появляться в кинематографе, художественной литературе, живописи. В большинстве популярных среди
молодежи фильмах и сериалах присутствуют истории любви двух любящих друг друга мужчин. Несомненно,
каждый человек имеет право на жизнь независимо от его гендерной идентичности, потому что вопрос
сексуальной ориентации сугубо личный и никто не имеет права вмешиваться в частную жизнь. Однако когда
вопрос касается безопасности подрастающего поколения, проблемы демографической нестабильности,
государство должно незамедлительно принимать меры в соответствии с ее политическим вектором. Насколько
серьезна угроза, нависшая над нашим будущим со стороны ЛГБТ-движения, и существует ли она вообще,
каждый решает сам. Но, на наш взгляд, говорить о воздействии этих организаций пока рано, ведь это движение
появилось сравнительно недавно. Представляется, что по-настоящему актуальной эта проблема станет чуть
позже, когда новые поколения, взращенные и воспитанные по последнему «писку толерантности» вырастут и
создадут семьи. А пока данный вопрос еще долгие годы будет камнем преткновения и предметом горячих
дискуссий для всего мирового сообщества.
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Аннотация.
В статье рассматривается актуальное положение российской гражданской нации с точки зрения
научного дискурса и государственных органов власти. Задача формирования российской гражданской нации
является одной из центральных проблем, стоящих перед Россией на постсоветском этапе ее истории. Эта идея
артикулируется на самом высоком уровне уже много лет, однако наличие разногласий о состоянии гражданской
нации в академической среде и в официальном дискурсе заставляет задуматься о реальном положении дел в
рамках данной темы. Много вопросов вызывает разграничение между национальной политикой и этнополитикой
в России. В конечном счете, важность построения гражданской нации следует рассматривать как условие
устойчивого развития РФ в долгосрочной перспективе.
Annotation.
The article discusses the current situation of the Russian civil nation from the point of view of scientific discourse
and state authorities. The task of forming a Russian civil nation is one of the central problems facing Russia at the postSoviet stage of its history. This idea has been articulated at the highest state level for many years, but the existence of
disagreements about the state of the civil nation in the academic environment and in official discourse makes us think
about the real state of affairs within this topic. Many questions are caused by the distinction between national politics and
ethnopolitics in Russia. Ultimately, the importance of building a civic nation should be viewed as a condition for the
sustainable development of the Russian Federation in the long term.
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В постсоветский период истории России вопрос о состоянии российской гражданской нации занимает
немаловажное место в отечественном научном дискурсе. На сегодняшний день среди специалистов можно
выделить как сторонников точки зрения о сложившемся характере этого конструкта, так и авторов, заявляющих
об отсутствии гражданской нации как некоей сформировавшейся социальной общности.
В русском языке такое понятие, как «нация», появилось в период правления Петра I, сразу обретя
множество смыслов. Исследователь А. И. Миллер выделяет среди существовавших синонимов и интерпретаций
нации, бытовавших в конце XVIII столетия, такие разнообразные определения, как «государство», «совокупность
граждан», «дворянская корпорация». На протяжении века XIX употребление слова «нация» в публицистике и
художественной литературе находилось под контролем цензуры, что способствовало закреплению за ним одних
смыслов и практически полному изжитию других. Так, например, особое внимание уделялось соотношению
понятий «нация» и «народность»: если в 1820-х гг. последнее служила вариантом перевода на русский язык
первого, то уже в 1830-1860-х «народность» выступала в качестве своего рода инструмента редактирования
«нации». Необходимость вытеснения термина «нация» из официального дискурса была вызвана сложившейся к
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тому моменту связью между этим словом и таким чуждыми для России того времени идеями, как
конституционное правление, национальное представительство и надсословность [6].
В XX веке метаморфозы с определением нации продолжились. В СССР на уровне государственного
дискурса фактически ставился знак равенства между понятиями «национальность» и «этничность». Ярким
примером здесь может служить политика большевиков в 1920-1930-х гг., порой по аналогии с НЭПом называемая
«Новой

национальной

политикой».

На

том

этапе

полным

ходом

шел

процесс

конструирования

«национальностей» «сверху», создавались национальные (а де-факто – этнические) территориальные
образования и навязывались новые идентичности [3]. Можно говорить о том, что именно на советском этапе
истории нашей страны закрепилось понимание нации и национальности в этническом либо этнокультурном
ключе. Влияние подобных коннотаций ощущается и в национальной политике России на современном этапе.
Между тем, идея гражданской нации, о важности которой заговорили более четверти века назад, не
предполагает непременного тождества с этничностью. Российские политологи Э. А. Паин и С. Ю. Федюнин
определяют гражданскую нацию следующим образом: «это политическое сообщество граждан, наделенных
равными и универсальными правами на всей территории государства; сообщество, которое выступает
конституирующим по отношению к государственной власти и образует, как правило на протяжении многих
поколений, общее культурное пространство с едиными символами и нарративами, выходящими за пределы
отдельных этнических культур» [7].
Активным сторонником точки зрения о существовании в России гражданской нации следует считать
академика В. А. Тишкова. Ссылаясь на глобальный контекст, согласно которому в современном мире доминирует
представление о нациях как неких территориально-политических образованиях со сложными, но едиными
социально-культурными системами, Тишков проецирует схожее понимание на общность, которую он называет
«российским народом». При этом отстаивая свою позицию, Тишков называет несостоятельными аргументы
против существования российской идентичности, среди которых, в частности, утверждения об имперском
характере сознания россиян или недостатке демократии в стране, полагая, что все те же самые обвинения
актуальны в той или иной мере для любого крупного государства мира [8].
Позиция академика Тишкова разделяется не всеми исследователями данного вопроса. Так, Э. Паин
называет логику исследователя «квазиконструктивистской», указывая на ошибочность отождествления
гражданской нации с общностью по государству, иначе точно так же можно было бы говорить о российской
гражданской нации даже в эпоху Екатерины II или во времена Николая I. Сам по себе факт принадлежности к
тому или иному государству отнюдь не гарантирует, что его граждане осознают себя источником власти, что, с
точки зрения Паина, является необходимым критерием для существования гражданской нации. Российский же
случай показателен в том смысле, что среди граждан нашей страны довольно низок уровень восприятия народа
пресловутым источником власти, невелико и стремление к управлению страной среди рядовых россиян [7].
Критикует Тишкова и другой отечественный исследователь, С. И. Каспэ. С его точки зрения, современная Россия
не обладает самым важным элементом, необходимым в процессе нациестроительства – ценностно
интегрированным обществом. На данном этапе это приводит к тому, что в России отсутствует инструмент
легитимации власти, которым должна выступать политическая нация. В свою очередь это приводит к серьезному
разрыву между интересами простых граждан и политиков, что в долгосрочной перспективе может угрожать
целостности государства, если процесс nation-building так и останется незавершенным [5].
Несмотря на отсутствие согласия по вопросу об актуальном состоянии российской гражданской нации,
в официальном дискурсе споры не столь горячи. Скорее можно говорить, что на государственном уровне
доминирует представление о гражданской нации в России как о сформировавшемся конструкте. Однако
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создается впечатление, что связано это не столько с объективной оценкой реального положения дел, а с желанием
отодвинуть проблему гражданской нации на дальний план. Так, в данном контексте распространена критика
содержания «Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года». Эксперты отмечают
эклектичность, свойственную применяемому в данном документе термину «нация». При этом в большинстве
случаев в первой редакции Стратегии смысл употребляемого термина «нация» равнозначен понятию «этнос», а
практически все производные соответствуют понятию «этничность». Немало обнаружено в тексте Стратегии
примеров противоречащих друг другу положений и принципов. Вот только некоторые из них. С одной стороны,
это гражданский принцип об «упрочнении общероссийского гражданского самосознания» (п. 17 «а»). С другой
стороны - принцип мультикультурализма, подразумевающий «сохранение и упрочнение культурного
многообразия народов России» (п. 17 «б»). Третий принцип связан с цивилизационно-имперскими схемами,
вроде концепции «особой роли» русского народа, «особой духовности» и проч. (п.11) [7]. Помимо этого,
Стратегия испытала на себе серьезное влияние аналогичных документов советской эпохи, для которых дискурс
о гражданской нации не был свойственен вовсе. Выражается это, в частности, в использовании кальки с еще
советского конструкта «многонационального народа» в документе, а также в отстаивании принципа
национально-территориального деления Российской Федерации. Как справедливо отмечает политолог В. А.
Ачкасов, «если компартия сознательно строила национальные государства в рамках СССР, то в современной
России этот процесс продолжается как бы по инерции, несмотря на провозглашение стратегической цели —
формирования российской политической нации» [3]. Нельзя обойти стороной и то, что недавние изменения в
тексте Стратегии, утвержденные в декабре 2018 года, также никак не артикулируют принципы гражданской
нации. Характерной деталью обновленной редакции можно считать появление в тексте определений ключевых
понятий, использующихся в документе (п. 4.2), чего не встречалось никогда ранее. Таковыми стали:
 «государственная национальная политика РФ»;
 «многонациональный народ РФ (российская нация)»;
 «гражданское единство»;
 «общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосознание)»;
 «межнациональные (межэтнические) отношения»;
 «национально-культурные потребности (этнокультурные потребности)»;
 «народы, национальности, этнические общности в РФ»;
 «этнокультурное и языковое многообразие в РФ» [1].
Не лишним будет отметить, что каждое из перечисленных понятий апеллирует к этнокультурным
интерпретациям, в связи с чем документ было бы справедливее называть «Стратегией этнополитики».
Этнокультурный уклон свойственен и региональным программам, регулирующим исполнение целей и
задач в рамках Стратегии национальной политики. В Санкт-Петербурге эта роль возложена на Государственную
программу «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге». В подпрограмме
3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» среди
целей присутствует такая, как «формирование у граждан уважительного отношения к народам, культурам,
конфессиям». Ее исполнение предполагается за счет проведения разного рода просветительских мероприятий, а
именно: выпуска специализированных информационных материалов, организации и проведения тематических
круглых столов, экскурсий, выставок и творческих конкурсов, призванных расширить представление жителей
Санкт-Петербурга всех возрастов об этнокультурном разнообразии нашей страны [2]. Все перечисленные в
документе мероприятия, безусловно, являются полезными для общества, в котором живут представители разных
этнических групп. Следует предполагать, что выполнение целей программы может благотворно влиять на
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представителями разных этносов, однако это практически никак не скажется на развитии российской
гражданской нации, которой не уделяется внимания ни в одной из подпрограмм документа. Между тем на
данном этапе существуют все условия для политизации отдельных этнических групп в России, в том числе за
счет действий этнических антрепренеров [4]. В свою очередь, возникновение конфликтов на этнической почве
едва ли может способствовать единению общества на основе общих гражданско-политических ценностей.
Таким образом, следует сделать вывод, что состояние российской гражданской нации на текущем этапе
вызывает слишком много вопросов. Несмотря на то, что сегодня угроза этнического сепаратизма не кажется
актуальной, в нашей стране по-прежнему существует потенциал для этнических конфликтов. Из последних
событий в данном контексте можно упомянуть противостояние из-за передела границ между Чеченской
Республикой и Ингушетией на рубеже 2018-2019 гг. Подобного рода ситуации обладают центробежным
потенциалом, и в долгосрочной перспективе нуждаются в разрешении. По этой причине в рамках политики
развития российской гражданской нации возникает необходимость ставить цели по развитию гражданского
общества и институтов демократии, добиваться осознанного участия в политике граждан России. Последнее
возможно лишь при условии самоидентификации россиян как реального источника власти в своей стране. В этой
связи необходимым видится уделять больше внимания реализации национальной, а не только этнополитики, на
самом высоком государственном уровне.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается использование категории сакрального в рамках политических
исследований. Анализируется динамика социально-политической мысли в отношении сакрального. Автор
выявляет специфику и содержание сакрального. Обнаруживаются особенности сложившегося подхода к
изучению сакрального в современной политике. Автор формулирует методологические возможности
адекватного применения категории сакрального в политических исследованиях
Annotation.
This article discusses the use of the category of sacred in political studies. The dynamics of socio-political
thought in relation to the sacred is analyzed. The author reveals the specifics and content of the sacred. The features of
the current approach to the study of the sacred in modern politics are revealed. The author formulates the methodological
possibilities for the adequate use of the category of the sacred in political studies.
Ключевые слова: сакральное, профанное, сакральное чистое, сакральное скверное, трансцендентное,
центр и периферия.
Key words: sacred, profane, sacred pure, sacred nasty, transcendental, center and periphery.
В рамках политологического дискурса категория сакрального, несмотря на частое использование,
нуждается в выработке релевантного применения. Употребляясь синонимично понятиям «святого»,
«божественного» и «религиозного», сакральное не получает раскрытия своего содержания, систематически
наталкиваясь на выхолащивание собственного значения. Решение обозначенной проблемы на первом этапе
представляется осуществимым за счёт внимательного ознакомления с историей концепта сакрального в
общественных науках.
Первостепенную роль в установлении содержания сакрального играет оппозиция сакрального и
профанного. Сакральное и профанное есть два противостоящих мира, определяемых друг через друга. Их
противоположность – единственная данность, а проведение разграничения между ними по иному основанию
бесперспективно [4, c. 151].
Эта базовая в определении сакрального оппозиция, к несчастью, зачастую препятствует обнаружению
иного важного свойства сакрального. Как замечает Д. Ю. Куракин, сакральное, будучи сферой объектов,
процессов, событий особой значимости, парадоксальным образом соединяет в себе две противоположности.
Сакральные объекты вызывают как почтение с благоговением, так и ужас с отвращением, причём данные
эффекты может воспроизводить один и тот же объект. Это свойство сакрального есть амбивалентность, нередко
ускользающая от внимания исследователей [6, с. 41-42]. Необходимо понимать, что сакральное существует в
двух видах: сакральном чистом и сакральном скверном. К сожалению, дихотомия сакрального чистого и
сакрального скверного часто смешивалась с дихотомией сакрального и профанного, в результате чего лишь
«чистое» относилось к сакральному, а «скверное» приписывалось профанному.
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Установленная проблема, как замечает Д. Ю. Куракин, представляется следствием дюркгеймианской
традициии. Французский социолог Э. Дюркгейм, писав о священном, сосредоточил внимание только на
сакральном чистом. Cакральное скверное же, в свою очередь, не укладывалось в его теории, из-за чего он ввёл
новый тип ритуального действия – искупительный ритуал. У Э. Дюркгейма сакральное скверное присутствовало
лишь в качестве декоративного дополнения, которому отказывалось в способности исполнять роль механизма
коллективной жизни [6, с. 56].
Однако, сакральное чистое и сакральное скверное едины в своей удаленности от профанного, а их
отличие не подобно отличию добра от зла. Если сакральное и профанное отделимы друг от друга объектами,
территориями, явлениями реальности, то разница внутри сакрального между «чистым» и «скверным»
заключается в отношении к этим установленным границам и устанавливается по факту свершения трансгрессии.
Сакральное чистое наблюдается в сохранении и поддержании границ, скверное – в их нарушении и разрушении
[6, с. 57].
Для объяснения следующего немаловажного свойства сакрального следует обратиться к этимологии
слова. «Сакральное» имеет происхождение от латинского «sacer». Э. Бенвенист в «Словаре индоевропейских
социальных терминов» анализируя группу латинских слов при речи о «священном», определяет разница между
«sacer» и «sanctus» как разницу между имплицитным священным (sacer) и эксплицитным священным (sanctus) [1,
с. 347-349]. Предостерегая от пренебрежения описанной разницей и возможных из-за этого ошибок, Э. Бенвенист
настоятельно подчёркивает важность данного разделения. Можно сказать, что это предостережение было весьма
кстати, поскольку смешение имплицитного и эксплицитного сакрального зачастую имеет место в общественных
науках.
Э. Дюркгейм, обосновав сакральное в качестве фундаментального элемента любого общества,
останавливался на социальной стороне объекта, т.е. сакральном эксплицитном, исследуя такие его признаки, как
запретность и неприкосновенность, что проявляются в коллективных установлениях [3, с. 185]. Подобный подход
к рассмотрению сакрального находит применение до сих пор. Происходит это во многом благодаря
устоявшемуся взгляду на социально-политическую реальность как сферу, в результате секуляризации и разного
рода «прогрессов» свободную от «нерационального мышления» и неверных пережитков, к коим и относится
сакральное. При изучении политических процессов сакральному приписывается социальное происхождение, что
сводит на нет его априорную внеположность обществу, заменяя сакральное его эрзацем.
Так можно констатировать, что ключевой проблемой сакрального является обусловленное наследием
классиков социологической мысли вечное сведение сакрального до продукта общества. В связи с этой проблемой
любопытно решение, предложенное С. И. Каспэ.

Для адекватной работы с категорией сакрального и

возвращения ему утраченного трансцендентного измерения, С. И. Каспэ рекомендует обратиться к
представителю последней большой теории, т.е. структурного функционализма, – американскому социологу Э.
Шилзу и его теории макросоциального центра [5, c. 10].
Согласно теории макросоциального центра Э. Шилза, в каждом обществе есть центр и периферия, а вне
зависимости от степени секуляризации и плюрализма можно найти «официальную» религию. Центр или
центральная зона есть феномен ценностей и убеждений, разделяемых обществом. Также это сфера действия,
ролей и личностей в имеющейся сети институтов. Центр имеет сакральный характер для общества. Близость к
центру определяет саму принадлежность к обществу. Подсистемы вроде экономии, управления, образования и
т.д., включенные в общество как систему, имеют сеть организаций, в той или иной степени связанных между
собой общей идентичностью. Элитами подсистем утверждаются правила и принимаются решения в соответствии
с общими стандартами, ценностями, что находятся в центральной системе ценностей или центральной зоне.
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Существующая система институтов в обществе узаконена центральной системой ценностей, придавая форму
социально-политической жизни значительной части населения [8, p. 117].
Само обладание властью, по Э. Шилзу, «приписывает существенную близость к священным для
общества элементам, роль по охранению которых и несет власть», а идеалы, что преследуются и заявляются
элитами организаций и подсистем, не сильно превосходят саму реальность. Американский социолог также
указывает на то, что оценка власти населением ведет к оценке институтов, через которые власть работает, и
правил, которые она устанавливает, замечая, что с оценкой власти и институтов тесно связана оценка качеств,
которые квалифицируют людей для осуществления власти [8, p. 119]. Последнее, как можно заметить, получило
своё выражение в описанном М. Вебером харизматическом господстве, основанном на выходящих за пределы
повседневного опыта убеждениях в святости или мощи какой-либо персоны и декларируемого или
устанавливаемого ею порядка [2, с. 254-255].
Разумеется, консенсус в отношении центральной зоны даже внутри самых свободолюбивых обществ не
бывает идеальным. Различается степень интенсивности связи с центром. Люди в разной степени солидарны с
центральной ценностной системой, а связь с институциональной системой ослабевает по мере продвижения к
периферии. Кроме того, центральная институциональная система не однородна по сути, и имеет отличия в
почтении её отдельных уровней и фрагментов [8, p. 123].
Отношение к центру у индивидов также может быть положительным и отрицательным. Возможно и
такое, что связь с центром может быть интенсивной, но отрицательный. По мнению Э. Шилза, это характерно
для людей, из которых выходят идеологи, революционеры, пророки, и вокруг которых организована оппозиция
центральной системе ценностей, и, тем более, центральной институциональной системе. [8, p. 122].
Касательно изменений, произошедших в современных обществах сравнительно с предшествующими,
американский социолог отмечает, что с ростом административного и технологического усиления власти связь
населения

с

центральной

ценностной

системой

возросла.

Большая

унификация

экономических

и

образовательных систем, демократизация и урбанизация привели к росту взаимодействия и контактов разных
слоев населения. [8, p. 124].

Центральная ценностная система приобретает небывалую ранее широкую

вовлеченность индивидов и интенсивность отношений, выраженных в признании или отторжении. Как
утверждает Э. Шилз: «Те, кто участвуют в работе центральной институциональной и центральной ценностной
систем, чувствуют себя ближе к центру, чем когда-либо их предки, - те же, кто считают себя посторонними,
чувствуют удаленность от центра таким образом, каким их предки не ощущали до этого» [8, p. 128].
В рамках модели Э. Шилза, с учётом далее введенного им третьего элемента центра – «трансцендентного
центра» [9], можно сказать, что сакральность власти основывается на представлении в опосредованную связь
институциональной системы с существующими ценностями и трансцендентным. Использование данной модели
общества весьма эвристично при изучении политики в современном мире. Как пишет немецкий социолог Б.
Гизен, секуляризация разрушила первоначальное единство религии и политики. Политика освободилась от
влияния традиционных религий, культов и писаний, однако по-прежнему наделена сакральными свойствами.
Профанная власть, как и раньше, нуждается в авторитетном потустороннем источнике легитимации и не
обходится без трансцендентного. Это подводит к иному взгляду на секуляризацию. На самом деле, более ранние
или устаревшие формы трансцендентности всё еще можно обнаружить в современной политике в виде
харизматического лидерства, священной конституции, миссионерства, поклонения предкам [7, p. 134].
Как и прежде, сакральное – основной источник значения в политике, ссылка на которое в повседневной
политике присутствует скрытно, не замечаясь в рутинных действиях-процедурах. Исключенное и подавленное в
регулярном общении сакральное ядро политических отношений удостаивается внимания только в кризисные и
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чрезвычайные моменты, когда начинают оспариваться основы социально-политического порядка, а
рациональные процедуры и рутина разрушаются [7, p. 135].
Трансцендентное или сакральное имплицитное, следуя Б. Гизену, есть ядро политики. Как в и других
областях жизни, практика политики опирается на скрытую ссылку к трансцендентному. В ходе секуляризации
ссылка к трансцендентному трансформируется фундаментальным образом, все больше отделяясь от мирского
пространства видимых объектов и становясь невыразимой. По мере увеличения разрыва между священным и
мирским возрастает потребность в посредничестве между ними. При этом любая попытка представить священное
через институты, как утверждает немецкий социолог, приводит к его растворению [7, p. 134].
Таким образом, сакральное, как противоположное профанному, наличествует в современной политике в
двух своих ипостасях: «сакральном чистом» и «сакральном скверном». Внеположное обществу происхождение
является сущностным качеством сакрального и не должно игнорироваться исследователями. Представляется, что
для возвращение трансцендентного измерения сакрального в политике большой потенциал имеет теория
макросоциального центра Э. Шилза. Являясь неотъемлемым компонентом политической легитимации,
сакральное формирует абсолютные ценностные основания и выступает элементом институционализации
политической системы, предопределяя особенности и параметры политической практики того или иного
общества.
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Аннотация.
Данная статья знакомит с таким понятием, как самозанятость в представлении граждан Российской
Федерации. Особое внимание акцентируется на конкретном появлении положения «самозанятость» в
законодательстве РФ и подготовке проекта федерального закона. Непосредственно изложено выделение
самозанятых граждан в отдельную категорию, разделение на типы, а также конкретизируется необходимость
защиты их прав. Описывается, в свою очередь, и возможность со способами получения физическим лицом
статуса самозанятого, его особенности, включая существующие достоинства и недостатки.
Annotation.
This article introduces the concept of self-employment in the representation of citizens of the Russian Federation.
Particular attention is paid to the specific appearance of the provision "self-employment" in the legislation of the Russian
Federation and the preparation of the draft Federal law. The article directly describes the allocation of self-employed
citizens in a separate category, the division into types, and specifies the need to protect their rights. Described, in turn,
and the possibility of ways to obtain the status of an individual self-employed, its features, including the existing
advantages and disadvantages.
Ключевые слова: Самозанятость, самозанятый, гражданин РФ, индивидуальный предприниматель,
налог.
Key words: Self-employment, self-employed, Russian citizen, individual entrepreneur, tax.
Что же такое «самозанятость»? В понимании граждан Российской Федерации самозанятость является
формой получения прибыли за свой труд напрямую от заказчиков, в отличие от наёмной работы.
Само понятие «самозанятость» появилось в законодательстве в 2017 году. С 1 июля этого же года такие
профессии как репетиторы, сиделки, уборщики, гиды, няни и другие имеют возможность зарегистрировать себя
как самозанятых. Их численность на 1 апреля 2019 года составляет 3572 человека (в том числе иностранные
граждане 420 человек)
Так же в 2017 Министерство юстиций РФ совместно с Министерством финансов РФ, Министерством
экономического развития РФ и Министерством труда РФ подготовил проект федерального закона «О внесении

311

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

изменений в ст. 2 Закона РФ от 19.04.91 № 1032-I. Данный проект рассматривал закрепление характеристик,
которые смогут классифицировать самозанятых граждан, ИП и лиц, работающих на основании трудового
договора.
Министерство юстиций РФ предлагает следующее определение понятия «самозанятый» – это
физическое лицо, которое самостоятельно осуществляет основанную на личном трудовом участии деятельность
по оказанию услуг и выполнению работ для физических лиц, направленную на получение прибыли, но не
зарегистрированное в качестве ИП и не имеющее наемных работников.
Ведомство в первую очередь задумывается о необходимой защите прав граждан категории
«самозанятых», о предоставлении им льгот, а также об установлении упрощённого порядка их деятельности.
Именно поэтому в

ведомстве считают, что определение правового статуса «самозанятых» особо важным как

для государства, так и для физических лиц, желающих получить данный статус.
По словам заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова,
на сегодняшний день существует два типа самозанятых:
1. Люди, которые могут организовать малое предприятие, вовлекая туда работников для получения
прибыли, при том эти граждане могут арендовать помещение и оборудование, оказывая услуги, как в частном
порядке, так и неофициально работая с организациями. Для этого типа предусмотрено обязательное
прохождение процедуры регистрации экономической единицы, а в дальнейшем он может работать
по упрощенной схеме налогообложения.
2. Люди, которые могут выполнять работу для физических лиц, однако для удовлетворения
исключительно персональных потребностей. Они могут тратить получаемый доход на личные нужды. Согласно
высказыванию Минтруда, к данному типу можно относить сиделок, нянь, гидов, репетиторов и многих других,
похожих по характеру профессии.
Хотелось бы отметить тот факт, что Федеральная служба по труду и занятости пытается найти все
возможные и подходящие механизмы легализации ко второму типу.
Несмотря на то, что самозанятым можно стать, выбрав профессию из трёх позиций, утверждённых
законопроектом, существует список профессий, которым запрещается переход на самозанятость:
• продажа табачных и алкогольных изделий, бензина, товаров с обязательной маркировкой;
• добыча и продажа полезных ископаемых;
• перепродажа имущественных прав, автомобилей и товаров;
• предпринимательство с наймом других сотрудников;
• предпринимательство в интересах другого лица по поручению, в качестве агента или за комиссию.
В остальных же случаях физическое лицо сможет стать самозанятым, однако ему необходимо работать
«на себя» и получать доход не больше 2,4 миллиона в год.
При условии, если гражданин принял решение осуществлять свою деятельность законно, ему
необходимо пройти регистрацию одним из допустимых способов. При этом не стоит забывать, что для
самозанятых существует предел – 1 миллион рублей дохода в год. Но если физическое лицо понимает, что его
планируемая прибыль от деятельности может быть больше данного предела, то ему следует зарегистрироваться
в качестве ИП или де юридического лица. При приобретении физическим лицом статуса самозанятого, ему
необходимо приобрести патент, государственная пошлина которого составляет 100 рублей.
Несколько способов регистрации, которые можно использовать:
1) направление заказного письма в отделение налоговой службы (далее – ФНС);
2) личное посещение ФНС по месту регистрации;
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3) передача заявления посредством личного представителя, имеющего нотариально заверенную
доверенность;
4) заполнение заявления в электронной форме на сайте ФНС.
При условии если гражданин РФ надумает заполнить заявление на регистрацию в удалённом доступе,
ему необходимо иметь электронную подпись, которая выполняет функцию защиты документов такого рода.
Документы, которые необходимы гражданину при регистрации:
 Паспорт.
 Идентификационный код налогоплательщика.
 Справка,

которая

подтверждает,

что

у

гражданина

отсутствует

статус

индивидуального

предпринимателя, так как законодательно запрещена одновременная регистрация в качестве 2–х единиц
хозяйствования.
Гражданин, который зарегистрирован в качестве самозанятого лица, имеет право получения
официального дохода и осуществления деятельности в рамках закона.
Однако, несмотря на все привилегии и льготы, которые имеют самозанятые, гражданам с данным
статусом следует готовиться и к штрафам в случае неуплаты налога на профессиональный доход. Планируется,
что сумма штрафа будет приравниваться к размеру того дохода, который получает самозанятый.
Рассматривая определения «самозанятого» и «индивидуального предпринимателя», простой человек
может не понять отличия этих двух статусов, а наоборот посчитает их одинаковыми. Однако связывают их только
две общие черты: работа осуществляется на самого себя и официально подтверждена в органах ФНС.
Проанализируем подробнее различия самозанятых и индивидуального предпринимателя.
Налогообложение. Следует отметить, что существуют такие виды услуг самозанятых, которые
освобождены от налогов. Например, репетиторство, уборка помещений и уход за детьми и людьми престарелого
возраста.
В свою очередь индивидуальный предприниматель претерпевает обязательные выплаты в размере 32000
рублей в год в Пенсионный Фонд России и налог на прибыль, который осуществляется согласно выбранной
системе налогообложения.
При условии, если оборот составляет более 300 тысяч рублей в год, для индивидуального
предпринимателя вводится дополнительный налог в размере 1 % (не зависимо от формы регистрации ИП).
Отчетность. Так как у самозанятых отсутствует необходимость уплаты налогов, то им не требуется
сдавать отчетность, но это касается только тех лиц, которые освобождены от уплаты НДФЛ. Соответственно,
лица, (в данном случае индивидуальные предприниматели), которые платят налоги, сдают отчет по форме 3НДФЛ.
Наем сотрудников. Самозанятый не имеет права нанимать сотрудников, ведь услуги, которые может
оказать гражданин в данной категории, могут ограничиться его физическими возможностями. ИП же в свою
очередь может нанимать такое количество людей, которое он почитает нужным для успешного развития своего
бизнеса.
Страховые взносы и взносы в пенсионный фонд. Самозанятый гражданин освобожден от уплаты взносов
в Пенсионный Фонд России и фонды социального страхования. В то время, как ИП платят фиксированный налог
в Пенсионный Фонд (далее – ПФ) и фонд Медицинского страхования (ОМС), в независимости от того, велась ли
их деятельность или нет.
Стаж и пенсия. Так как граждане, относящиеся к категории самозанятые, не платят обязательные взносы
в ПФ и ФСС, их трудовой стаж не засчитывается в этом статусе. В то время как индивидуальный
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предприниматель, занимаясь своей деятельностью, может не беспокоиться о трудовом стаже. Поэтому достигнув
возраста выхода на государственное обеспечение, ИП может претендовать на получение выплат, размер которых
можно узнать при обращении в Пенсионный фонд России.
Следует отметить, что у статуса самозанятых существуют свои достоинства и недостатки.
Достоинства:
1. Юридический статус самозанятого работника равен статусу ИП, иными словами самозанятый
гражданин имеет право проводить рекламную компанию в социальных сетях с помощью рекламы и других
маркетинговых решений.
2. Самозанятый может вносить минимальные налоговые отчисления. А при принятии специального
патента в общую стоимость будут входить налоговые отчисления в региональный бюджет, в фонд ОМС и в ПФР;
3. Самозанятость является отличным вариантом для дополнительного заработка.
4. Являясь самозанятым гражданин самостоятельно определяет режим рабочего времени.
Недостатки:
1. К сожалению, в настоящее время в законодательстве РФ отсуствуют чёткие положения,
регламентирующие незаконную предпринимательскую деятельность, поэтому риск получения штрафа
возрастает.
2. Оплата труда всё ещё остаётся сомнительной. Это связано с недобросовестными клиентами.
3. До принятия специального патента самозанятому придётся самому оплачивать все налоговые и
страховые отчисления.
4. При осуществлении своей деятельности самозанятые полностью сами несут ответственность за
состояние своего здоровья и безопасности.
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Аннотация.
В статье рассматривается понятие внеоборотных активов. Автор подчеркивает важность грамотного
управления данным имуществом для любой организации, т.к. такой процесс затрагивает различные сферы
основной деятельности. В качестве объекта исследования выбрано ПАО «Омский каучук». В работе дается общая
характеристика изучаемого предприятия, оценивается состав и структура внеоборотных активов ПАО «Омский
каучук», анализируется политика управления внеоборотными активами ПАО «Омский каучук», а также
определяются основные проблемы данного предприятия в сфере управления внеоборотными активами. Итогом
стал круг предложений, который автор предлагает для решения обозначенных проблем.
Annotation.
The article deals with the concept of non-current assets. The author emphasizes the importance of competent
management of this property for any organization, as this process affects various areas of core business. PJSC "Omsk
rubber" was chosen as the object of research. The paper gives a General description of the studied enterprise, assesses the
composition and structure of non-current assets of PJSC "Omsk rubber", analyzes the policy of management of noncurrent assets of PJSC "Omsk rubber", and identifies the main problems of the enterprise in the field of management of
non-current assets. The result was a range of proposals that the author offers to solve these problems.
Ключевые слова: управление, внеоборотные активы, состав, структура, политика управления,
финансирование, основные средства, совершенствование.
Key words: management, non-current assets, composition, structure, management policy, financing, fixed
assets, improvement.
Управление внеоборотными активами предприятия, т.е. составом и структурой его имущества и
источников средств, дает возможность сделать оценку их динамики, а также принять эффективное
управленческое решение о необходимых направлениях модернизации. Доля внеоборотных активов в структуре
активов показывает, насколько все имущество предприятия в совокупности мобильно, а также способна
определить характер снижения или повышения этой мобильности.
Эффективная работа со внеоборотными активами имеет две основополагающих цели: определение доли
расходов и контроль результативности средств, вложенных в активы. В связи с этим рассматриваемы процесс
проникает во все сферы деятельности организации и затрагивает все структурные подразделения.
Так, связь грамотного управления внеоборотными активами прослеживается с высшим руководством
посредством одобрения приобретения и тех или иных ресурсов, с бухгалтерией – за счет учета доходов и прежде
всего расходов, с подразделениями – через сигнализацию о необходимости приобретения тех или иных товаров,
работ или услуг.
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Целью работы является выявление путей совершенствования политики управления внеоборотными
активами на примере ПАО «Омский каучук». Для достижения поставленной цели были сформулированы
следующие задачи:
 дать общую характеристику ПАО «Омский каучук»;
 оценить состав и структуру внеоборотных активов ПАО «Омский каучук»;
 проанализировать и оценить политику управления внеоборотными активами ПАО «Омский каучук»;
 определить основные проблемы управления внеоборотными активами ПАО «Омский каучук»;
 сформулировать предложения по совершенствованию управления внеоборотными активами ПАО
«Омский каучук».
Рассмотрим основные характеристики объекта исследования. ПАО «Омский каучук» входит в АО
«Группа компаний «Титан». Завод занимает одно из лидирующих мест среди российских производителей
синтетического каучука. Продукция завода на протяжении всей истории была неоднократно удостоена высоких
наград, в том числе – международного приза за достижения в технологии и качестве продукции, сертификата РФ
«Лидер Российской экономики», премии «Золотой Меркурий» за лучшие показатели по объёмам реализованной
продукции от Европейской Ассоциации «Партнерство ради прогресса», дипломов и медалей международных
выставок «Химия», «Шины, РТИ и каучуки». Продукция завода неоднократно побеждала в конкурсе «Сто
лучших товаров». Ее качество сориентировано на спецификацию ЕС и соответствует ей на 100% [2].
Ассортимент выпускаемой продукции включает синтетические каучуки, продукты органического
синтеза, высокооктановые добавки к моторным топливам, сжиженные углеводородные газы. К основным видам
производимой продукции относятся: бензин для промышленных целей СТО 05766793-008-2013, латекс
синтетический, бутадиен-метилстирольные каучуки, бутан нормальный, смесь пропана и бутана технических,
бутан

технический,

пропан

технический,

метил-трет-бутиловый

эфир

(МТБЭ),

альфаметилстирол,

изопропилбензол технический, фракция пропилена [2].
В соответствии с действующим Уставом ПАО «Омский каучук» основным отраслевым направлением
эмитента является «Производство синтетического каучука в первичных формах». Помимо этого, основными
видами деятельности Общества являются:
 производство продукции производственного назначения, товаров народного потребления;
 разработка и проведение научно-технической политики, повышение технического уровня организации
производства, совершенствование процессов, способствующих выпуску конкурентоспособной продукции;
 организация решений научно-технических проблем и рационального использования природных
ресурсов, безотходных технологий, охраны окружающей среды;
 изучение конъюнктуры рынка производимой и потребляемой продукции, как в Российской Федерации,
так и за рубежом;
 осуществление внешнеэкономической деятельности;
 проектирование, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы;
 производство строительных материалов и изделий;
 реализация социальных программ;
 сделки с недвижимостью;
 рекламная деятельность;
 посредническо-сбытовая и торговая деятельность [5].
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Одна акция в составе 100% пакета акций ПАО «Омский каучук» по итогам независимой оценки имеет
рыночную стоимость 122 руб. (округленно). Общее количество акций Общества 5 810 460 (обыкновенные
бездокументарные акции). Таким образом, рыночная стоимость рассматриваемого предприятия составляет около
708 876 120 руб. [5].
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия через
обеспечение неукоснительного выполнения всеми подразделениями службами, работниками предприятия,
имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера в части порядка оформления и представления
для учета документов и сведений [6].
Бухгалтерский учет в ПАО «Омский каучук» осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным
бухгалтером.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору предприятия и отвечает за методологию
ведения бухгалтерского учета. Главный бухгалтер предприятия руководствуется Положением о бухгалтерском
учете и отчетности, нормативными документами, несет ответственность за соблюдение содержащихся в них
методологических принципов бухгалтерского учета [6].
Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех
осуществляемых

предприятием

хозяйственных

операций,

предоставление

оперативной

информации,

составление в установленные сроки финансовой отчетности, проведение экономического анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия совместно с другими подразделениями и службами по данным
бухгалтерского учета в целях выявления и мобилизации внутренних резервов [6].
Бухгалтерский учёт в ПАО «Омский каучук» ведётся в соответствии с федеральным Законом «О
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации и другими нормативными документами. Основы формирования и раскрытия учётной политики
Общества установлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учетная политика организации»
ПБУ 1/2008 от 01.01.2009 г. Учетная политика Общества разрабатывается главным бухгалтером и руководителем
предприятия и утверждается приказом по Обществу [6].
Основные принципы бухгалтерского учета ПАО «Омский каучук» отражены в учетной политике
предприятия и применяются последовательно из года в год [6].
Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме, с помощью бухгалтерских программ,
разработанных специалистами отдела автоматизированных систем управления ПАО «Омский каучук».
Автоматизация бухгалтерского учета построена на основе комплекса автоматизированных рабочих мест (APM),
каждый из них имеет четко выраженную учетную спецификацию в т.ч. APM по учету основных средств.
Экономическую работу в Обществе осуществляют бухгалтерия и отдел экономической аналитической работы и
планирования [6].
Сотрудничество с НИИ в области совершенствования технологий, комплексный подход к изучению
текущего состояния рынка нефтехимической продукции и принципиально новых моделей развития производства
являются основными составляющими динамики развития предприятия [2].
Таким образом, выбранная в качестве объекта исследования организация ПАО «Омский каучук»
занимает одно из лидирующих мест среди Российских производителей синтетического каучука. Продукция
предприятия на протяжении всей истории была неоднократно удостоена высоких наград, таких как конкурс «Сто
лучших товаров» и т.д. Ассортимент выпускаемой продукции включает синтетические каучуки, продукты
органического синтеза, высокооктановые добавки к моторным топливам, сжиженные углеводородные газы.
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Главный принцип предприятия – постоянное совершенствование, повышение эффективности производства и
качества выпускаемой продукции.
Имущество предприятия представлено практически равными долями внеоборотных и оборотных
активов, однако большинство все же представляют внеоборотные активы, а именно около 56% от всего
имущества на протяжении анализируемых лет, что говорит о тяжёлой структуре баланса предприятия. При этом
каждый год внеоборотные активы росли в абсолютном выражении, в структуре баланса их доля имеет
постоянный характер (большая часть активов) [3].
Немаловажное значение при анализе активов предприятия имеет анализ структуры и состава
внеоборотных активов, так как они являются тем инструментом, который дает возможность предприятию вести
бизнес, совершая многократные обороты оборотных активов.
Для оценки состава и структуры внеоборотных активов ПАО «Омский каучук» были использованы
данные годовой бухгалтерской отчетности рассматриваемой организации [3]. Были определены структура
каждого раздела и их динамика (таблица 1).
Таблица 1. Наличие, структура и динамика внеоборотных активов

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

2

3

4

5

6

7

Тр на
2017 г.,
%
8

5

0,0003

5

0,0002

201

0,005

100

4020

1023962

52

1923453

67

3084714

79

188

160

392

0,02

385

0,01

323

0,008

98

84

908096

46

908096

32

765271

20

100

84

29929

1,5

35912

1,25

39494

1,01

120

110

20913

1,05

5214

0,18

2150

0,06

25

41

1983270

-

2873038

-

3892153

-

145

135

2016
Показатели
1
Нематериальные
активы
Основные средства
Доходные
вложения
в
материальные
ценности
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
Прочие
внеоборотные
активы
Итого
внеоборотных
активов

2017

2018

Тр на
2018 г.,
%
9

Основные средства составляют наибольший удельный вес во внеоборотных активах ПАО «Омский
Каучук» на протяжении анализируемых лет, в структуре баланса их доля имеет нарастающий характер,
соответствующий увеличению основных средств и активов в целом в абсолютном выражении (52%, 67% и 79%
в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно). Тенденция к увеличению доли основных средств в структуре
внеоборотных активов составляет 12-15%.
Доля финансовых вложений в структуре внеоборотных активов рассматриваемой организации является
второй по величине после основных средств на протяжении всего исследуемого периода. В 2016 и 2017 годах их
величина была одинаковой и составляла 46% и 32% соответственно. Однако в 2018 году абсолютное значение
финансовых вложений снизилось на 16%, что привело к снижению удельного веса финансовых вложений в
структуре внеоборотных активов (20%).
Третьими по величине удельного веса в структуре внеоборотных активов ПАО «Омский каучук»
являются отложенные налоговые активы. Их значение на протяжении трех лет практически одинаково и
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составляет примерно 1,25% от внеоборотных активов. Можно говорить о незначительной тенденции к снижению
доли отложенных налоговых активов, которая составляет 0,22-0,27%.
Более быстрыми темпами снижается доля прочих внеоборотных активов организации. Так в 2016 году
данное значение равняло 1,05%, через год уже 0,18%, а еще через год лишь 0,06%. Эта ситуация связана прежде
всего с уменьшением абсолютного значения прочих внеоборотных активов сначала на 25%, а затем на 41%.
Доля доходных вложений в материальные ценности ПАО «Омский каучук» имеет практически равное
абсолютное значение за весь исследуемый период, при этом доля в структуре внеоборотных активов с каждым
годом снижается (0,04%, 0,01% и 0,008% в 2016, 2017 и 2018 годах соответсвенно), что связано с увеличением
абсолютного значения внеоборотных активов в целом.
Интересная ситуация складывается с нематериальными активами рассматриваемой организации. Так, в
2016 и 2017 годах их абсолютное значение было одинаковым и составляло 5 000 руб. (удельный вес примерно
0,00025%). В 2018 году происходит увеличение данного значения более чем в 40 раз и составляет 201 000 руб.
Соответственно, меняется и удельный вес данного раздела внеоборотных активов (в 2018 году он составил
0,005%).
Из таблицы 2 видно, что величина основных средств на протяжении всего анализируемого периода
увеличилась и на конец 2018 года составила 3084714 тыс. руб. В целом, это является положительной тенденцией,
так как деятельность исследуемого предприятия высокотехнологичная и фондоемкая, что требует регулярного
прироста основных производственных средств.
Увеличение нематериальных активов на 196 тыс. руб. в целом может положительно влиять на
функционирование ПАО «Омский каучук», поскольку такая динамика по общему правилу способствует
высокому качеству, а, следовательно, конкурентоспособности продукции и услуг исследуемой организации.
Однако, увеличение абсолютного значения данного показателя более чем в 40 раз вызывает необходимость
детального анализа данного раздела нематериальных активов. Для этого понадобятся данные, представленные в
таблице 2 [3].
Таблица 2. Показатели эффективности использования нематериальных активов
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатель
Среднегодовая стоимость
нематериальных активов, руб.
Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), руб.
Чистая прибыль, руб.
Доходность нематериальных
активов (стр. 3 : стр. 1), руб.
Оборачиваемость нематериальных
активов, в оборотах (стр. 2 : стр. 1)

2017 год

2018 год

Тр,%

5000

201000

4020

5425223

5594503

103

31985

143041

447

6,4

0,71

11,12

1085

28

2,57

Таким образом темп роста отдачи нематериальных активов (п. 4) отстает от темпа роста используемых
нематериальных активов (п. l); темпы роста выручки и прибыли (п. 2, п. 3) отстают от темпа роста
нематериальных активов (п. 1).
Приблизительное равенство доходных вложений в материальные ценности за все рассмотренные
периоды говорит о том, что организация ежегодно выделяет определенную часть заработанных средств на
содержание (починку, ремонт и т.д.) своих зданий, помещений, оборудование и других ценностей для получения
дополнительной прибыли за счет аренды, лизинга либо проката. В целом это положительная тенденция.
Снижение финансовых вложений в целом неблагоприятно для организации, т.к. уменьшается количество
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дополнительно привлеченных средств, что может сказаться на развитии завода в целом. Однако, если учесть, что
размер годовой выручки ПАО «Омский каучук» остался практически неизменным (увеличение с 2017 по 2018
год составил 3,12%), можно сказать, что свободными деньгами компания управляет разумно: средства не
замораживаются, а сразу идут в дело.
Увеличение отложенных налоговых активов имеет положительную роль для организации, т.к.
увеличивается сумма, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет
в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Снижение прочих внеоборотных активов может следствием нескольких событий:
1) введение в эксплуатацию новых недвижимых или производственных объектов;
2) затраты, понесенные ранее, отнесены на производственные расходы;
3) поставщики выплатили дебиторскую задолженность;
4) снижение объема средств, которые не приносят прибыль.
Поэтому в данном случае сложно рассуждать о том, каким образом снижение данного раздела
внеоборотных активов отразится на организации.
Таким образом, к концу анализируемого периода наметилась положительная тенденция внеоборотных
активов. Однако существует ряд разделов внеоборотных активов, которые показывают отрицательную динамику
и в целом могут отрицательно влиять на развитие организации.
В условиях рыночной экономики результаты любой коммерческой деятельности организации зависят от
количества и степени использования произведенных ресурсов и реализованных продуктов. Поскольку основные
производственные фонды организации представляют собой наибольшую часть имущества, очень важно его
использовать с максимальной отдачей и эффективностью [1; с. 105].
Эффективность и интенсивность основных средств определяет доходность капитала, а, следовательно, и
финансовое состояние исследуемого предприятия ПАО «Омский каучук». Обобщающими показателями
использования основных средств в производстве являются фондоотдача, фондорентабельность, фондоемкость и
фондовооруженность (в рамках данной работы формулы данных показателей имеют порядковые номера 3,4,5 и
6 соответственно).
Далее в таблице 3 представлены показатели расчета эффективности использования основных средств в
исследуемой организации ПАО «Омский каучук», а также данные которые понадобились для расчета [3;4].
Таблица 3. Расчет основных показателей эффективности основных средств ПАО «Омский каучук»
Показатели
1
Общая выручка (объем производства и
реализации продукции в рублях)
Годовая балансовая прибыль

2017 год, тыс. руб.
2

2018 год, тыс. руб.
3

5425223

5594503

54003

178348
Продолжение таблицы 4

1
Стоимость основных средств на начало года
Стоимость основных средств на конец года
Среднегодовая стоимость основных средств
Среднесписочная численность работников
Фондоотдача (3)
Фондорентабельность (4)
Фондоемкость (5)
Фондовооруженность (6)

2
1023962
1923453
1473707,5
2980
3,68
0,04
0,27
494,5

3
1923453
3084714
2504083,5
2982
2,23
0,07
0,45
839,7
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Таким образом, общая выручка ПАО «Омский каучук» увеличилась в 2018 г., на 169280 рублей, или на
3 %, по сравнению с данными за 2017 год. Существенно увеличилась прибыль организации в 2018 году, а именно
на 124345 рублей, т.е. более чем в 2 раза.
По данным рассчитанным в таблице 3, можно сделать определенные выводы об эффективности
использования основных средств в исследуемой организации.
Так по данным за 2018 год на 1 рубль основных средств приходилось 2,23 рублей выручки, а в 2017 году
этот показатель был больше и составлял 3,68 рубля выручки. Здесь же стоит отметить, что на каждый рубль
готовой продукции в 2017 году приходилось 0,27 рублей основных средств. И снова в 2018 году наблюдается
почти двукратное увеличение данной суммы и в данном периоде она составила 0,45 рублей. Соответственно,
прослеживается ситуация снижения фондоотдачи и увеличения фондоемкости. Данный факт свидетельствует о
снижении эффективности использования основных фондов и отрицательно характеризует финансовое состояние
предприятия.
В среднем на одного работника в 2017 году приходилось 494,5 рублей основных средств, а в 2018 году
практически в 2 раза больше – 839,7 рублей основных средств. Повышение данного показателя свидетельствует
о повышении технической оснащенности предприятия. Можно предположить, что в 2017 году было приобретено
новое оборудование, что свидетельствует о повышении показателя в 2018.
С каждого рубля, вложенного в основные средства ПАО «Омский каучук», получено примерно 0,04
рубля прибыли в 2017 году, а в 2013 году – 0,07 рубля прибыли. Произошло увеличение практически в 2 раза,
что свидетельствует об эффективном вложении средств в основные фонды. Увеличение коэффициента повысит
финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность.
Таким образом, можно сказать, что в целом ПАО «Омский каучук» эффективно распоряжается
основными средствами, как наибольшей частью внеоборотных активов. На это указывает положительная
динамика фондорентабельности и фондовооруженности. Однако фондоотдача и фондоемкость, являясь обратно
пропорциональными величинами, выявили недочеты в политике управления внеоборотными активами.
В третьей главе выявим проблемы развития и рассмотрим пути совершенствования управления
внеоборотными активами в ПАО «Омский каучук».
На основе проведенного анализа организации «Омский каучук», а также расчетов основных тенденций
развития и показателей эффективности управления внеоборотными активами можно выделить ряд проблем
рассматриваемого предприятия.
Во-первых, в данном случае увеличение доли основных средств с 2017 по 2018 год на 12% имеет не
совсем положительный эффект. Как известно, такая тенденция прослеживается при увеличении количества
оборудования, зданий, сооружений и иных активов, которые используются в течение длительного периода
времени. Однако, если посмотреть на данные отчета о финансовых результатах, а именно на динамику выручки
в соответствующий период, можно заметить, что данная сумма за год практически не изменилась (рост
несущественен, составляет 3,12%). Таким образом, можно сделать вывод, что компания не рационально подошла
к вопросу увеличения числа основных средств, т.к. дополнительные единицы таких активов не приносят
дополнительной прибыли.
Во-вторых, полученные в ходе анализа использования организацией нематериальных активов данные,
позволяют сделать вывод о том, что в отчетном году эффективность использования нематериальных активов
была ниже, чем в прошлом году. В целом на неэффективность использования нематериальных ресурсов
указывает также анализ выручки, описанный выше.
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В-третьих, выявленная тенденция снижения фондоотдачи и увеличения фондоемкости говорит также
является проблемой управления внеоборотными активами ПАО «Омский каучук». Снижение фондоотдачи в
определенной степени вызывается чрезмерным ростом капитальных вложений, направленных на улучшение
условий труда, охрану окружающей среды, сдвигами в отраслевой структуре перерабатывающей
промышленности и другими объективными факторами, а также существенным увеличением стоимости единицы
мощности, ростом сметной стоимости строительно-монтажных работ. А фондоемкость – это величина, обратная
фондоотдаче. Таким образом, если просматривается динамика ее увеличения, следует рационально подойти к
организации производственного процесса, искать пути его оптимизации.
В целом же, стоит отметить, что большинство разделов внеоборотных активов ПАО «Омский каучук»
находятся в положительной динамике, также, как и показатели эффективности использования основных средств
данной оргнаизации. Основные проблемы связаны прежде всего с низкой эффективностью и нерациональностью
использования внеоборотных активов.
Для повышения эффективности управления внеоборотными активами ПАО «Омский каучук» может
использовать такие пути:
1. Провести расчеты, на основе которых принять взвешенное решение о продаже не приносящего
дополнительный доход оборудования, зданий, сооружений и иных активов, которые используются в течение
длительного периода времени.
2. Оптимизировать затраты на нематериальные активы.
3. Произвести перерасчет вложений на улучшение условий труда, охрану окружающей среды, стоимости
единицы мощности и строительно-монтажных работ.
4. Выработка последовательной системы расчетов, анализа и планирования для финансовых
менеджеров, позволяющей принимать решения о приобретении тех или иных видов внеоборотных активов с
получением в дальнейшем наибольшего экономического эффекта.
5. Обеспечение производства, прежде всего, за счет повышения его эффективности и более полного
использования внутрихозяйственных резервов.
6. Реконструкция, модернизация действующего оборудования и транспортных средств.
7. Разработка и реализация программ по интенсификации и развитию производства.
Модернизация, опирающаяся на рассмотренные предложения, которые направлены на повышение
эффективности использования внеоборотных активов в долгосрочной перспективе, стенет необходимым
условием роста производительной эксплуатации внеоборотных активов во времени.
Для того, чтобы своевременно определять объективный уровень интенсивности обновления
внеоборотных активов необходимо обеспечение своевременной модернизации и обновления операционных
внеоборотных активов организации.
Если организация следит за эффективным использованием своих внеоборотных активов, у нее возникнет
минимальное количество проблем с такими важнейшими показателями эффективности всей деятельности
организации, как коэффициенты рентабельности и производственной отдачи. Более того, грамотная политика
управления внеоборотными активами задаст тенденцию роста перечисленных показателей.
Таким образом, если рассматривать выбранную тему с позиций финансового менеджмента, можно
отметить, что важнейшими функций специалистов данной области будут являтся анализ и планирование закупки
того или иного вида внеоборотных активов на предмет их «экономической полезности». Немаловажным здесь
также будет являться эффективная система своевременного обновления фондов.
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Аннотация.
В статье рассматривается вопрос об управлении учреждениями культуры в муниципальном образовании.
Автором отмечается необходимость совершенствования данного процесса, обусловленная значимостью данных
учреждений в жизни человека. В качестве объекта исследования выбран город Омск. В работе присутствует
оценка общего уровня развития культуры в г. Омске, изучена система финансирования муниципальных
учреждений культуры г. Омска, производится расчет некоторых показателей эффективности муниципальных
учреждений культуры г. Омска, а также определен круг проблем в системе управления учреждениями культуры
в г. Омске. Итогом исследования стало выявление путей модернизации системы управления учреждениями
культуры в муниципальном образовании.
Annotation.
The article deals with the management of cultural institutions in the municipality. The author notes the need to
improve this process, due to the importance of these institutions in human life. Omsk was chosen as the object of research.
In the work there is an assessment of the General level of development of culture in Omsk, studied the system of financing
of municipal cultural institutions of Omsk, the calculation of some indicators of the effectiveness of municipal cultural
institutions of Omsk. Omsk, as well as a range of problems in the management system of cultural institutions in Omsk.
The result of the study was the identification of ways to modernize the management system of cultural institutions in the
municipality.
Ключевые слова: культура, муниципальные учреждения культуры, муниципальное образование,
уровень развития, финансирование, показатели эффективности, совершенствование.
Key words: culture, municipal cultural institutions, municipal education, level of development, financing,
performance indicators, improvement.
«Культура – национальный приоритет России». Эти слова Президента РФ В.В. Путина подтверждаются
чередой лет, которые были приурочены именно к данной сфере жизнедеятельности: Год Культуры (2014 г.), Год
Литературы (2015 г.), Год Российского Кино (2016 г.). Так и 2019 год проходит под эгидой Год Театра, в
очередной раз стараясь заострить внимание граждан на разнообразии нематериальных культурных ценностей.
На сегодняшний день культура является не только одной из сторон человеческой жизни, но и
необходимым условием человеческого развития в современном обществе. Любой аспект жизни прямо или
косвенно связан с культурой, т.к. это понятие включает в себя огромное количество обучающих, исторических,
литературных, философских, психологических, эстетических, этических и иных аспектов.
Приобщение человека к культуре с самого раннего возраста осуществляется посредством посещения им
учреждений культуры, основной целью которых является передача культурного наследия, обучение навыкам и
необходимым знаниям в различных областях, а также приумножение и сохранение культурного наследия.
Учреждения культуры осуществляют свою деятельность по огромному количеству направлений деятельности,
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что позволяет не только осознанно совершить выбор в пользу той или иной культурной стези, но и при желании
освоить всевозможные направления культуры, став при этом разносторонне развитым человеком.
Наиболее «близкими» к каждому человеку учреждениями культуры в нашей стране на сегодняшний день
являются муниципальные учреждения культуры. Соответственно, от того, каким образом будет организовано
управление указанными учреждениями культуры, будет зависеть уровень развития культуры, начиная с граждан
отдельного муниципального образования и заканчивая всем населением нашей большой страны. Этим
обстоятельством и подтверждается актуальность выбранной темы.
Целью данной работы является формирование методов совершенствования управления учреждениями
культуры в муниципальном образовании на примере г. Омска. Для достижения поставленной цели были
определены следующие задачи:
 оценить общий уровень развития культуры в г. Омске;
 изучить систему финансирования муниципальных учреждений культуры г. Омска;
 произвести расчет некоторых показателей эффективности муниципальных учреждений культуры г.
Омска;
 определить круг проблем в системе управления учреждениями культуры в муниципальном
образовании;
 выявить пути модернизации рассматриваемой системы.
Общий уровень развития культуры города несомненно влияет на развитие каждого отдельного
учреждения культуры и, следовательно, на организацию и особенности управления им. Для того, чтобы
определить уровень развития города Омска было решено проанализировать данные официальной статистики,
представленные на сайтах Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области и Администрации города Омска за 2016 год (к сожалению, более свежие данные практически
отсутствуют). В связи с тем, что данные по г. Омску и Омской области имеют разные пункты, были выделены
общие, встречающиеся на каждом уровне, и сведены в единую таблицу для лучшей наглядности (таблица 1)
[10;12;13].
Таблица 1. Показатели уровня развития культуры в г. Омске и Омской области
Показатели и единицы измерения
1
Число профессиональных театров
(единиц)
Численность зрителей
профессиональных театров за год
(человек)
Число музеев (единиц)
Число посетителей музеев за год
(человек)
Число общедоступных библиотек
(единиц)

г. Омск
2

Омская область
3

9

11

58700

615000

8

40

300000

887000

42

786

Продолжение таблицы 1
1
Библиотечный фонд
общедоступных библиотек
(экземпляров)
Число организаций культурнодосугового типа

2

3

1640000

13600000

19

1200
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Сравнивая представленные показатели по г. Омску и Омской области, можно сказать, что большинство
профессиональных театров, а именно 81,82% от всего количества по области, находится в рассматриваемом
муниципальном образовании, при этом только 9,5% зрителей приходится на Омск из общего числа ценителей
искусства по области. Совсем иначе дело обстоит с музеями: на административный центр Омской области
приходится лишь 20% всех музеев региона и 33,82% посетителей. Однако, данная ситуация объясняется богатой
историей развития некоторых городов Омской области (например, г. Тара). Значительно меньшую долю по
региону г. Омск занимает по количеству общедоступных библиотек: 5,34% от общего количества по Омской
области; 12,06% – доля библиотечного фонда общедоступных библиотек города от такового по региону в целом.
Наименьшей является доля рассматриваемого муниципального образования по числу организаций культурнодосугового типа – 1,6 % всех организаций по региону. При этом стоит отметить, что в сравнении с другими
муниципальными районами Омской области Омский район, куда входит Омск непосредственно, является
лидером по данному показателю.
Произведя представленные расчеты, хочется сказать, что уровень культуры в г. Омске по сравнению со
всей Омской областью находится не на лидирующих позициях в целом, что достаточно неспецифично для
административного центра региона. Однако, это объясняется неоднородностью территорий рассматриваемого
региона, а также их исторической и культурной самобытностью.
Более наглядную картину представляет Стратегия социально-экономического развития города Омска до
2030 года, принятая соответствующим решением Омского городского совета в декабре 2018 года. Раздел
«Развитие сферы культуры и досуга, расширение доступа к культурному наследию» отмечается особая роль
культурно-досуговых организаций в таких направлениях, как:
 профилактика негативных социальных явлений;
 нравственное развитие;
 патриотическое воспитание;
 привитие семейных ценностей;
 пропаганда здорового образа жизни;
 духовно-эстетическое развитие [11].
 Помимо прочего, наибольшее внимание в рассматриваемом документе уделяется развитию
библиотечной сферы. Приводятся некоторые статистические данные, отражающие рост посещения библиотек на
500 тысяч человек за 5 лет, при этом здесь же отмечается, что динамика новых поступлений в библиотечные
фонды снизилась за этот же период на 1, 37 тысяч экземпляров [11].
Уменьшается доля муниципальных объектов культурного наследия, которые требуют консервации или
реставрации (за 5 лет данная потребность снизилась на 1%). В свою очередь необходимость в модернизации
технического оснащения учреждений культуры чувствуется наиболее остро, т.к. происходят естественные
процессы старения технологической базы. Немаловажную роль в данном случае играют также быстрые темпы
развития технологий и изменения, происходящие в системе мировых стандартов в области технического
оснащения учреждений культуры [11].
В рассматриваемой Стратегии отмечается особая важность модернизации сферы культуры в городе
Омске, которая обусловлена необходимостью сохранения и приумножения историко-культурного пространства,
повышения качества и доступности предоставления культурных ценностей абсолютно всем категориям граждан,
создания положительного имиджа города в целом и создания комфортных условий для жителей Омска в сфере
развития своих творческих способностей и обогащения благами культуры [11].
Стоит обратить особое внимание на ключевые проблемы в сфере культуры города Омска:
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 недостаточное финансирование реставрации объектов культуры;
 необходимость обновления технической, технологической и материальной базы учреждений культуры
города, их модернизация;
 нехватка квалифицированных кадров в рассматриваемой сфере [11].
Во многом по вопросу развития рассматриваемой сферы упор идет на муниципальную программу г.
Омска «Развитие культуры». Целью данной программы является повышение роли культуры как инструмента
духовно-нравственного развития личности и единства общества. Ответственный исполнитель программы –
Департамент культуры Администрации города Омска. Программа имеет три подпрограммы:
1) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
2) осуществление муниципальной политики в сфере культуры;
3) социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных
учреждениях культуры г. Омска [10].
Финансирование рассматриваемой программы осуществляется из разных источников, начиная с 2014
года. Однако, стоит отметить, что на весь период реализации программы главным «спонсором» является Бюджет
города Омска. Областной бюджет осуществляет финансирование чуть меньше, т.к. на 2019 и 2020 год
поступления из данного фонда для осуществления программы не предусмотрены. Также программа
финансируется за счет внебюджетных средств, начиная с 2017 года. Денежные средства из Федерального
бюджета поступают только в период с 2015 по 2017 года [10].
Ожидается, что при полноценной реализации программы будут изменяться определенные показатели. К
таким изменениям можно отнести:
 увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий;
 снижение числа муниципальных учреждений культуры, требующих заморозку или реконструкцию;
 увеличение количества потребителей благ муниципальных учреждений культуры, которые были
удовлетворены качеством и доступностью рассматриваемых благ;
 неизменность количества посещений общедоступных библиотек с целью получения информации и
удовлетворения коммуникативных потребностей [10].
В целом, можно оценить общий уровень развития культуры в г. Омске выше среднего. На это повлияло
его богатое историко-культурное наследие, а также положение административного центра Омской области.
Однако, существует ряд областей культуры, которые испытывают определенные трудности. А также есть
глобальные проблемы, мешающие гармоничному развитию культуры в Омске, ее выходу на новый уровень
развития и созданию положительного имиджа города в регионе и стране в целом, как некоего культурного центра.
Одной из важнейших проблем развития учреждений культуры в муниципальном образовании является
недостаточное финансирование рассматриваемой стороны жизни общества. Именно эта проблема влечет за
собой ряд других немаловажных проблем – это и плохая техническая и технологическая оснащенность
учреждений, и нехватка кадров из-за низких заработных плат соответствующих специалистов, и низкий уровень
качества и доступности благ рассматриваемых учреждений. Отсюда возникает необходимость более детального
изучения вопроса о финансировании учреждений культуры в г. Омске.
Прежде всего стоит отметить, что в целом по Омской области на культуру, как одно из важнейших
направлений социальной политики региона, наряду с такими областями, как здравоохранение и образование,
выделяется наименьшее количество средств (в 2018 году бюджетные расходы Омской области на
здравоохранение составили 5907 млн руб., на образование – 20840 млн руб., на культуру – 1680 млн руб.). В
целом, это весьма закономерно, ведь в сравнении со здравоохранением и образованием приоритет культуры
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менее значителен. Однако под сомнение ставится факт такой большой разницы данных выплат, которая в
отдельных случаях составляет десятки раз. Проводя подобный анализ в сравнении с другими регионами СФО,
можно отметить заметное отставание Омской области в объемах финансирования культуры (например,
Новосибирская область в 2018 году выделила из бюджета сумму практически в 1,5 раза превышающую таковую
в Омской области, а именно 2294 млн руб.) [1].
Рассмотрим бюджет города Омска непосредственно. Общая сумма расходов бюджета города на 2019 год
составляет 12 043,91 млн руб. В частности, на культуру из данных средств выделяется лишь 585,57 млн. руб. Из
представленных 10-ти направлений расходования бюджетных средств рассматриваемая статья расходов
находится на 5 месте, а удельный вес данных расходов составляет 4,86%. Если рассматривать расходы бюджета
в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, являющихся учредителями муниципальных
учреждений, то можно отметить, что на Департамент культуры на 2019 год приходится 991,36 млн руб., что
составляет 5,09% от общего числа таковых расходов (при этом Департамент культуры находится на 4 месте среди
всех получателей бюджетных средств) [8].
Отсюда можно заметить, что распределяемых из бюджета средств на культуру муниципальным
учреждениям для эффективного осуществления своих функций не хватает. Это связано с разнообразием
осуществляемых муниципальными учреждениями культуры расходов на выполнение уставных целей (как
привило, сюда относятся пошив костюмов, создание и установка декораций, всевозможное оформление
выставок, фестивалей и иных мероприятий и многие другие направления). В связи с этим большинству таких
учреждений приходится искать иные источники финансирования своей деятельности.
С 1 января 2011 вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

РФ

в связи с

совершенствованием

правового

положения государственных

(муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 №83-ФЗ, который предоставил муниципальным учреждениям
культуры право заниматься приносящей доход деятельностью и в отдельных случаях самостоятельно
распоряжаться полученными средствами (если это не казенное учреждение). Стоит отметить, что до 2011 года
такая деятельность была запрещена.
На сегодняшний день платные мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры,
являются основным источником их финансирования. Так, в плане финансово-хозяйственной деятельности на
2018 год Бюджетного учреждения культуры г. Омска «Городской музей «Искусство Омска» представлены
следующие данные:
 поступления от доходов, всего: 8833959,50 руб.;
 доходы от оказания платных услуг, работ: 7932949,50 руб.;
 иные субсидии, предоставленные из бюджета: 901010,00 руб.
Это значит, что доля доходов, получаемых за счет коммерческой деятельности в рассматриваемом музее
составляет 89,8%, т.е. подавляющее большинство [7].
Похожая ситуация представлена в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год Городского
драматического театра «Студия Л. Ермолаевой»:
 поступления от доходов, всего: 38089743,00 руб.;
 доходы от оказания платных услуг, работ: 37639743,00 руб.;
 иные субсидии, предоставленные из бюджета: 450000,00 руб.
Доля доходов от платных услуг в данном учреждении составляет еще большее значение, а именно 98,8%
[3].
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Иначе изучаемую тенденцию можно выявить и по количеству платных мероприятий, проводимых
муниципальным учреждением культуры. Так, в годовом отчете за 2018 год ДК «Кировский» представлены
следующие данные о проведенных культурно-массовых мероприятиях:
 число мероприятия: 145 единиц;
 из них число платных мероприятий: 101 единица.
Таким образом, 69,7% проводимых ДК «Кировский» мероприятий являются платными. Соответственно
и доход, получаемый на таких мероприятиях, имеет превалирующую долю над бюджетными поступлениями [4].
Представленные данные как нельзя лучше отражают проблему финансирования муниципальных
учреждений культуры из средств бюджета города. Для того, чтобы «выжить» им приходится проводить
большинство мероприятий на платной основе, либо сдавать помещения в аренду под крупные мероприятия
(концерты, игры, форумы и т.д.). В связи с этим происходит своего рода «отступление» от прописанных в уставе
целей существования данного учреждения. С другой же стороны, в силу своей слабой материально-технической и
технологической оснащенности, муниципальные учреждения культуры не могут предоставлять платные услуги
надлежащего качества, в связи с чем интерес к таким услугам пропадает. Соответственно средств для развития
учреждения остается все меньше и меньше.
Для оценки эффективности любого учреждения производятся расчеты показателей эффективности. В
данном случае таковыми показателями могут выступить целевые показатели развития соответствующей
муниципальной программы. В Постановлении Администрации г. Омска об утверждении рассматриваемой ранее
муниципальной программы «Развитие культуры» в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы» описываются ожидаемые результаты (которые мы рассматривали ранее) и представлены параметры
расчета показателей результативности [9].
Для того, чтобы провести наиболее оптимальный анализ эффективности учреждений культуры
муниципального образования г. Омск и сравнить их между собой в рамках данной работы было решено
использовать два основных показателя:
I. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг в сфере культуры,
предоставляемых муниципальными учреждениями культуры населению г. Омска (рассчитывается как
отношение количества потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг в сфере культуры к
общему количеству потребителей услуг в сфере культуры, умноженное на 100%).
II. Доля участников культурно-массовых мероприятий от общего количества жителей г. Омска
(рассчитывается как отношение количества жителей г. Омска, ставших участниками культурно-массовых
мероприятий в отчетном периоде к количеству жителей города Омска на начало отчетного периода, умноженное
на 100%) [9].
Источниками данных для описанных расчетов послужат отчеты об исполнении муниципального задания
учреждений культуры, которые непосредственно подведомственны Департаменту культуры Администрации г.
Омска, а также информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области о численности населения Омской области и г. Омска [9].
Полученные данные будут сравниваться с показателями таблицы «Ожидаемые результаты» по
соответствующему году реализации [10].
Чтобы анализ был более разносторонним, было решено рассмотреть учреждения культуры разных сфер,
а также те, которые исправно выкладывают необходимые отчеты в общий доступ. Такими учреждениями стали
Бюджетное учреждение культуры г. Омска «Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой»,
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Бюджетное учреждение культуры г. Омска «Городской музей «Искусство Омска» и Бюджетное учреждение
культуры г. Омска «Дворец культуры Кировского округа».
Для наглядности произведенных расчетов все данные представлены в таблице 2 Стоит отметить, что
последними данными отчетов об исполнении муниципальных заданий учреждениями культуры г. Омска
являются данные за IV квартал 2018 года. Именно на этот период рассматриваются также данные о численности
населения в г. Омске [2;5;6].
Таблица 2. Расчет показателей эффективности учреждений культуры г. Омска

Учреждение
культуры

БУК г. Омска «ГДТ
«Студия»
Л.Ермолаевой»
БУК г. Омска
«Городской музей
«Искусство Омска»
БУК г. Омска
«Дворец культуры
Кировского округа»

I показатель
Р1 = А / Б * 100%, где:
А – кол-во потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуг, чел.; Б – общее
кол-во потребителей услуг, чел.
40887
40887
26673
26673
190
190

II показатель
Р2 = А / Б * 100%, где:
А – кол-во жителей, ставших
участниками культурно-массовых
мероприятий в отчетном периоде, чел.;
Б – жителей на начало отчетного
периода, чел.
40887

* 100% = 100%

* 100% = 3,5%

1172000
26673

* 100% = 100%

1172000
190

* 100% = 100%

1172000

* 100% = 2,3%

* 100% = 0,02%

Проведем сравнение полученных показателями с нормами, установленными в рассматриваемой
муниципальной программе (таблица 3) [10].
Таблица 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы г. Омска «Развитие
культуры»
Показатель
Доля потребителей, удовлетвор. качеством и доступностью
услуг в сфере культуры, предост-х мун. учреждениями
культуры населению г. Омска
Доля участников культурно-массовых мероприятий от
общего количества жителей г. Омска

Единицы
измерения

Значение на 2018 год

%

>=98

%

>=71

Таким образом, складывается достаточно интересная ситуация: по первому показателю все
рассмотренные учреждения «перевыполняют» поставленный план, т.к. доля удовлетворенных качеством их
услуг составляет 100% у каждого. Однако, ставится под сомнение факт достоверности данных о количестве
удовлетворенных потребителей. На мой взгляд, это достаточно субъективный показатель, т.к. в имеющейся на
сегодняшний день ситуации не представляется возможным объективно оценить какое количество человек было
удовлетворено услугой. Это связано с тем, что далеко не каждый посетитель оставляет записи в книге отзывов
(книге жалоб и предложений) или проходит те или иные опросы по данной тематике (либо проходит, но особо
не задумывается над ответами в силу экономии времени).
Кардинально отличается ситуация по второму показателю. Ни одно из рассмотренных учреждений «не
дотягивает» хотя бы до 50% жителей города, которые их посещают, тогда как в программе ожидаемый результат
составляет аж 71%. В целом, это довольно оправданный факт, ведь подавляющее большинство учреждений
культуры, находящихся на территории г. Омска и имеющие более высокий рейтинг – это областные и
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государственные учреждения культуры. В связи с этим население города посещает именно такие учреждения, и
только малая доля населения, которая осведомлена о деятельности муниципальных учреждений культуры, отдает
предпочтение местным деятелям культуры.
Однако в целом можно заметить, что меньшее количество жителей города Омска посещает дворцы
культуры (0,02%). Это объясняется рядом причин:
 наличие обособленных ДК в каждом округе города;
 узкая направленность мероприятий, проводимая ДК (молодежные вечера, сборы по определённым
интересам, праздники для пенсионеров и т.д.);
 низкое качество услуг, предоставляемых ДК.
Доля жителей города, посетивших рассмотренные театр и музей, примерна одинакова, однако
преобладание все же за театром. Возможно, это связано с его значимостью в Омске, которая все-таки больше чем
у музея. А также вид услуг, оказываемый театром, более востребован в целом среди населения различных групп
граждан по возрастам и интересам.
Хочется отметить, что большинство учреждений культуры г. Омска, которые рассматривались и
отбирались как объекты анализа, имеют достаточно ограниченный объем информации, зачастую не присутствует
необходимый набор сведений для расчета показателей эффективности (либо такая информация является
устаревшей). Данный фактор раскрывает еще один немаловажный недостаток организации управления
учреждениями культуры в г. Омске.
Изучив теоретический материал, а также данный документов, представленных на официальных сайтах
Администрации города Омска и некоторых муниципальных учреждений культуры, можно выделить ряд
проблем, присущих управленческой системе муниципальных учреждений культуры:
1) проблема сохранения и развития единого культурного и информационного пространства,
обусловленная неравномерностью обеспечения всех слоев населения услугами учреждений культуры;
2) проблема определения основного продукта или услуги учреждения культуры в многообразии сфер
культурных направлений для обеспечения эффективности выполнения уставных целей;
3) неэффективное решение вопросов капитального ремонта зданий и материально-технического и
технологического оснащения учреждений культуры муниципального образования;
4) дефицит квалифицированных кадров;
5) чрезмерная

зависимость

управляющего

персонала

учреждения

культуры

муниципального

образования от местных органов власти;
6) зависимость организации деятельности муниципального учреждения культуры от общего уровня
жизни граждан, а также от уровня исторического развития отдельного муниципального образования и уровня
культуры его граждан в целом;
7) отсутствие единой четко установленной методологии оценки эффективности учреждений культуры в
муниципальном образовании;
8) проблема повышения качества и доступности предоставления культурных ценностей людям с ОВЗ;
9) недостаточность бюджетного финансирования учреждений;
10) увеличение числа платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры,
из-за невозможности покрытия своих расходов за счет средств бюджета;
11) отсутствие эффективного механизма измерения уровня удовлетворенности предоставляемыми
муниципальными учреждениями культуры услугами, предоставляющего объективные сведения;
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12) неконкурентоспособность муниципальных учреждений культуры по сравнению с государственными
или региональными учреждениями культуры, находящимися в том же муниципальном образовании;
13) ограниченность аналитической информации, ее отсутствие или устаревание на официальных сайтах
учреждений культуры муниципального образования;
14) низкое качество услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования изза совокупности вышеперечисленных проблем.
Перечисленные проблемы обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. Они
приводят к снижению интереса населения к благам, предоставляемым учреждениями культуры и, как следствие,
к снижению общего уровня культуры граждан. Решение проблем должно основываться на применении мер
грамотного руководства, учитывающего всевозможные условия развития культуры как в целом по стране и
региону, так и в конкретном муниципальном образовании.
На основе вышеизложенных субъективных проблем (т.е. проблем, допущенных по вине управляющего
персонала учреждения культуры муниципального образования непосредственно) определим необходимые пути
их решения:
1) работа над обеспечением доступности благ учреждения культуры муниципального образования для
всех слоев населения, включая людей с ОВЗ;
2) внедрение новейших методов создания и реализации планов деятельности учреждений культуры
муниципального образования (репертуаров, сеток мероприятий и т.д.) и одновременный учет всех особенностей
развития культуры (внешних, внутренних, на территории РФ, на территории региона, на территории
муниципального образования);
3) особый упор на историко-культурное наследие муниципального образования при проведении
мероприятий муниципальным учреждением культуры с целью сохранения и преумножения культурного
богатства;
4) постановка четких целей и задач основной деятельности в уставных документах;
5) эффективное обслуживание объектов материально-технической и технологической оснащенности;
6) совершенствование системы мотивации квалифицированных кадров работать в учреждениях
культуры муниципального образования и в дальнейшем работа с повышением уровня квалификации
сотрудников;
7) создание слаженной системы мер (или создание определённых интерактивных площадок) для
объективной оценки уровня удовлетворенности граждан благами муниципальных учреждений культуры;
8) повышение

рейтинга

муниципальных

учреждений

культуры

посредством

использования

современных тенденций и направлений в культурном развитии (возможно использование опыта зарубежных
стран);
9) совершенствование порядка предоставления аналитической информации в официальных документах,
предоставляемых в открытом доступе и в целом повышение эффективности функционирования официальных
сайтов учреждений культуры муниципальных образований;
10) открытость

для

партнёрских

отношений

и

увеличение

числа

коллабораций

с

иными

муниципальными учреждениями культуры;
11) поиск дополнительных источников финансирования (выпуск акций, участие в государственных
лотереях и т.д.).
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Для решения объективных проблем учреждений культуры муниципального образования (т.е. проблем,
возникших в результате деятельности вышестоящих структур или иных независящих от управленческого
персонала условий) необходимы определенные шаги со стороны органов местного самоуправления, а именно:
1) снижение уровня подотчетности муниципальных учреждений культуры посредством уменьшения
количества проверяемых документов и изменения условий образования таких учреждений;
2) увеличение количества муниципальных программ в сфере культурного развития граждан
муниципального образования;
3) создание единой четко установленной системы оценивания эффективности учреждений культуры
муниципального образования;
4) выделение дополнительных средств для оснащения всех учреждений культуры муниципального
образования необходимыми устройствами, приборами, сооружениями и т.д. для людей с ОВЗ;
5) введение системы льгот для учреждений культуры (налоговые льготы, льготы по оплате
коммунальных услуг и аренды, предоставление льготных муниципальных кредитов и займов муниципальным
учреждениям культуры, введение налоговых стимулов для частных инвестиций в муниципальные учреждения и
т.д.).
Таким образом, выявленные пути развития системы управления учреждением культуры в
муниципальном образовании должны включать в себя всесторонние меры по развитию самого учреждения (как
качественные, так и количественные), меры инновационного развития деятельности, ее оценки и отчетности по
ней, меры по укреплению сотрудничества и повышению рейтинга учреждения, а также способы модернизации
работы с квалифицированными кадрами и привлечения дополнительных денежных средств. При этом нельзя
забывать, что совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры должно
включать в себя также меры поддержки органов местного самоуправления, к которым прежде всего относят
финансовые, правовые, методические и программные шаги.
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Аннотация.
Проанализировав деятельность торговых центров в России обнаружены препятствия развития, среди них
низкий уровень платежеспособности населения и снижение уровня спроса, повышенный уровень конкуренции
на рынке товаров и услуг, рост востребованности интернет-магазинов, существенно более низкий уровень
уникальных торговых предложений. Обнаружена и сформулирована современная политика развития торговых
центров: рост числа предлагаемых бесплатных услуг; совершенствование общественных и рекреационных зон;
рост спроса на аренду торговой площади островного типа; падение числа арендованных торговых площадей на
одного арендатора. Делаются выводы о том, что трансформация культуры и объемов потребления обязательно
влечет за собой образование большого количества мелких арендаторов, связанных общей идеей. Преобразование
соотношения количества торговых и общественных территорий доказывает не только изменение структуры
доходов-расходов населения, но и то как меняются приоритеты в потреблении. Основным фактором, влияющим
на оптимизацию процессов в сфере развития торгово – развлекательных центров, является экономия ресурсов.
Это делает культурную составляющую торговых центров особенно важной.
Annotation.
Analyzing the activity of shopping centers in Russia discovered the obstacles to the development, among them
the low level of solvency of the population and reducing the level of demand, the increased level of competition in the
market of goods and services growth of demand for Internet-shops, a considerably lower level of unique trade offers. The
modern policy of development of shopping centers is found out and formulated: growth of number of the offered free
services; improvement of public and recreational zones; growth of demand for rent of a trade area of island type; decrease
in the number of leased retail space per tenant. It is concluded that the transformation of culture and consumption
necessarily entails the formation of a large number of small tenants associated with a common idea. The transformation
of the ratio of the number of trade and public areas proves not only the change in the structure of income and expenditure
of the population, but also how priorities in consumption change. The main factor affecting the optimization of processes
in the development of shopping and entertainment centers is the saving of resources. This makes the cultural component
of shopping centers especially important.
Ключевые слова: торгово-развлекательные центры, торговые центры, тенденции развития, островная
торговля, бесплатные сервисы, концепция торгового пространства.
Key words: shopping and entertainment centers, shopping centers, development trends, island trade, free
services, the concept of retail space.
Управление процессами развития торговых центров является одной из специфических проблем
проектного менеджмента. Специфику в данном случае составляет непосредственное окружение проекта, которое
составляют факторы (условия и объекты) прямого воздействия, к которым относятся следующие юридические
или физические лица, контактные аудитории: поставщики продукции (работ и услуг), необходимой для
успешной реализации проекта, потребители прямых или побочных результатов проекта, конкуренты,
вступающие в соперничество с участниками проекта за большую долю прибыли, за рынки сбыта, за источники
сырья, посредники способствующие продвижению, распространению и сбыту прямых или побочных результатов
проекта, а также контактные аудитории [1, с. 32].
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С 2000-х годов началось формирование торговых центров (далее - ТЦ). За этот период времени был
проделан тяжелый путь. Из-за того, что в настоящее время экономика находится в кризисной ситуации, ТЦ
сталкиваются с большим числом трудностей. За прошедший 2016 г. обороты продаж на основе различных оценок
снизились от 18% до 25% [4, 10], следует отметить, что объем метров торговой площади на душу населения стал
уже значительно больше финансовых возможностей потребителей. Наблюдается повышение интереса к
интернет-магазинам который приводит к снижению интереса к традиционным магазинам. В среднем
проходимость в магазинах к настоящему времени упала на 5-15% [10].
Но несмотря на это, новые этапы экономического развития страны дают новые возможности и вводят
новые ограничения, период кризиса не является исключением. Раньше развитие происходило преимущественно
благодаря количественному росту, но в настоящее время торговый менеджмент обязан сконцентрироваться на
качественном росте и сохранении количества покупателей, что является реальным в условиях эффективной
деятельности инструментов маркетинга. Изменение направления в сторону ориентирования на клиента привел
к росту заинтересованности ТЦ в предоставлении уникальной комплексной услуги, повысив качество торговых
площадок.
На примере компании «IKEA», несмотря на проблемы, связанные со строительством в России, решила
вернуться к своим планам по расширению присутствия на российском рынке. Компания собирается укрепить
свои позиции и открыть новые магазины. Одновременно приоритетным направлением является строительство
отдельных зданий для мебельных гипермаркетов «ИКЕА» в Москве. Их для столицы требуется еще не менее
трех, по расчетам руководства компании, причем инвестиции в каждый новый объект составят не менее 50 млн
евро. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов размещения будущих магазинов, однако
«решения о конкретных площадках пока не принято», уточнили в пресс-службе «ИКЕА Россия». В долгосрочной
перспективе – и возможность развития розничной сети шведского бренда в других регионах, в том числе в
северной столице.
По прогнозам аналитиков, стоимость коммерческой недвижимости в России в 2020 году составит:
 рынок офисной недвижимости традиционно ориентирован на самые крупные города: СанктПетербург, Москву, областные и региональные центры. Больше всего вырастут цены на коммерческую
недвижимость в крупных городах: в столицах увеличение может достичь 20%, в Сочи – 17%, во Владивостоке –
на 15%.
 торговые центры в 2020 году будут возводиться в больших объемах, причем не только в столицах, но
и на периферии. Эксперты отмечают, что в течение текущего года может быть построено рекордное количество
торговых комплексов — их общая площадь может превысить отметку два миллиона квадратных метров.
Стоимость торговых площадей в целом по стране существенно меняться не будет — если и вырастет, то на
уровень инфляции, не более. Однако данный прогноз не касается торговой недвижимости в центре Москвы —
здесь цена аренды и покупки площадей в ТЦ может вырасти куда существеннее — на 10-15%.
Специалисты считают, что главными трудностями развития ТЦ на сегодняшний день являются [2]:
1. Низкий уровень платежеспособности населения влечет за собой снижение уровня спроса;
2. Повышенный уровень конкуренции на рынке товаров и услуг;
3. Рост востребованности интернет-магазинов;
4. Низкая культура потребления;
5. Существенно более низкий уровень УТП (уникальных торговых предложений).
В столь трудных условиях менеджмент вынужден искать новые возможности для своего эффективного
развития. Выявленные тенденции развития ТЦ в 2016-2018.
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1. Рост количества бесплатных сервисов и рекреационных зон в ТЦ.
Основой создания торгового центра послужила идея объединения большого количества малых торговых
предприятий на одной территории, которые способны за счет разнообразия предлагаемого ассортимента товаров
увеличить поток потребителей. В торговых центрах из-за этого тогда преобладали площади под торговлю. В
2010-2011 гг. конкуренция на рынке продаж возрастала и торговый менеджмент направил усилия на расширение
зон развлечений и отдыха, которые стали активно привлекать новых покупателей. Инфраструктура в это время
существенно изменилась. Теперь, во многих новейших торговых центрах помимо огромного количества
магазинов можно найти фитнес-центры, катки, кинотеатры, рестораны, салоны красоты и другое.
Центральный Детский Магазин (далее ЦДМ) в Москве преобразовался в интерактивный мир. В этот
торговый центр приходят семьи с детьми для времяпрепровождения. ЦДМ организовал образовательный контент
на основе мультипликационных мультфильмов и роликов, которые задают атмосферу торговому центру. С малых
лет дети привыкают к использованию современных технологий. Площадь торгового центра составляет 20 000
квадратных метров, включающих в себя 11 интерактивных зон, 600 дисплеев, 20 интерактивных киосков и 18
видеостен.
В Американском Молле (Mall of America) штата Миннесота можно найти свадебный тематический парк
и свадебную часовню в которой с момента открытия ТЦ поженилось более 5000 пар, а в Tokyo Midtown Mall ТЦ города Токио потребители разных стран могут арендовать номер или пройти обследование в современной
клинике. В Канаде расположен ТЦ стилизованный под маленький городок со своими улицами и маленьким
озером.
Торговый центр Xanadu находящийся в Мадриде создал акцент на спортивном отдыхе и открыл на
территории лыжный склон, байдарки и воздушные шары.
Новые торговые центры стали называть торгово-развлекательными центрами. Теперь посетители могут
не только совершить покупки, но и получить услуги разных видов, а также просто отдохнуть.
Согласно данным в 2017-2018 гг. посещаемость ТЦ снизилась на 21%. При этом совершают покупки 68
покупателей из 100, остальные 32 приходят в ТЦ, для того, чтобы воспользоваться бесплатными сервисами.
2. Снижение объемов арендованных площадей на одного арендатора.
Согласно исследованиям, современные торговые центры переживают трудности с поиском арендаторов.
Так как количество несданных в аренду площадей растет, это приводит к поиску новых идей использования
пространства. Задача поиска арендаторов является довольно сложно решаемой, поскольку зависит от
экономической конъюнктуры и других рыночных факторов. Тенденция снижения объемов арендованных
площадей на одного арендатора найдет свое продолжение в ближайшие годы.
3. Увеличение спроса на торговые площади островного типа.
Наиболее востребованным видом арендуемых площадей стали островные площади. Острова – это
небольшие открытые секции, занимающие маленькие площади в зонах коридоров, в т.ч. рядом с лестницами и
эскалаторами. Их площадь островов традиционно составляет 5-10 м2. Значительно востребован островной
формат, когда реализуются при продаже ювелирные изделия (60%), галантерея (15%), аксессуары для гаджетов
(10%), парфюмерия и косметика (10%), кондитерские изделия (10%) [5].
Аренда островных площадей стала спасением для тех, кто только начинает развивать свой бизнес, а
также для уже функционирующих арендаторов, которые имеют трудности с привлечением клиентов. Многие
арендаторы имеют возможность позволить себе торговую площадь островного типа, что значительно повышает
доходность. Арендодатель получает шанс работать с большим количеством арендаторов и заполнить как можно
больше свободных площадей.
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Существует большое количество примеров изменения концепции пространства торговых комплексов.
Ginza Project и Immofinanz Россия открыли комплекс формата «покупка продуктов питания плюс обед». С 2014
по 2018 год он вырос почти в два раза – до 2 млн чел. в год. [7].
Большой популярностью размещения в ТЦ признан формат «Гастромаркет» – формат, подобный
крытому рынку с торговлей на островках. Подобные рестораны обычно функционируют по принципу
самообслуживания и из-за экономии на официантах снижают цены. Кроме того, заполняют пустые площади [7].
Таким образом, необходимо сделать выводы о том, что нынешние пути формирования системы
реализации товаров и услуг предписывают новые условия не только для общепринятых форматов торговли
(бутики, супермаркеты и гипермаркеты), но и для более сложных комплексов, таких как торговые центры.
Старые форматы искореняются и потребителей уже не так привлекает наличие детской игровой площадки или
кинотеатра, иногда посетители сами не знают, чего они хотели бы от ТЦ.
Новейшие направления развития ТЦ в 2016-2018 годах отражают:
-

то, насколько изменилось сознание покупателей, а не только экономические явления современности;

-

насколько эффективным является выбранный путь, настолько точно будет выверена маркетинговая

политика в рамках концепции;
- создание концепции ТЦ должно идти по пути менеджмента, ориентированного на клиентов, и
охватывать внешние и внутренние процессы, становясь главным кредо ТЦ;
- потребителя привлекает идея, а не столько само торговое предложение.
Клиенториентированный менеджмент ТЦ предусматривает разработку групп взаимосвязанных планов:
основных направлений деятельности (на срок 10–15 лет), планов развития организации (на срок от 1 года до 5
лет), тактических планов, регламентирующих текущую деятельность организации, а также программ и плановпроектов, которые носят целевой характер [3, с. 203].
Трансформация культуры и объемов потребления обязательно влечет за собой образование большого
количества мелких арендаторов, связанных общей идеей. Преобразование соотношения количества торговых и
общественных территорий доказывает не только изменение структуры доходов-расходов населения, но и то как
меняются приоритеты в потреблении. Основным фактором, влияющим на оптимизацию процессов в сфере
развития торгово – развлекательных центров, является экономия ресурсов. По нашему мнению, это делает
культурную составляющую ТЦ особенно важной в настоящее время.
Торговые центры продолжают развиваться, что дает возможность задуматься о том, как они будут
выглядеть в будущем. Развитие начиналось с концепции торговых центров 1960-х годов, которые только
начинали свою деятельность в городах и двигалось к большому количеству преобразований, которые сделали
торговые центры не просто местом для совершения покупок, но и местом развлечения и отдыха. Торговые центры
должны продолжать свою трансформацию, чтобы следовать в ногу со временем и отвечать запросам
современного поколения.
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Аннотация.
В данной статье приводятся различные модели поведения людей во время какого бы то ни было
чрезвычайного происшествия. В чрезвычайных ситуациях, при экстремальных воздействиях на психику человека
зачастую развиваются массовые психогенные расстройства, вносящие дезорганизацию в общий ход
спасательных работ. Малейшая растерянность и проявление страха, особенно в самом начале аварии или
катастрофы, могут привести к тяжелым, а порой и к непоправимым последствиям. В первую очередь это
относится к должностным лицам, обязанным немедленно принять меры, мобилизующие коллектив, проявляя при
этом личную дисциплинированность и выдержку. Но если же это произошло, как поведёт себя толпа? Каждый
будет спасаться как может или взаимодействовать и помогать друг другу?
Annotation.
This article presents various models of human behavior during any emergency. In emergency situations, with
extreme effects on the human psyche, mass psychogenic disorders often develop, causing disorganization in the overall
course of rescue operations. The slightest confusion and fear, especially at the very beginning of an accident or
catastrophe, can lead to serious and sometimes irreparable consequences. First of all, this applies to officials who are
obliged to immediately take measures to mobilize the team, while showing personal discipline and restraint. But if this
happened, how will the crowd behave? Everyone will be saved as can or interact and help each other?
Ключевые слова: массовая паника, толпа, чрезвычайные ситуации, социальность, социальная
идентичность.
Key words: mass panic, crowd, emergencies, sociality, social identity.
Как вы думаете, что произойдет, если система предупреждения о газе сработает, пожарная сигнализация
поднимает тревогу, гудки, колокола или сирены поднимут вой? Как вы поведёте себя если самолёт, на котором
вы летели загорится, поезд потеряет управление или сойдёт с рельс? Наступит ли хаос во время вооружённого
ограбления? Что вы будете делать если начнётся наводнение или поднимется ураган?
В научной литературе описания поведения толпы в чрезвычайных ситуациях и катастрофах делятся на
две

категории:

предполагающие

психологическую

уязвимость

по

умолчанию

и

подчеркивающие

психосоциальную устойчивость. В то время как первый идентифицирует толпу как источник психологической
слабости и неадаптивной реакции и исключает возможность того, что толпа может внести позитивный вклад в
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преодоление опасности, второй делает акцент на потенциале, предлагаемом членством в толпе для
положительных результатов. Для возникновения толпы необходима определенная почва, мысли, эмоции,
которые играют большую роль, цели. Эта почва будет являться общим интересом для людей, идеей, верой и
противостоянием одной толпы другой.
Концепция массовой паники также по-прежнему влияет на моделирование толпы, где его
иррационалистические предположения имеют последствия для помещения и процедуры эвакуации.
В исследованиях стихийных бедствий критика понятия "массовая паника" развилась на почве
наблюдения о том, что коллективное поведение в чрезвычайных ситуациях более типично характеризуется
социальностью, такой как взаимопомощь, упорядоченность и вежливость, чем индивидуализированной
конкуренцией.
Для объяснения такой социальности были выдвинуты две дополняющие друг друга концепции, каждая
из которых подчеркивает важность существовавших ранее социальных связей. Первая - нормативный подход,
согласно которому повседневные социальные роли и нормы продолжают формировать поведение людей,
сталкивающихся с чрезвычайными ситуациями. Это объясняет некоторые обыденные модели поведения,
обнаруживаемые в толпе, спасающихся от пожара, такие как обычная вежливость, уважение к пожилым людям
и соответствие гендерным ролям. А вторая в свою очередь – ассоциативная модель, которая предполагает, что: в
условиях угрозы мы мотивированы искать знакомое, а не просто выходить, и присутствие знакомых людей
оказывает успокаивающий эффект, работая против " борьбы или реакция полета. Эта модель объясняет
доказательства того, что люди предпочитают оставаться с близкими даже с риском смерти, а не бежать в
одиночку.
Исторически концепция социальных норм имела решающее значение в разработке альтернатив
иррационалистическим моделям коллективного поведения. Тем не менее, без дополнительных принципов,
определяющих, когда и почему одно социальное правило, а не другое создается, общие теории социальных норм
в лучшем случае просто повторяют описание, а не объясняют и предсказывают возникновение поведения. Кроме
того, как нормативный подход, так и принадлежность, по-видимому, не подходят для решения, возможно,
наиболее значительного нового поведения, наблюдаемого в чрезвычайных ситуациях: взаимопомощи среди
незнакомых людей, иногда даже в опасности для их собственной безопасности. Действительно, модель
принадлежности отрицает такую новизну в чрезвычайных ситуациях, поскольку она предсказывает, что
пребывание среди незнакомых людей в незнакомой обстановке приведет к массовой панике.
Неспособность как нормативных, так и ассоциативных моделей объяснить разрывы между обычным
поведением и экстраординарным поведением, наблюдаемым в аварийных толпах, берёт начало из их
теоретического акцента на существовавших ранее социальных связях. Нужна модель массовой эмерджентной
социальности, то есть социальных связей, которые могут возникнуть в толпе незнакомцев. Короче говоря, в то
время как подход "массовой паники" подчеркивает распад социальных связей, а нормативный и ассоциативный
подходы подчеркивают их поддержание, нам также необходимо рассмотреть возможность создания таких связей.
Вместе с этим существует ещё одна модель поведения людей, которая призывает к солидарности среди
выживших в чрезвычайных ситуациях. Самокатегоризационный подход может предоставить такую модель
социального взаимодействия, объясняющую, по крайней мере, некоторые аспекты нового поведения толпы в
чрезвычайных ситуациях. Он предполагает, что когнитивные представления о себе принимают форму
самокатегоризации, которая может варьироваться от личной до коллективной. Это подразумевает
взаимозаменяемость каждого члена группы в некоторой соответствующей ситуации. Деперсонализация –
означает не только разделение определенной социальной реальности с другими людьми, но и воспринимать их
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как часть себя. Эмоционально и поведенчески это означает способность координировать свои действия с ними,
заботиться о них и действовать в их интересах, даже если другие члены группы лично не нравятся или даже не
известны. Вкратце, самокатегоризационный подход предполагает, что взаимная помощь и другие аспекты
солидарности являются функцией общей идентичности.
Кугихара был первым, кто в своём исследовании применил подход социальной идентичности в области
поведения при эвакуации. Его экспериментальное моделирование эвакуации при чрезвычайных ситуациях
показало, что кооперативные или агрессивные реакции на других в симулированной группе могут быть поняты
с точки зрения норм, связанных с особыми групповыми идентичностями, а не с точки зрения растормаживания
через деиндивидуализацию. Настоящий подход разделяет с Кугихарой идею о том, что нормы связаны с
социальной идентичностью. Однако общие идентичности могут возникнуть в чрезвычайной толпе.
Модель социальной идентичности поведения толпы различает физическую и психологическую толпы.
Физическая толпа – это просто совокупность индивидов или небольших групп. Она может стать психологической
толпой, когда на членов группы из вне влияет необъяснимый фактор, угрожающий их жизням. Разделяя общее
ощущение страха члены толпы начинают видеть себя единым целым. Это, в свою очередь, является основой
солидарности, сплоченности и расширения возможностей толпы. Такое разделение участи является одним из
возможных психологических критериев общей самокатегоризации.
Актуальность этого анализа для массовых чрезвычайных ситуаций и катастроф заключается в том, что
и здесь возникают общие взаимоотношения с внешним воздействием, группой или агентом, внутри которых
люди получают опыт ввиду стрессовой ситуации. По словам Кларка, в случае стихийных бедствий общий опыт
внешней угрозы создает ощущение «мы» среди тех, кто подвергается такой же угрозе, в соответствии с которой
создаются и укрепляются социальные связи (то есть не просто воспроизводятся). Это «мы» можно определить,
как чувство связанности или категоризации не знакомого человека как члена своей собственной группы, и
поэтому соответствует определению общей идентичности или самокатегоризации.
Общая доминирующая и ошибочная точка зрения заключается в том, что люди, скорее всего, будут
необдуманно вести себя перед лицом чрезвычайной опасности и чрезвычайной ситуации. Таким образом,
поведение при различных катастрофах рассматривается как нелогичные действия, иррациональные решения,
личная и групповая дезорганизация, способствующие развитию наихудшего сценария в условиях широко
распространенной истерии и паники. Но мир изменился, как и люди, живущие в нем. Во время чрезвычайных
происшествий количество людей с высокой идентификацией всё больше, они помогают другим преодолеть
трудности, всё меньше на первый план выходит личный эгоизм и беспорядочное поведение.
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Величина дебиторской задолженности организаций, зарегистрированных в Российской Федерации,
ежегодно растёт. В среднем годовое увеличение составляет 17-20 %. Общий размер дебиторской задолженности
на конец 2018 года составил 46 трлн. рублей [18]. Постоянные темпы роста говорят о популярности дебиторской
задолженности среди компаний, которая может быть объяснена следующими факторами: благодаря системе
продаж с отсрочкой платежа, предприятие может расти быстрее –

увеличивать свою долю рынка,

рентабельность. Держатель дебиторской задолженности может привлекать новых партнёров и устанавливать
взаимовыгодные отношения. Дебиторская задолженность становится своеобразным инструментом неценовой
конкуренции, когда компании в условиях рынка предлагают более мягкие условия кредитования и отсрочки для
своих покупателей, чем у их конкурентов [11].
Однако с другой стороны, большая доля дебиторской задолженности требует очень грамотного и
своевременного управления. Основной задачей управления дебиторской задолженностью является увеличение
степени ликвидности этого актива [21]. В идеальной ситуации менеджмент компании не должен допускать
преобладания безнадёжной дебиторской задолженности в её общей сумме. Далее будут рассмотрены методы,
направленные именно на минимизацию риска невозврата задолженности, но перед этим необходимо дать
определение дебиторской задолженности как явлению.
Дебиторская задолженность представляет собой финансовое обязательство в пользу компании,
возникающее из-за отсрочки платежа или неуплаты по расчетам за товары, работы, услуги. Существует
множество классификаций дебиторской задолженности согласно срокам погашения (краткосрочная,
долгосрочная), статьям бухгалтерского учета (задолженность покупателей и заказчиков, авансы выданные,

343

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

задолженность участников по вкладам в уставный капитал, задолженность дочерних компаний и прочая),
возможности взыскания (надежная, сомнительная и безнадежная), по отношению контрагента (подтверждённая,
не подтвержденная) и содержанию обязательств (торговая (также называют товарной операционной) и
неторговая). В зарубежной научной литературе (Wilson & Summers (2002), Fabbri & Klapper (2008), Van Horen
(2007)) к основным мотивам отсрочки платежа относят: наличие информации о потенциальном дебиторе,
ценовую эластичность, доступность финансовых ресурсов и стоимость отсрочки платежа. Так, Schwartz (1974)
выявил, что фирмы, имеющие устойчивое финансовое положение, более склонны к предоставлению торгового
кредита, благодаря доступности финансовых ресурсов. А Bastos и Pindado (2012) выявили, что менее финансово
устойчивые фирмы более склонны пользоваться отсрочкой платежа, так как им чаще отказывают в банковских
кредитах.
Согласно Мормуль Н.Ф. и Еникеевой С.А процесс формирования дебиторской задолженности
осуществляется в несколько этапов:
1. Документарный этап – формирование соглашения между контрагентами. На данном этапе возникает
проблема асимметрии информации. При установлении срока оплаты с момента подписания договора, заёмщик
может умышленно продлевать этапы согласования и подписания бумаг.
2. Возникновение текущей задолженности. Задолженность уже сформирована, но риск неуплаты
минимален.
3. Появление проблемной задолженности. Возможны два варианта: первый – ввиду технической ошибки
платёж не был вовремя переведён непреднамеренно, достаточно связаться с контрагентом и с большой
вероятностью долг будет погашен. Второй – заёмщик оказался недобросовестным, риски невозврата
существенно увеличиваются. При продаже дебиторской задолженности на данном этапе, необходимо оценивать
рыночную стоимость с дисконтом.
4. Возникновение просроченной задолженности. Как правило, на данном этапе задолженность
взыскивается через суд или продаётся коллекторам. Azam Jari на примере 77 иранских компаний,
зарегистрированных на Тегеранской фондовой бирже (изучаемый период 2007 – 2011 года) установил, что
компании прибегают к помощи коллекторов в случае, если дебиторская задолженность составляет четверть и
больше от всех активов предприятия [4].
5. Формирование безнадежной дебиторской задолженности. Согласно действующему законодательству,
если с момента возникновения дебиторской задолженности прошло 3 года, а она так и не была погашена
дебитором, задолженность признания безнадёжной. На практике безнадёжная задолженность часто списывается,
так как издержки на её взыскание превышают возможные выгоды.
На этапе заключения договора необходимо правильно выбрать компанию-контрагента. Для этого, вопервых, необходимо оценить финансовое состояние компании, платёжеспособность и вероятность банкротства.
В научных работах именно эти критерии признаются наиболее значимыми при отборе возможных дебиторов –
на основании финансовой отчетности строится рейтинг потенциальных дебиторов (Безверхова Е.А., Каманкина
И.С., Мальцева А.А., Стулова О.Е.). Во-вторых, важно учитывать макро- и микроэкономические факторы,
присущие тому или иному рынку, особенно при заключении сделок с иностранными компаниями. Если
экономика страны-партнёра близка к кризисному состоянию или находится в состоянии рецессии, на территории
происходят конфликты, в отношении страны применяются санкции, то вероятность невозврата по обязательствам
увеличивается, что должно учитываться компанией при принятии решения о предоставлении данной компании
отсрочки платежа. Кроме этого, внутренняя политика государства также может оказывать влияние, например, в
исследовании Nilsen (2002) была выявлена следующая взаимосвязь: применение сдерживающей фискальной
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политики способствует росту дебиторской задолженности, аналогично при стимулирующей политике
наблюдается смещение в сторону банковских кредитов.
Компаниям необходимо прогнозировать и корректировать дебиторскую задолженность с учётом
текущей ситуации в компании. Расчет величины или нормы дебиторской задолженности может осуществляться
с помощью АВС и XYZ-анализа.
Один из наиболее распространенных методов анализа – это АВС-анализ. АВС-анализ является
своеобразным воплощением правила Парето «20 на 80», то есть 80% суммы может числиться на 20% должников
[16]. Дебиторы компании разделяются на группы в соответствии с долей в общей сумме дебиторской
задолженности и ранжируются по убыванию. Таким образом, группу А формирует малое число дебиторов с
большой долей задолженности, далее большее число дебиторов, но с меньшей долей долга в категории В, и
наконец, в группе С много дебиторов с малыми суммами.
Чуть менее распространён XYZ-анализ – аналогичный АВС-анализу, но с учётом других факторов.
Контрагенты группируются согласно показателю стабильности осуществляемых ими (дебиторами) закупок,
который вычисляется как коэффициент вариации объема реализации продукции. Группу Х формируют дебиторы
с наименьшим значением коэффициента вариации, например, менее 10 %, далее категория Y с большим
значением коэффициента, наибольшими значениями коэффициента обладает третья группа – Z, которая
характеризуется меньше стабильностью из-за большого показателя отклонения, то есть являются наиболее
рискованными заёмщиками [15]. Наиболее оптимальным является совместное использование рассмотренных
методов. В таком случае идеальным дебитором является контрагент из категорий А и X, который обладает
высокой степенью стабильности и надёжности, а наиболее рискованным будет заключение договора с
контрагентом C-Z.
Другой способ с точки зрения вычислений осуществляется с помощью контроля за четырьмя
параметрами. Первый из них – это максимальный допустимый размер дебиторской задолженности. Определяется
он по формуле:
ДЗк=В*Т/П,
где В – выручка за расчетный период, Т – период отсрочки платежа, П – длительность расчетного
периода (в днях).
Второй параметр контроля – затраты на представление отсрочки платежа. Этот показатель особенно
важен для компании-кредитора, если ей приходится привлекать внешнее финансирование для текущих расходов.
Рационально предоставлять отсрочку платежа пока расходы на финансирование дебиторской задолженности
меньше доходов от предоставления отсрочки. Параметр определяется по формуле:
К=V*R*T,
где V – стоимость продукции с предоставленной отсрочкой, R – стоимость привлеченных средств в % в
день (желаемая акционерами доходность средств), T – время отсрочки.
Третий параметр – возможный убыток компании от просроченной дебиторской задолженности, что
позволяет оценить критичность просрочки платежа контрагентом:
F=𝐟𝟏 *V+𝐟𝟐 *R*V,
где f1 – доля просроченной задолженности в совокупном объеме продаж, V – стоимость продукции с
предоставленной отсрочкой, f2 - средний период задержки оплаты, R – стоимость привлеченных средств в % в
день.
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Четвертый параметр – размер предельной отсрочки платежа, который может быть определен с помощью
стоимости банковских кредитов, которыми кредитор покрывает свои текущие расходы, а также с помощью риска
просрочки платежа клиентом:
𝐓𝟏 =P/V*R,
где Р – чистая прибыль от реализации продукции с помощью отсрочки, V – стоимость продукции с
предоставленной отсрочкой, R – стоимость привлеченных средств в % в день [17].
Представленный

выше

метод

позволяет

использовать

простые

алгоритмы,

которые

могут

поддерживаться на обычных компьютерах в автоматическом режиме, что позволяет быстро и своевременно
получать информацию о текущем размере дебиторской задолженности и оставшемся лимите.
Среди научных работ по данной теме широко используются методы регрессионного анализа.
Например, исследователи Gallinger и Ifflander (1986) построили модель контроля дебиторской задолженностью,
которая учитывает фактические и запланированные расходы компании, синтетические показатели, основанные
на оборачиваемости дебиторской задолженности, а также влияние дебиторской задолженности на объем продаж
[3] .
Michalski G.

в своей работе отдал предпочтение портфельному способу управления дебиторской

задолженностью, который традиционно используется для анализа инвестиций. Согласно данной работе, при
определении эффективного уровня дебиторской задолженности и поддержании его в долгосрочной перспективе,
стоимость компании должна увеличиваться [5].
Sopranzetti B. J. выявил, что для некоторых компаний, наиболее эффективным способом управления
дебиторской задолженностью является её продажа во избежание риска недостатка капитала. При появлении
данной проблемы рекомендуется продавать коллекторам или другим юридическим лицам право требования
дебиторской задолженности с целью сохранения своего финансового состояния [8].
При отсутствии оплаты в срок формируется просроченная дебиторская задолженность. Если контрагентдебитор не является банкротом, возможно использование методов реструктуризации для возврата долга. К ним
относятся: рассрочка платежа; взаимозачет (если должник также является кредитором компании), возмещение
задолженности за счет активов (важна ликвидность активов), дисконт (при вероятности возврата части долга,
однако возможно оппортунистическое поведение должника с целью снижения размера задолженности) [19].
В дополнение стоит отметить способы, позволяющие на ранних этапах застраховать компанию от
безнадёжных долгов. Они также могут применяться при превышении лимита дебиторской задолженности или
заключении договора с новым или сомнительным контрагентом.
Банковская гарантия – дебитор приобретает банковскую гарантию, которая предоставляет кредитору
возможность получить всю сумму долга от банка в случае неуплаты или банкротства дебитора. Таким образом,
кредитор переносит риск невозврата на банк, а дебитор, при прохождении данной процедуры, может заключить
контракт на более выгодных условиях.
Факторинг – заключается в продаже дебиторской задолженности банку или иной кредитной
организации. Позволяет избежать кассового разрыва со стороны кредитора и снижает величину резервов, однако
кредитор несёт дополнительные расходы - необходимо оплатить комиссионные платежи.
Цессия - кредитор продает право требования оплаты задолженности третьей стороне, как правило, с
дисконтом.
Страхование – кредитор страхует предмет договора от неуплаты. В данном случае, право требования
дебиторской задолженности остаётся у кредитора, что позволяет использовать её, например, в качестве залога.
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Форфейтинг – в сделку включается третья сторона – банк. В результате форфетирования задолженность
покупателя по товарному (коммерческому) кредиту трансформируется в задолженность финансовую (в пользу
банка) и передаётся банку в виде векселя или аккредитива. Данная процедура чаще применяется на
международных рынках.
Секьюритизация – также используется ценная бумага, обеспеченная дебиторской задолженностью.
Полученная ценная бумага является более надёжной, тем самым достигается более низкая стоимость
привлечения финансов. Однако существует риск возникновения конфликта интересов сторон например,
организаторы эмиссии гарантированно получают комиссионное вознаграждение по итогам эмиссии и со
временем могут постепенно снижать качество актива. Инвесторы же, реагируя на снижение качества, будут
снижать цену, что постепенно вытеснит с рынка облигации, обеспеченные качественными активами [14].
Дебиторская задолженность является одним из важнейших финансовых процессов в компании, от
успешности и эффективности управления которым может зависеть будущее этой компании. В данной работе
были изучены основные способы управления дебиторской задолженностью в зависимости от стадии
формирования задолженности и её источников. Использование одновременно нескольких способов способно
помочь существенно сократить величину безнадёжной дебиторской задолженности предприятий и пересмотреть
текущую долговую политику.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы конфликтного взаимодействия подростков и родителей в полных и
неполных семьях и способы урегулирования конфликтов. Неполная семья является самой уязвимой ячейкой
общества, так как испытывает различные трудности в связи с отсутствием одного из родителей. Между тем, семья
как психологический объект, состоит из многочисленных взаимоотношений. Родительско - подростковые
отношения могут иметь как положительный, так и негативный характер, и во многом зависят от стиля воспитания
и поведения самих родителей. Между тем, выстраиваемые отношения между подростками и родителями имеют
воспитательный характер и варьируются с каждым возрастным этапом ребенка, каждому из которых свойственно
возникновение конфликтов по тем или иным причинам. Что так же влечет за собой и разные способы
урегулирования конфликтов.
Annotation.
The article deals with the problems of conflict interaction between adolescents and parents in full and incomplete
families and ways to resolve conflicts. An incomplete family is the most vulnerable unit of society, as it has various
difficulties due to the absence of one of the parents. Meanwhile, the family as a psychological object consists of numerous
relationships. Parent - adolescent relationships can be both positive and negative, and largely depend on the style of
education and behavior of the parents themselves. Meanwhile, the relationships between adolescents and parents are
educational in nature and vary with each age stage of the child, each of which is characterized by the occurrence of
conflicts for one reason or another. This also entails different ways of resolving conflicts.
Ключевые слова: неполная семья, подростки, дети, семья, конфликты, способы урегулирования.
Key words: incomplete family, teenagers, children, family, conflicts, ways of settlement.
Неполная семья относится к социально неблагоприятной среде воспитания и развития ребенка. Сегодня
это из 17 млн семей около 6 млн— неполные. При этом 5 млн.— это матери-одиночки. То есть, почти треть.
На сегодняшний день неполная семья является одной из основных типов современный семьи.
Конфликты родительско - детских отношений в неполной семье существенно отличаются от конфликтов в
полной семье, что и являет актуальность изучения данной темы среди специалистов.
Неполная семья создает трудности различного характера в адекватной социализации детей и их
построении взаимоотношений с родителями. А если же в семье воспитывается подросток, то такие
взаимоотношения могут стать гораздо сложнее.
Подростковый или еще его называют пубертатный возраст – это сложный период, в жизни каждого
человека, так как под воздействием физиологических перемен происходят перемены, как на психологическом,
так и на социальном уровне притом развитие происходит не равномерно. Усугубляется все эмоциональной
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неустойчивостью и колебаниями настроения. Подростки, чувствуя свою взрослость могут бурно отстаивать свои
права.
Гипотеза исследования: что факторы, влияющие на урегулирование конфликтов между одинокими
родителями и подростками, имеют отличительную специфику, нежели стили урегулирования конфликтов в
полных семьях.
Наиболее распространенным типов конфликтов в отношениях родителей и подростков в неполной семье
является конфликт, появляющийся в следствия ограничения подростка. Дети в неполной семье вынуждены брать
на себя часть ответственности и обязанностей, характерных для родительской роли. Наложенные обязанности
вынуждают подростка поступиться своими интересами, увлечениями, в некоторых ситуациях и учебой. В
результате таких ограничений подросток испытывает раздражительность и неудовлетворительность собственной
жизнью, перерастающей в конфликт с родителем, который «ничего не успевает».
Конфликты родителей и подростков в неполной семье чаще всего связаны с обвинением подростка себя
или родителя в произошедшей ситуации.
Как было описано ранее, наиболее часто встречаемой является тип разведенной неполной семьи, где
основной воспитатель ребенка – мать.
Раздражительность и нервозность – главные сопутствующие жизни одинокого родителя. Часто поводом
для ссор между ней и подростком служит упоминание отца как такового. Матери редко держат в себе обиды по
поводу ухода мужчины из дома, и подросток становиться свидетелем негативных отзывов в сторону отца.
Бывают и другие ситуации, при которых мать наоборот, старается как можно больше времени посвящать ребенку.
При этом она не забывает делать акцент на одиночестве ребенка, и что именно поэтому он так заслуживает
пристального внимания и ласки. В таких случаях и без того раздраженный подросток чувствует себя еще более
одиноким и несправедливо покинутым. В результате в семье часто вспыхивают скандалы, а подросток делает
все, чтобы быстрее покинуть дом. .[1; 2]
Внутренние смятение в отношении отсутствия у подростка одного из родителей ведет к появлению
обиды у подростка на своего родителя. В случае отсутствия должной психологической поддержки родителя,
подросток начинает ощущать нарастающую напряженность, выливающуюся в закрытый конфликт. Позже этот
конфликт может стать открытым не только с родителем, но и с кругом общения.
В рамках данного исследования нами была выбрана методика:
Тест «Стиль поведения в конфликте» К. Томаса
База исследования: 15 семей полных, исследование проводится с матерями и детьми, и 15 семей
неполных, исследование проводится среди матерей и детей. Подростки по периодизации Д.Б. Эльконину возраст
с 11 до 15 лет. Все подростки посещают среднюю общеобразовательную школу. Матери по периодизации ДЖ.
Бирренко это шестая фаза зрелости от 25до 50 лет. Все семьи живут отделано от прародителей, все матери
работающие. В тестировании всего приняли участие 2 группы мама и подросток по 15 человек из полных и не
полных семей, всего 60 человек.
Опросник «Стиль поведения в конфликте» разработан К. Томасом и предназначен для изучения
личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления определенных стилей разрешения
конфликтной ситуации. Методика может использоваться в качестве ориентировочной для изучения
адаптационных и коммуникативных особенностей личности, стиля межличностного взаимодействия. В России
тест адаптирован Н.В. Гришиной [3].
В полученных результатах мы ориентировались на максимально выраженные стратегии поведения в
конфликте. В случае двойственности значений полученных данных, мы учитывали оба как наиболее часто
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встречающиеся стратегии поведения в конфликте. В представленной ниже таблице 1 показаны данные на
основании полученных данных был проведён анализ.
Таблица 1. Частота использования стратегии поведения в конфликте подростков и родителей в полных
и неполных семьях
Способ урегулирования
конфликта
неполные
семьи

Соперничество

Сотрудничес
тво

Компромисс

Избегание

Приспособле
ние

Подросток

3

3

6

3

Родитель

6

5

2

2

П+Р

9

8

8

5

Подросток

5

9

2

5

3

11

1

3

3

20

3

8

0

полные
семьи
Родитель
П+Р

5

Анализ полученных значений показал:
- неполные семьи предпочитают стратегии урегулирования конфликта соперничества; компромисса;
избегания. Полные семьи предпочитают стратегию урегулирования конфликта компромисс.
Ниже на рисунке 1 более детально представлены полученные результаты, которые показывают, что в
неполных семьях у подростков более выраженным стилем поведения в конфликтах является стиль избегания, у
родителей преобладает стиль поведения соперничество
7
6
5
4
3

Неполные семьи подросток

2

Неполные семьи родитель

1
0

Рисунок 1. Распределение стиля поведения в конфликте в неполных семьях
Ниже на рисунке 2 более детально представлены полученные результаты, которые показывают, что в
полных семьях у подростков более выраженным стилем поведения в конфликтах является стиль компромисса,
у родителей преобладает стиль поведения так же компромисс
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12
10
8
6
4

Полные семьи подросток

2

полные семьи родитель

0

Рисунок 2. Распределение стиля поведения в конфликте в неполных семьях.
Поскольку представлены данные по двум выборкам, мы выбираем критерий Фишера для оценки
различий в процентных долях, и выявленные оценки различий значимости по Критерию φ* – угловое
преобразование Фишера (критерий Фишера) статистическая значимость определил частоту встречаемости
выбора поведения в компромиссном стиле поведения, данные представлены в таблице 2. Однако данный
статистический метод имеет ограничения. Ни одна из сопоставляемых долей не должна быть равной нулю.
Таблица 2. Результаты математических расчетов при помощи критерия Фишера. Для ведущей различий
уровень статистической значимости (p=0.05 или p=0.01) равен (p=1,64 или p = 2,31)
Способ урегулирования
конфликта

Соперничество

Сотрудничес
тво

Компромисс

Избегание

Приспособле
ние

Подросток

0,83

-

2,314

1,703

0,830

-

2,262

0,611

0,493

Родитель
Анализ полученных значений показал:

- с учетом того что φ*кр (p=1,62 или p=2,31) полные семьи имеет более выраженные значения по
стратегии поведения в конфликте как «компромисс», нежели неполные семьи, остальные же различия в уровнях
выборок можно считать не существенными, так как φ*эмп > φ*кр (р<0,05).
В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас делает акцент на следующих аспектах:
исследование формы поведения в конфликтных ситуациях, характерных для людей; какие из них являются более
продуктивными или деструктивными; каким образом возможно стимулировать продуктивное поведение.
Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях автор применяет двухмерную модель
регулирования конфликтов, основополагающими измерениями в которой являются кооперация, связанная с
вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой
характерен акцент на защите собственных интересов.
К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха; при таких формах
поведения, как конкуренция и приспособление выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают. И только
в ситуации сотрудничества и компромисса обе стороны оказываются в выигрыше.
На основании полученных данных был проведён анализ таблица 3, результаты которого представлены
ниже.
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Таблица 3. Способ урегулирования конфликтов по двухмерной модели К.Томоса по частоте
использования стратегии поведения в конфликте подростков и родителей в полных и неполных семьях
Способ урегулирования

Продуктивный
сотрудничество + компромисс

Исследуемая выборка

Неполные
семьи

Полные семьи

Деструктивный избегание +
приспособление +
соперничество

Подросток

3

12

Родитель

5

10

П+Р

8

22

Подросток

9

12

Родитель

14

4

П+Р

23

16

Анализ полученных значений показал:
- неполные семьи предпочитают стратегии урегулирования конфликта деструктивные. Полные семьи
предпочитают стратегию урегулирования продуктивные.
Ниже на рисунке 3 более детально представлены полученные результаты, которые показывают, что в
неполных семьях у подростков более выраженным стилем поведения в конфликтах является стиль избегания, у
родителей преобладает стиль поведения соперничество
25
20
15
продуктивный спосою

10

деструктивный способ

5
0
Подросток Родитель
Неполные семьи

П+Р

Подросток Родитель

П+Р

Полные семьи

Рисунок 3. Распределение стиля поведения в конфликте в неполных семьях
Поскольку представлены данные по двум выборкам, данные представлены в таблице 4, мы выбираем
критерий Фишера для оценки различий в процентных долях, и выявленные оценки различий значимости по
Критерию φ* – угловое преобразование Фишера (критерий Фишера) статистическая значимость определил
частоты встречаемости выбора поведения в продуктивных стилях поведения.
Таблица 4. Результаты математических расчетов при помощи критерия Фишера. Для ведущей различий
уровень статистической значимости (p=0.05 или p=0.01) равен (p=1,64 или p = 2,31)
Способ урегулирования
конфликта
Подросток

Продуктивный сотрудничество +
компромисс
2,314

Деструктивный избегание +
приспособление +
соперничество
-
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Родитель

3,801

2,259

П+Р
Анализ полученных значений показал:

4,059

1,623

- с учетом того что φ*кр (p=1,62 или p=2,31) полные семьи имеет более выраженные значения по
продуктивным стратегия поведения в конфликте, нежели неполные семьи, остальные же различия в уровнях
выборок можно считать не существенными, так как φ*эмп > φ*кр (р<0,05).
Из полученных данных видно, что факторы, влияющие на урегулирование конфликтов между
одинокими родителями и подростками, имеют отличительную специфику, нежели стили урегулирования
конфликтов в полных семьях.
Список используемой литературы:
1. Кон, И.С. Психосексуальное развитие и половая социализация. В кн.: Семейная психотерапия при
нервных и психических заболеваниях ‒ Л., 2003. ‒ 122 с.
2. Воспитание детей в полной и неполной семье / под. ред. Н.М. Ершовой ‒ М.: Прогресс, 2013. ‒ 204 с.
3. Кашапов, М. М. Психология конфликта : учебник и практикум для академического бакалавриата / М.
М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 — 184 с. — Серия : Бакалавр.
Академический курс.
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Аннотация.
Рассмотрение института страхования в цифровой экономике помогло выявить новые тенденции в
страховании и пути их продвижения и развития. Актуальность данного вопроса обусловлена глобальных
изменением инфраструктуры и логистики всего финансового мира в целом и в частности - института
страхования. Так цифровизация ведет к изменению методов и форм, при помощи которых страховщики работают
со страхователями и с самими рисками. Данная работа основана на научных статьях и публикациях, как
зарубежных, так и отечественных ученых, и авторов как: Свон М., Шваб К., Дэвис Н., Цыганов А.А., Брызгалов
Д.В., Архипова Е.Ю., Медовников Д.С., Колесник А.П., Белозеров С.А. и других. Кроме этого, были
использованные открытые корпоративные источники информации, различные информационные обзоры,
периодические издания и правовая база Р.Ф.
Annotation.
Consideration of the Institute of insurance in the digital economy helped to identify new trends in insurance and
ways to promote and develop them. The relevance of this issue is due to the global change in infrastructure and logistics
of the world of finance in General and in particular - in insurance. Thus, digitalization leads to a change in the methods
and forms by which insurers work with insurers and with the risks themselves. This work is based on scientific articles
and publications, both foreign and domestic scholars, and authors as: Swan, M., Schwab, K., Davis, N., Tsyganov A. A.,
Bryzgalov, D. V., Arkhipova E. Yu., Medovnikov D. S., Kolesnik, A. P., Belozerov S. A., and others. In addition, open
corporate sources of information, various information reviews and the legal framework of R. F. were used.
Ключевые слова: цифровая экономика, страхование, цифровизация, блокчейн, страховые ценные
бумаги.
Key words: digital economy, insurance, digitalization, blockchain, insurance-linked securities (ILS).
Мир меняется с огромной скоростью. Новые технологии кардинально меняют все вокруг: отрасли,
привычные бизнес модели компаний и структуру классических игроков рынков. Новые «стартапы»
разрабатывают и внедряют технологии над которыми ранее трудились целые исследовательские институты. Все
эти явления являются следствиями социально-экономической трансформации, инициированной массовым
внедрением и усвоением цифровых технологий, что получило название «цифровая экономика». Сегодня многие
люди говорят о «цифровой экономике» и ее атрибутивных технологиях, о том, на что она способна, какие риски
она содержит, и какие возможности открывает в различных сферах деятельности человека. В то же время, тема
особенности института страхования в «цифровой экономике» раскрывается достаточно узко.
Целью данной работы является провести обзор некоторых особенностей и тенденций института
страхования в «цифровой экономике».
Данная работа основана на научных статьях и публикациях, как зарубежных, так и отечественных
ученых, и авторов как: Свон М., Шваб К., Дэвис Н., Цыганов А.А., Брызгалов Д.В., Архипова Е.Ю., Медовников
Д.С., Колесник А.П., Белозеров С.А. и других.
Автор также проанализировал многие периодические издания, журналы, информационные и
статистические порталы, издания (пере)страховых организаций.
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Для начала необходимо внести определенность в терминологию. Страхование по закону РФ
определяется, как «отношения по защите интересов физических и юридических лиц, РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных
средств страховщиков.»[1] Заметим, что единого мнения по поводу определения «цифровая экономика» нет, но
для целей данной работы будем определять данное явление, как «Уклад, в котором происходит системный и
последовательный перевод в цифровой вид традиционной формы деловых и производственных отношений.»[5].
Говоря о «цифровом страховании», будем предполагать, что «это способ удовлетворения традиционной или
специфической (порожденной цифровизацией) потребности в страховой защите посредством цифровых
технологий.»[14].
Цифровизация экономики в целом и страхового сектора, в частности, побуждает его участников к
инновациям. Такие инновации необходимы в борьбе за клиентопоток и снижение различных издержек, что
сопряжённо с конкурентной борьбой за страховую емкость. Такими инновациями у различных страховщиков уже
стали «чатботы», «облачная обработка данных», «технологии с элементами искусственного интеллекта» и
другое. Эти инновации помогают страховщику в персонализации предложений, более тесном взаимодействии с
клиентами и снижению издержек. Так, по данным BI Intelligence, внедрение «чатбота» позволяет страховой
компании снизить издержки на клиентскую поддержку в среднем на 60%[17]. «Технологии с искусственным
интеллектом» позволяют решать задачи классификации клиентов и страховых случаев лучше, чем классический
метод более чем на 35%[12]. Все это повышает конкурентность страховщиков, снижая их аквизиционные
расходы.
Другим важным элементом цифровизации является необходимость создания возможности простой
покупки – «покупки в один клик». Компании, которые ориентируются на розничных покупателей стараются
упростить для клиентов поиск своей продукции путем контекстной и адаптивной рекламы и облегчения
платежей, а иногда и автоматическое оформление полисов страхования. Автоматическое оформление полисов
страхования особенно распространенно в таком виде страхования, как страхование здоровья выезжающих за
рубеж (ВЗР). Классический пример – оформление полиса для ВЗР на сайте Tinkoff Страхование, которое
занимает около 5 минут и производится онлайн, при согласии с шаблонным покрытием и условиями.[1] Об этом
свидетельствует в том числе статистика ЦБ России, по которой за последние 5 лет число уплаченной премии
страховым компаниям через интернет выросла почти в 7 раз[9].
Так же стоит упомянуть про распределенные реестры - «блокчейн», в результате чего появилась даже
страховая компания, принимающая премии биткоинами - «INSCOIN». Но, что самое важное, это испытание
самой технологии блокчейн на страховом рынке. Блокчейн (Blockchain) определяется как структурированная в
хронологическом порядке блочная база данных, использующая хэш-функции для обеспечения максимального
уровня безопасности и прозрачности» [13]. Некоторые западные компании, например, Hannover Re тестируют
систему по идентификации полисов при помощи «блокчейн». Это несомненно может оказать серьёзное влияние
на страхование и перестрахование в целом, так как, по мнению автора, приведет к невозможности подделки
полисов страхования и договоров перестрахования. Активно анализируются возможности проведения оплаты
через «блокчейн». Здесь необходимо вспомнить такую компанию, как Ripple и ее форму расчетов между банками.
Она представляет собой децентрализованную платежную технологию, обеспечивающую возможность
осуществления бесплатных и мгновенных платежей в любой точке мира.
Так же стоит сказать о том, что постепенно начинают формироваться маркетплейсы и появляются новые
страховые компании. Герман Греф в одном из своих выступлений сказал, что «Главный тренд современной
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экономики – создание экосистем вокруг образующих платформ. В недалеком будущем будут доминировать
транснациональные, глобальные платформы, остальные системы будут вымирать» [8]. Стоит заметить, что
маркетплейсы такого рода успешно себя проявили в различных секторах экономики: Alibaba, Airbnb, Uber и т.д.
На страховом рынке так же уже есть действующие приложения, сайты-агрегаторы, на которых можно выбрать
страховой продукт, а для оформления перейти на сайт страховой компании (например, широкие cherehapa.ru или
banki.ru и более профильные Adaperio и МЕДО). Некоторые компании так же пытаются создать «свои
маркетплейсы», можно выделить Тинькофф Страхование и Mango (проект СК АльфаСтрахование) и другие.
Однако существенным препятствием для входа на рынок новых страховых компаний, платформ и
отдельных технологий (таких как технология Ripple) было и остается сложное регулирование и слабо развитый
рынок страхования в России в целом. Эти причины привели к сворачиванию проекта «Яндекс.Страхование» в
2018 году. [2]
При этом, многие страховые компании в мире и в России стараются вкладывать деньги в так называемые
Insurtechs, выступая венчурными инвесторами. Так по данным портала Fintastico, объем инвестиций в мировой
рынок страховых технологий вырос с $32 млн в первом квартале 2012 года до $985 млн во втором квартале 2017
года. В России пока направлением Финтеха интересуются банки, которые в дальнейшем передают свои
технологии своим дочерним страховым компаниям.
По данным отчета PricewaterhouseCoopers в 2018 году для инвестиционных компаний наиболее
востребованными были такие технологии в страховании, как:
1) Обработка больших данных;
2) Мобильные технологии;
3) Роботы-помощники;
4) Искусственный интеллект;
5) Решения в области кибербезопасности;
6) Интернет вещей;
7) И, конечно, распределенные реестры, получаемые при применении технологии «блокчейн».
Стоит также сказать и про интернет вещей (IoT), это совокупность всех предметов, оснащенных
датчиками и чипами, которые позволяют им взаимодействовать между собой, создавая агрегированные объекты
категории смарт (например, «умный дом»). Это направление, по мнению автора так же имеет большой потенциал
в страховании, но при этом требующий достаточно больших капитальных вложений. При этом, по мнению
автора, эти вложения могут принести и значительные доходы (сэкономить расходы страховщика) в дальнейшем.
Например: при андеррайтинге объектов в труднодоступных районах можно использовать дронов, которые будут
совершать облет объектов и проводить их оценку, помогая андеррайтеру; для урегулирования убытков,
фиксировании нарушения договоров страхования, мошенничестве и просто соблюдения сроков оплаты можно
использовать чипы и датчики, которые будут сообщать про нарушении каких либо условий; для целей
параметрического и индексного агростархования использовать распределённые реестры с датчиками, что
позволит подтверждать ущерб и производить страховые выплаты в очень короткий срок и другое.
Говоря об изменениях в рисках, принимаемых на страхование, стоит упомянуть про увеличивающееся
влияние кибер риска и общей емкости по данному виду страхования. Об этом свидетельствует рост премий по
кибер страхованию с «2,5 млрд. долл. в 2014 года до прогнозируемых 5 млрд. долл. в 2018 году.»[18] Более того,
многие эксперты считают, что цифровизация приведет к скорой необходимости в ретроцессии на рынок капитала
кибер рисков в формате обеспеченных страховых ценных бумаг ILS из-за постепенного роста его значения «со
значительного до катастрофического»[16].
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В качестве вывода надо сказать, что цифровизация ведет к изменению методов и форм, при помощи
которых страховщики работают со страхователями и с самими рисками. С ростом цифровизации растет и
конкурентность в продвижении страховщиками своей продукции, появляются аналогичне формы ведения дел.
Компании вкладывают в цифровые стартапы ожидая технологических новшеств, которые обеспечат им
стратегическое преимущество. Появляются маркетплейсы, которые агрегируют предложения различных
страховых компаний, получая от этих компаний комиссию или же предлагая свои услуги, акцентируя внимание
на своих сильных сторонах. Вместе с этими новшествами растёт значимость кибер риска и сложность
(пере)страхования данного риска. Возникают сложности с точки зрения легитимности некоторых стартапов и
технологий. Решение данных проблем - важная составляющая процесса цифровизации рынка страхования.
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В статье содержится краткое описание прогрессирования и роста сферы разработки мобильных
приложений. Обсуждается выбор платформы до создания, размещения для продажи и последующего
наблюдения. Говорится о тенденциях роста аудитории, которая использует мобильные приложения. Приводится
статистика продаж. Описывается процесс создания мобильного приложения.
Annotation. The article provides a brief description of the progression and development of mobile applications.
The choice of platform prior to creation, placement for sale and follow-up is discussed. It is a question of the growth trend
of the audience that uses mobile apps. Provides sales statistics. Describes the process of creating a mobile application.
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В современном информационном поле взаимодествие человека и мобильных устройств в различных
сферах подтолкнуло нас к созданию разнообразных приложений, которые облегчают нам жизнь. Интернет-сети
всё глубже внедряются во все сферы нашей жизни, а в частности и мобильную связь, что позволило сделать
большой шаг в направлении развития и оптимизации мобильных приложений для телефонов, а так же адаптации
многих популярных десктопных приложений, таких как: Chrome, Skype, Opera, ICQ.
Развивающиеся информационные технологии в области разработки мобильных устройств позволяют
объединять людям многие аспекты повседневной жизни: общение, работа, учеба, обмен данными и т.п.
По статистике, сейчас люди пользуются в своих мобильных телефонах следующими приложениями:
 Больше половины (около 53%) взаимодействуют со скачанными приложеними;
 Как и в предыдущем пункте (около 52%) через мобильный телефон посещают интернет-сайты
 Не менее трети людей (38%) используют социальные сети со своего телефона
 Меньшее количество играет в мобильные игры (34%)
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 Приблизительно 3\4 владельцев мобильных устройств общаются их средствами, помимо звонков, т.е.
используют SMS, социальные сети, мессенджеры.
На данный момент различие между телефонами среди обучных пользователей находится на уровне
использования определенной операционной системы, вроде: Android, Windows Phone, IOS, BlackBerry, - а так же
количества хранимой телефоном памяти. Это позволяет сказать, что большинство пользователей мобильных
телефонов мало представляют, о внутренней работе самого устройства, как и о том, как функционирует
операционная система. Большинство интересует: дизайн, марка или бренд.
В интернете можно найти подробную статистику мировых продаж по различным брендам, но мы
приведём её вкратце:
Таблица 3. Статистика мировых продаж смартфонов
Количество
проданных
смартфонов (млн.) в мире

Q2 2017

Q2 2018

Динамика

Samsung

80.4

71.6

-11%

Huawei

38.5

54.2

+41%

Apple

41.0

41.3

+1%

Xiaomi

23.1

33.0

+43%

Tecno

2.8

4.4

+59%

Как видно из таблицы, лидерами являются Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Techno, из которых на базе
операционной системы Android находятся: Samsung, Huawei, Xiaomi и Techno, - а на базе IOS – Apple, не смотря
на то, что они являются монополистами на рынке смартфонов на базе IOS. Смартфоны на базе следующих
операционных систем не пользуются большой популярностью: Windows Phone, BlackBerry.
Говоря о типах мобильных приложений, которыми используются людьми, необходимо понимать, что к
этому списку относятся и мобильные сайты, и веб-приложения, ведь именно они являются самым популярными
используемыми людьми приложениями, даже если мобильные телефоны сейчас в полне способны отобразить
стандартные, десктопные html страницы. Они обладают прекрасной кроссплатформенностью, их легко создавать
и поддерживать в дальнейшем, имеют низкую функциональность, однако на них сложно заработать.
Продолжая, можно пойти в направлении гибридных приложений, которые позволяют получить доступ
ко всем плюсам API операционной системы, а именно: push-уведомлениями, плавными переходами,
встроенными анимациями и прочими прелестями системных вызовов. При этом основной контент представлен
платформонезависимой страницей с версткой, которая размещается на сервере, что позволяет вносить изменения
в дизайн без выпуска новой версии, что явлется. Гибридные приложения являются хорошим решением для тех,
кто запускает свой бизнес или имеет желание проверить свою задумку, идею, благодаря возможности продажи в
магазинах мобильных приложений.
Рассматривая данный вопрос со стороны эффективности, несомненным лидером выступают нативные
приложения. Этот вид приложений является достаточно ресурсоемким, но вместе с этим недостатком он
позволяет добится максимальной производительности, благодаря возможности использовать по максимуму
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Компании,

которые

в прошлом

использовали

комбинированные приложения – это приложения, использующие нативные возможности ОС и веб-страницу в
основе – сейчас приходят к разработке нативных приложений, или уже пришли к этому.
Несомненно самыми популярными мобильными приложениями являются мессенджеры. Хочется
затронуть тему популярности использования данного вида мобильных программ, ведь сейчас они начинают
заменять мобильные звонки, не смотря на необходимость использования мобильного интернета. Помимо этого
их популярность обусловлена так же возможностью создания групповых диалогов и перессылки различных
файлов.

Рисунок 1. Статистика использования мессенджеров на 2018 год.
Как бы не были хороши мессенджеры, даже они не обходятся без своих минусов. Если говорить
конкретнее, то они обладают слабой безопасностью сообщений и файлов, хотя и обладают крупной аудиторией,
разработка безопасных решений ресурсоемкая задача; не обладают средствами проведения досуга; заметно
снижают качество пересылаемых файлов.
Разработка крупного приложения является большой задачей, о чем и поговорим далее. На начальной
стадии команде необходимо решить, что и для кого они разрабатывают проект. Для этого формулируется
описание задачи. На этом этапе важно проработать все исходы, чтобы в дальшейшей разработки не встретить
нежелательные, дополнительные трудности. Необходимо крупные задачи разбивать и конкретизировать.
После составления описания, начинается проектирование и разработка дизайна. На этом этапе
используются прототипы, на которых показывается навигация в приложении. Далее, при разработке дизайна,
обязательно используются гайдлайны – в общем понимании, это документ, который выпускает компания,
благодаря которому и разработчики, и дизайнеры понимают принцип построения взаимодействия пользователя
и приложения. Результатом работы дизайнера являются макеты, гайдлайны и нарезка графики. Макеты должны
быть связаны, чтобы понимать логику переходов. Гайдлайны описывают информацию об размерах, эффектах,
механике анимации. Нарезка графики же, содержит минимум графических ресурсов, которые подходят под
разные разрешения экранов.
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На следующем этапе происходит разработка проекта. Выбирается модель, по которой ведётся
разработка. Элементы прошлого этапа переходят сюда. Ожидается ранний результат, после которого происходят
корректировки и повторяется по кругу, до достижения необходимого результата. Когда разработка завершена,
начинается этап тестирования.
Этап тестирования в разных командах происходит по-разному, кто-то разбивает приложение и
составляет тест-план, а затем отправляет на аутсорс фрилансерам или другим командам. Кто-то тестирует по
тест-кейсам. Важно, что необходимо проверить все элементы, о которых были сделаны пометки на этапе
описания, те элементы, где пользователь может встретить ошибки.
После реализации приложения, необходимо его отслеживать. Здесь-то и начинается этап мониторинга.
Необходимо проверять статистику скачиваний, просматривать отзывы пользователей, что позволяет делать
множество иных приложений. Главное наблюдать обратную связь от пользователей, и реагировать на неё
своевременно, для того чтобы вовремя выпустить новую версию, с уже исправленными ошибками.
Базовые особенности разработки, а так же перспективность данного направления, позволяют сказать,
что начинающему специалисту, можно получить необходимый опыт, в данной сфере, поучаствовав в нескольких
или более проектах, что позволит в дальнейшем получить ценный опыт, который позволит внедрятся в более
крупные проекты.
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В настоящее время обработка экономической информации является самостоятельным научнотехническим направлением, включающим в себя различные технологии, методы и концепции. Обработка
экономической информации необходима для того, чтобы ранее собранная информация могла использоваться и
храниться достаточно долго. Что бы этот процесс занимал не так много времени, теперь база данных создается
не на бумаге, а в электронном виде, обеспечивая их всеми необходимыми системами ввода, поиска и получения
информации. Хотя ручная работа не исключена. Информация сначала должна быть введена в систему. А во
избежание любых неприятных инцидентов (неточность и недостоверность обработанной информации)
обработку экономической информации следует поручать только опытным экспертам, которые непосредственно
связан с архивным делом.
Технология электронной обработки экономической информации включает в себя человеко-машинный
процесс исполнения взаимосвязанных операций, протекающих в установленной последовательности, с целью
преобразования исходной информации в результатную. Операция представляет собой комплекс совершаемых
технологических действий, в результате которых информация преобразуется. Технологические операции
разнообразны по технике реализации сложности, назначению, выполнению на различном оборудовании. В
условиях электронной обработки данных преобладают операции, выполняемые автоматически на машинах и
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устройствах, которые считывают данные, выполняют операции по заданной программе в автоматическом режиме
без участия человека или сохраняя за пользователем функции контроля, анализа и регулирования.
Методы электронной обработки экономической информации включают в себя человеко-машинные
процессы для выполнения взаимосвязанных операций, которые выполняются в определенном порядке для
преобразования исходной информации в информацию в результатную. Эти операции представляют собой серию
технических действий, в результате чего информация преобразуется. Технологические операции варьируются в
зависимости от сложности технологии, назначении и выполнению на различных устройствах. В условиях
электронной обработки данных операции выполняются автоматически на машинах и устройствах, которые
считывают данные, а операции выполняются с заданной программой в автоматическом режиме без
вмешательства человека или сохраняя функции контроля, анализа и настройки.
Построение

технологического

процесса

зависит

от

следующих

факторов:

особенностями

обрабатываемой информации, количество, срочность обработки и требования к точности обрабатываемой
экономической информации, типом, количество и характеристики используемых технических средств. Они
формируют основу организации технологии, включая составление списка операций, последовательности и
методов выполнения, порядок работы экспертов и средств автоматизации, организацию рабочих мест и
установление временных правил взаимодействия. Организация технического процесса должна обеспечивать его
эффективность, сложность, надежную работу и высокое качество работы. Это достигается с помощью
системного подхода к разработке технологий, которые решают экономические проблемы. В этом случае имеет
место комплексное взаимосвязанное рассмотрение всех факторов, методов построения технологий,
использование элементов типизации и стандартизации, а также унификация схем технологического процесса.
Информацию можно рассматривать как ресурсы, аналогичные материальным, трудовым и денежным
ресурсам. Основной целью информационных технологий является сбор, обработка и предоставление
информации для принятия управленческих решений. Поэтому основными методами работы с экономической
информацией, которые обычно связаны со следующими фазами жизненного цикла, процесса принятия
управленческого решения являются:
1) диагностика проблем;
2) разработка (генерирование) альтернатив;
3) выбор решения;
4) реализация решения.
На фазе диагностики проблем, используют методы, которые обеспечивают достоверное и наиболее
полное описание самой проблемы. На рисунке 1 представлены данные методы.
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Фаза 1. Диагностика проблем

Методы сравнения

Методы моделирования

Методы факторного
анализа

Методы
прогнозирования

Экономикоматематические

Количественные

Экономического
анализа

Качественные

Теории запасов
Теория массового
обслуживания

Рисунок 1. Методы обработки информации в фазе диагностики проблем
Эти методы предназначены для сбора, хранения, обработки и анализа первичной информации и записи
наиболее важных событий. Для каждого вопроса этот набор методов индивидуален, в зависимости от его
характера и содержания, сроков и средств, которые назначаются на этапе исследования вопроса.
На фазе разработки (генерировании) альтернатив используются, как индивидуальные решения, так
коллективные. Основные методы представлены на рисунке 2
Фаза 2. Выявление (генерирование)
альтернатив

Индивидуальные решения

Интуитивный подход

Коллективные решения

Метод номинальной групповой техники

Методы рационального
решения проблем

Метод мозгового штурма

Метод "Дельфи"

Рисунок 2. Методы, используемые на фазе разработки альтернатив
Данная фаза также использует метод сбора информации, но кардинальное отличие от первого этапа
заключается в поиске ответов на более углубленные вопросы

(Как можно решить проблему? Какие
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управленческие решения использовать?). Индивидуальные методы требуют меньших затрат времени, но данные
решения не всегда оптимальны. При этом если индивидуально не удалось сгенерировать решение проблемы, на
помощь лицу, принимающему решение, привлекаются эксперты. При осуществлении слаженной совместной
работы нескольких лиц, возможность найти наиболее рациональный выход из критической ситуации намного
выше, нежели при индивидуальном подходе.
Выбор решения (альтернатив) происходит чаще всего в условиях определенности, риска и
неопределенности (рис. 3)

Фаза 3. Выбор альтернатив

В условиях определенности
Предельный анализ

В условиях риска

В условиях определенности

Матрица решений

Критерий Гурвица

Дерево решений

Критерий Лапласа

Линейное программирование
Приростный анализ

Критерий Вальда

Критерий Сэвиджа

Рисунок 3. Методы, используемые в фазе выбора решения
Максимальное разница в том, при каких условиях принимаются решения: объем информации, степень
компетентности лица, принимающего решение, в данном вопросе. Условия определенности – это такие условия
принятия решений, при которых лицо, принимающее решение, может точно предопределить результат каждого
решения и выбрать наиболее правильное. Состояние риска характеризуется таким состоянием знания о сущности
явления, в которых лицо, принимающее решение, знает все возможные последствия каждого выбора, но при этом
присутствует эффект многозначных ожиданий. Условие неопределенности состоит в том, что нет знаний или
предположений о результате решения, так как каждая из альтернатив имеет несколько результатов, и какой
именно выпадет неизвестно.
На фазе реализации решений применяют методы планирования, организации и контроля выполнения
решений (рис. 4).
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Фаза 4. Реализация решений
Методы планирования

Методы организации

Сетевое моделирование

Информационная таблица

Матрица распределения
ответственности

Воздействие и мотивация

Методы контроля

По результатам

По срокам выполнения

Рисунок 4. Методы, используемые на фазе реализации решения
Почти все системы обработки сведений информационных данных состоят из одного и того же набора
сложных элементов (компонентов), именуемых видами обеспечения. Установлено выделять программное,
правовое, информационное, техническое и лингвистическое обеспечение. При организации технологических
процессов отличают два основных типа: предметный и пооперационный. Организация технологии определяют
внемашинную и внутримашинную технологии.
Имеются два ключевых типа организации технологических процессов: предметный и пооперационный.
Предметный тип организации технологии содержит в себе формирование одновременно действующих
технологических линий, которые специализируются на обработке информации и решении конкретных вопросов
(учет труда и заработной платы, поставка и реализация, экономические процедуры и т.д.) и организующих
пооперационную обработку данных внутри линии.
Пооперационный (поточный) тип построения технологического процесса гарантирует поочередное
изменение обрабатываемой информации, в соответствии с технологией, презентованной в виде непрерывной
последовательности сменяющих друг друга действий, исполняемых в автоматическом порядке. Такого рода
подход к построению технологии очутился применимым при организации деятельности абонентских точек и
автоматизированных рабочих мест.
Организация технологии на определенных ее стадиях обладает собственными характерными чертами,
что предоставляет основание с целью выделения внемашинной и внутримашинной технологии.
Внемашинная технология (ее зачастую называют

предбазовой) связывает процедуры сбора и

регистрации сведений, их отметку на механических носителях с контролированием.
Внутримашинная технология сопряжена с организацией вычислительного процесса в ЭВМ,
организацией массивов сведений в памяти машиного устройства и их структуризацией, что предоставляет
основание именовать ее еще и внутрибазовой.
Главный этап технологического процесса сопряжен с решением функциональных задач на ЭВМ.
Внутримашинная технология решения задач на ЭВМ, как правило, осуществит следующие стандартные
процессы преобразования экономической информации: формирование новых массивов информации;
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упорядочение информационных массивов; выборка из массива определенной доли записей, объединение и
разделение массивов; внесение перемен в массив; выполнение арифметических операций над реквизитами в
пределах записей, в пределах массивов, над записями нескольких массивов. Решение каждой отдельной задачи
или комплекса задач потребует исполнения следующих действий: введение программы машинного решения
задачи и расположение ее в памяти ЭВМ, введение начальных сведений, логический и арифметический надзор
введенной информации, корректировка неправильных сведений, сборка входных массивов и распределение
введенных данных, расчет согласно данному алгоритму, получение выходных массивов информации,
исправление выходных форм, вывод информации на дисплей на механические носители, печать таблиц с
выходными сведениями.
Выбор того либо другого варианта технологии обуславливается в первую очередь объемно-временными
особенностями решаемых задач, периодичностью, срочностью, условиями к скорости обрабатывания сообщений
и зависит как от диктуемого практикой режима взаимодействия пользователя с ЭВМ, так и режимных
способностей технических средств – в первую очередь ЭВМ.
Рассмотренные технологические процессы и режимы деятельности пользователей в концепции «человек
– машина» в особенности отчетливо выражаются при интегрированной обработке информации, которая
свойственна для нынешнего автоматизированного решения в принятии управленческих задач. Информационные
процессы, используемые при разработке управленческого решения в автоматизированных системах
организационного управления, реализуются с помощью ЭВМ и иных технических средств. По мере развития
вычислительной техники улучшаются и формы ее применения.
В зависимости от уровня централизации вычислительных ресурсов значимость пользователя и его
функции изменяются. При централизованных формах, если у пользователя отсутствует прямой контакт с ЭВМ,
его значимость сводится к передаче начальных сведений

на обработку, получению итогов, выявлению и

устранению ошибок. При прямом общении пользователя с ЭВМ его функции в информационной технологии
расширяются. Все это реализуется в пределах одного рабочего места. От пользователя при этом необходимо
понимание баз информатики и вычислительной техники.
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Аннотация.
В данной статье изучается развитие молодогонаправления «тревел» на современном российском радио.
В ходе исследования удалось установить в какое время передачи данного направления появились на российском
радио. В исследовании дана классификация радиопрограмм путешествиннической тематики на основе
теоретических сведений и анализа радиопередач. Также в данной статье описывается состояние тревел
радиопрограмм на сегодняшний день.
Annotation.
The development of a modern branch called "travel" is examined in the article. During the research, it had been
able to ascertain when the programmes of this branch appeared on the Russian radio for the first time. The classification
of travelling radio programmes based on theoretical data and the analysis of radio programmesis stated in the article.
Also, the article describes the present condition of travelling radio programmes.
Ключевые слова: тревел-журналистика, российское радиовещание, классификация, тревел-передачи
Key-words: travel-journalism, Russian radio broadcasting, classification, travelling programmes
Журналистика путешествия в XXI в. становится все популярнее и все больше интересует аудиторию,
причем разных возрастов.Это достаточно молодой жанр, где журналисты-путешественники рассказывают о
самых разных странах, городах, местах, об их истории, национальной еде и т.д.
В практике современного радиовещания достаточно редко можно услышать такое понятие как «тревелпрограмма». Обычно это сводка новостей, прямые эфиры с гостями, небольшие репортажи с места события. Но
все же есть на радиостанциях рубрики про путешествия и даже есть отдельное онлайновое радио. Мы
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проанализировали радиопрограммы, которые имеют направленность «тревел» и выяснили, насколько развито
данное направление на российском радио.
Определений к термину «тревел-журналистика» существует достаточно много, например, аспирантка
факультета журналистики СПБГУ И. В. Показаньева считает, что тревел-журналистика (от англ. traveljournalism)
– это особое направление в журналистской сфере, благодаря которому аудитория может получать информацию
о путешествиях, затрагивает темы истории, географии, культуры и т.д. [Показаньева 2013, http]. Вся информация
и о различных странах, интересных местах – описывается журналистами с помощью этого жанра. Кандидат
исторических наук и тревел-журналист Н.В. Кривцов считает, что: «трэвел-журналистика представляет собой
политематическое и многожанровое, комплексное направление, которое опирается на специальный предмет
рассмотрения, описания, анализа, а именно, на информацию, связанную с путешествиями и туризмом, и, как
следствие, аудиторию, соответственно заинтересованную в этой тематике. Следовательно, трэвел-журналистику
можно рассматривать как широкую специализацию, куда входит история, география, искусство, гастрономия,
этнография и др.» [Кривцов 2017, http].
Когда именно тревел-журналистика возникла на радио – достаточно трудно определить, ведь до 1960
года об этом понятии в сфере СМИ ни где не было четко сказано. Почему именно до этого года? В 1960 году на
российском телевидении вышла первая передача про путешествия «Клуб кинопутешественников», ведущим
которой являлся режиссер Владимир Шнейдеров – автор советских травелогов (цикл научно-популярных
фильмов «Путешествия по СССР»). На телевидении гораздо проще определить этот жанр, ведь даже названия
практически всех тревел-передач говорят сами за себя.
Нам удалось выяснить, когда же на радио вышла самая первая передача, которая имела в себе признаки
тревел-журналистики. Обратимся к детскому географическому радиожурналу, который вышел на Центральном
радио в декабре 1945 года «Клуб знаменитых капитанов». Главные действующие лица – герои любимых детских
книг: капитан Немо, Гулливер, Робинзон Крузо, Дик Сэнд, Барон Мюнхгаузен и др. В форме пьес капитаны
рассказывали школьникам о великих путешественниках, об истории географических открытий, о последних
достижениях науки и чудесных явлениях природы [Шерель 2000, с.33]. В этих передачах герои рассказывали о
жизни в зарубежных странах, подробно описывали, что эти государства из себя представляют, озвучивали самые
интересные факты о них, также присутствует описание страны, ее культуры, различных обычай. Итак, первые
нотки зарождения журналистики путешествия как жанра на радио появились в декабре 1945 года.
С развитием информационных технологий, с появлением интернет-изданий радио теряет свою
популярность в XXI веке. Направление журналистики путешествия активно развивается, но в других СМИ: ТВпрограммы, рубрики в газетах, журналах, интернет-изданиях, программы блогеров на YouTube. Что касается
радио, то на сегодняшний день существует очень мало тревел-передач, но все же они есть на таких
радиостанциях: «Вести FM», «Дорожное радио FM», «Radio 7 на семи холмах», «Коммерсантъ FM», «Радио
России», «Маяк», «АвтоРадио». Существует даже отдельное онлайн радио, посвященное путешествиннической
тематике «Radio.Travel».
Радиокорреспонденту необходимо делать все для того, чтобы аудитории было интересно слушать эфир,
ведь увидеть и прочитать ничего нельзя. Успех эфира зависит не только от того, как логично и точно журналист
выстраивает свой текст, но и насколько эмоциональным будет его повествование, сможет ли он затронуть чувства
слушателя. Для этого необходимо делать акценты на многие детали при записи звука, накладывать фоновую
музыку, чтобы радиопередача не была скучной и монотонной, то есть использовать звуковой образ. Это
совокупность звуковых элементов (речи, музыки и шумов), создающих у слушателя посредством ассоциаций
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представление (в обобщенном виде) о материальном объекте, жизненном событии, характере человека [Шерель
2000, с.77].
Существует две группы выразительных средств радиожурналистики:
1. Исходный звуковой «материал» (слово (речь), музыка, шумы, документальные записи, сделанные вне
студии). Эти четыре элемента называют природными (формообразующими). Их нельзя изменить, они стабильны.
2. Полностью зависит от творческого замысла корреспондента, который делает радиоматериал (монтаж,
звуковая мизансцена, голосовой грим, технические способы звукообразования). Их называют техническими
(стилеобразующими) [Шерель 2000, с.78].
В качестве примера возьмем передачу с радио «Коммерсантъ FM» Петра Воронкова «Коллекция
впечатлений Петра Воронкова». Передача идет не больше двух минут. Здесь используется исходный звуковой
материал, а именно: человеческая речь и музыка. Пока диктор читает текст, на фоне играет ободряющая музыка,
которая подходит под тему самой передачи. Также используется голосовй грим и монтаж. Аналогично строит
свою передачу «Большое путешествие» на «АвтоРадио» и Станислав Кучер.
Следующий пример – передача с радио «России» Андрея Мартынова «Неизвестная планета». А тут уже
приемы отличаются от предыдущих примеров. Автор программы приглашает в студию журналистов, экспертов
и т.п. и ведет с ними беседу на заданную тему. В начале и конце передачи звучит музыкальная заставка, а все
остальное время просто идет диалог между Мартыновым и гостем программы (без музыкального
сопровождения). То есть здесь используются исходный звуковой материал (человеческая речь и музыка) и
монтаж. Такие же приемы мы можем услышать в передачи «Культурное путешествие» Полины Ступак и Марата
Сафарова на «Вести FM». Она идет более 35 минут и в течении всей программы ведущие ведут диалог между
собой, но на фоне нет музыкального сопровождения. Заставки передачи звучат в начале, середине и конце
передачи.
Существует также отдельное онлайн радио «Radio.Travel». Визуальный контент на сайте оформлен
прекрасно: хороший и понятный текст, фотографии, карты и т.д., чего нельзя сказать о радио-контенте. Время у
всех звуковых дорожек абсолютно разное, а самое важное, что здесь читается текст монотонным голосом без
музыкального сопровождения, каких-либо звуков и шумов. Создается впечатление, что текст читает бот.
На основе данного анализа также можно выявить классификацию тревел радиопередач:
1. Гастрономические передачи – журналист рассказывает про различные рестораны и заведения той или
иной страны/города, где можно отведать блюда разных категорий (редкие, традиционные и т.п.)
2. Экскурсионные – ведущий делает полный обзор того или иного места в городе. Например, журналист
рассказывает о знаменитом московском арбате: его история, где находится, как добрать, что интересного и т.п.
3. Туристические – корреспондент дает полный обзор на страну/город, о которой идет речь: культура,
местная кухня, достопримечательности, где можно остановиться и за какую цену, как добраться и т.д.
Что касается рекламного контента в наших тревел-передачах – его наблюдается крайне мало на
государственном радиовещании. В основном рекламируют только марки машин, на которых можно совершить
комфортное путешествие. На этом, к сожалению, реклама каких-либо фирм заканчивается. Возможно, это
связано с тем, что на радио нет визуализации? Ведь люди всегда предпочитают наглядный пример, чтобы его
можно было рассмотреть, например, какой-нибудь отель или ресторан. А на радио можно лишь услышать что-то
о таких местах. Даже самое красивое и яркое описание мало о чем даст понять слушателю.
На коммерческом же радио рекламного контента сравнительно больше. Например, в передаче
«Прогулки со Смирновым» на «Радио 7 на семи холмах» рекламный контент переплетается с журналистским
текстом: «Мономагазины по торговле хлебом стали не в чести: повсеместно булочные закрылись (или были
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вынуждены превратиться в мини-маркеты, в которых продают изделия мини-пекарен). Однако при хлебозаводах
все

еще

действуют

специализированные

магазины.

Например,

на Новоостаповской

улице и

на Красноказарменной»[Прогулки со Смирновым, Радио 7 на семи холмах, 01.03.2019]. В тексте ведущего
присутствуют элементы нативной рекламы, в данном примере журналист рассказывает о том, где можно купить
тот самый свежий хлеб, как в былые времена.
Судя по нашему анализу, мы можем сделать вывод, что наши радиожурналисты не пользуются всеми
техническими и выразительными средствами для создания передачи про путешествия. Мы наблюдаем только
присутствие самых стандартных приемов. Из этого следует, что российские тревел-передачи, с современными
техническими возможностями, не развиваются именно на радио, чего нельзя сказать о телевизионных
программах.
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В статье рассмотрены теоретические основы управления инвестиционными вложениями корпораций.
Проанализированы фундаментальные факторы и препятствия, которые формируют неэффективное управление
инвестиционными вложениями корпорациями в России.
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The article discusses the theoretical foundations of corporate investment management. The fundamental factors
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Стратегическое развитие корпорации предполагает формирование инвестиционных процессов, целью
которых является масштабирование бизнес, увеличение объема производства, диверсификация продуктового
портфеля и выход на новые потребительские рынки. В связи с этим, актуальным является управление
инвестиционными вложениями корпораций, от эффективности которых зависит реализация стратегии
организации.
Особенность управления корпорацией путем воздействия на ее инвестиционную политику заключается
также в том, что данная форма предпринимательской структуры формируется за счет привлечения собственного
акционерного капитала собственников организации, имеющих представления и опыт в проведении
инвестиционных операций.
Управление инвестиционными вложениями корпорации предполагает [2]:
- определение долгосрочных целей развития предприятия;
- выбор наиболее выгодных и надежных объектов для инвестирования;
- разработка стратегических приоритетов в развитии предприятия;
- оценка альтернативных вариантов инвестиционных вложений;
- формирование финансового и производственного прогноза при реализации инвестиционных проектов.
Современные корпорации Российской Федерации имеют ключевые преимущества, в частности, в
решении вопроса привлечения финансирования. В случае с малыми и средними предприятиями, возможности
собственников ограничены, а привлечение кредитных средств – формирует долговую задолженность и давление
на финансовую устойчивость организации. Говоря об корпоративных структурах, необходимо принимать ко
вниманию тот факт, что часто среди мажоритарных акционеров выступают так званные холдинговые компании,
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обладающие большими финансовыми возможности и способные обеспечить организацию инвестиционными
ресурсами.
К тому же, деятельность корпораций напрямую связано с их инвестиционной политикой, важными
аспектами которой являются [1]:
- аккумуляция денежных средств и их накопления в фондах корпорации;
- рациональное распределение инвестиций в высокоэффективные проекты, в основе которых лежат
новые инновационные технологии;
- обеспечение эффективного распределения инвестиций, поскольку обратный результат приводит к
снижению уровня ликвидности активов предприятия.
Однако, при управлении инвестиционными вложениями корпораций, возникают трудности, которые
связаны с неблагоприятным фоном внешней экономической конъюнктуры рынков. В общем, уровень деловой
активности корпораций на рынке инвестиционных проектов продемонстрировал свое снижение по причине
следующих фундаментальных факторов:
- девальвация курса национальной валюты – российского рубля;
- обвал цен на рынке нефти и других энергетических ресурсов;
- ускорение роста индекса потребительских цен (инфляции);
- снижение объема реального ВВП страны;
- рост процентных ставок на кредитно-финансовые продукты внутри российского рынка;
- ухудшение позиций России на внешней политической арены из-за достижения геополитических
интересов.
Среди основных причин препятствия роста инвестиционной активности корпораций в Российской
Федерации [3]:
- высокая стоимость капитальных ресурсов;
- неэффективность системы государственных инвестиций и государственно-частного партнерства,
включая проектное финансирование;
- падение объема строительных работ, включая строительство жилой и коммерческой недвижимости.
Исходя из наличия негативных факторов, управление корпорацией сталкивается с неэффективной
системой инвестиционной политики и деятельности: инвестиционные вложения все чаще становятся
нереализованными и убыточными, конкурентоспособность направлений бизнеса предприятия снижается, а на
балансе формируется тенденция роста статьи «кредиторская задолженность», которая создает низкую оценку
рыночной стоимости и капитализации в глазах внешних инвесторов и потенциальных акционеров.
Таким образом, прежде, как формировать систему управления корпорацией путем воздействия на ее
инвестиционную политику необходимо организовать внутреннюю функцию контроллинга, где будет проводится
грамотная политика оптимизации расходов и выбора высокопотенциальных инвестиционных проектов.
Благодаря содействию государства по отношению к корпоративному сектору через такие инструменты, как
финансовая, бюджетная и денежно-кредитная политика, возможно стимулирование инвестиционной активности
отечественных корпораций, в рамках чего будет происходить наращивание объема основных фондов, в том числе
производственных мощностей, что напрямую влияет на показатель объема производства и ВВП страны.
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Согласно работам, проведенным иностранными исследователями, использование управления прибылью
отличается в публичных и непубличных компаниях. В данном исследовании рассмотрены те факторы, которые
обуславливают эти различия и эмпирически протестирована взаимосвязь данных факторов и показателей,
характеризующих управление прибылью на примере выборки российских публичных и непубличных компаний.
Annotation.
According to foreign research, earnings management is different in public and private companies. This study
examines the factors that determine these differences and empirically tested the correlation of these factors and indicators
characterizing earnings management on the example of a sample of Russian public and private companies.
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Понятие управления прибылью не имеет общепринятого определения в литературе, однако в
определенных аспектах практически все авторы сходятся. Первым аспектом является то, что управление
прибылью подразумевает намеренное вмешательство в учетный процесс организации. Таким образом, данный
аспект разграничивает понятие управления прибылью от совершения бухгалтерской ошибки, так как последняя
подразумевает непреднамеренное действие менеджмента. Вторым аспектом является то, что управление
прибылью – это вмешательство в составление отчетности с целью получения определенных выгод.
Следовательно, вмешиваясь в учетный процесс компании, менеджеры преследуют определенные цели, которые
принесут им или их компании определенные преимущества.
Исходя из вышесказанного, можно определить управление прибылью как целенаправленное
вмешательство в учетный процесс компании с целью получения определенных выгод.
Одним из основных показателей, используемых для оценки того, насколько сильно компания использует
методы УП для манипуляций со своей финансовой отчетностью, является показатель дискреционных начислений
(discretionary accruals). Другими словами, все начисления компании могут быть разложены на дискреционную и
недискреционную составляющие. Недискреционная часть представляет собой начисления в рамках основной
операционной деятельности компании и является обязательной. Дискреционные начисления, напротив, являются
необязательными и возникают, когда руководство компании вмешивается в учетный процесс компании.
Большинство исследований в области управления прибылью показали, что дискреционные начисления являются
одним из самых достоверных показателей для выявления использования методов УП компанией.
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На протяжении многих лет исследователи в области УП пытались выявить наиболее точную модель для
измерения дискреционных начислений. Одними из самых точных и популярных моделей, используемых по всему
миру, является модель Джонс [32], модель Kothari [37] и модифицированная модель Dechow and Dichev [17]. В
данном исследовании будут использованы две последние модели.
Модель Kothari заключается в построении регрессии для каждой отрасли по каждому году, в которой в
качестве зависимой переменной выступают недискреционные начисления. Далее для данной регрессии
оцениваются остатки, которые и будут являться дискреционными начислениями. Уравнение регрессии в данном
случае выглядит следующим образом:
𝐴𝑐𝑐𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡−1

) + 𝛼2 ∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛼3 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼4 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 ,

(1)
где 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑖,𝑡 - чистые операционные начисления (ЧОА=Чистая прибыль-Денежный поток от операционной
деятельности), деленные на совокупные активы предыдущего года;
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡 – совокупные активы компании;
∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 – изменение в размере выручки, деленное на совокупные активы предыдущего года;
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 – размер основных средств, деленный на совокупные активы предыдущего года;
𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 – рентабельность активов компании (ROA=Чистая прибыль/Совокупные активы).
Второй моделью является модификация модели Dechow-Dichev, которая была модифицирована
McNickols [38] и Francis [20], а также корректировка в случае отрицательных денежных потоков, предложенная
в работах Ball and Shivankumar [5] и Givoly et al. [21] Данная модель аналогично предыдущей заключается в
построении регрессии, однако, в случае зависимой переменной выступают начисления в рабочем капитале. Далее
также оцениваются остатки в модели, которые и будут являться дискреционными начислениями. Уравнение
регрессии выглядит следующим образом:
𝑊𝐶𝐴𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡−1 + 𝛼2 𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛼3 𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡+1 + 𝛼4 ∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛼5 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + +𝛼6 𝐷𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛼7 𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 ∗
𝐷𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 ,
(2)
где 𝑊𝐶𝐴𝑖,𝑡 - начисления в рабочем капитале, измеренные как изменение рабочего капитала по
сравнению с предыдущим годом, деленное на совокупные активы предыдущего года;
𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 – денежный поток от операционной деятельности, деленный на совокупные активы предыдущего
года;
∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 – изменение в размере выручки, деленное на совокупные активы предыдущего года;
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 – размер основных средств, деленный на совокупные активы предыдущего года;
𝐷𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 – бинарная переменная, принимающая значение 0 в случае положительного денежного потока и
1 в случае отрицательного.
Последней моделью является модель, используемая в статьях McNichols and Stubben [39] и Stubben [45].
С помощью данной модели рассчитываются дискреционные начисления в выручке. Для расчета строится
регрессия для каждой отрасли по каждому году и выводятся остатки, которые и являются дискреционными
начислениями. Уравнение регрессии выглядит следующим образом:
∆𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 ,
(3)
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где ∆𝐴𝑅𝑖,𝑡 – изменение в размере дебиторское задолженности, деленное на совокупные активы
предыдущего года;
∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 – изменение в размере выручки, деленное на совокупные активы предыдущего года.
Таким образом, в данном исследовании будут использоваться три различных модели для расчета
дискреционных начислений в различных показателях деятельности, что позволить наиболее точно отразить
степень использования компаниями методов управления прибылью.
В настоящее время в литературе существуют противоречивые свидетельства того, какой тип компаний
в большей степени использует управление прибылью. Например, в исследовании Burghaster et al. [10] показано
на примере выборки европейских компаний, что публичные фирмы менее вовлечены в процесс управления
прибылью, чем непубличные. В работах Beatty и Harris [8] и Beatty et al. [7] на примере американский компаний
было выявлено большее использование управления прибылью именно в публичных компаниях.
В целом, предпосылками для различий в управлении прибылью, могут являться две гипотезы,
выдвинутые в исследовании Givoly et al. [21]: гипотеза спроса и оппортунистического поведения.
Согласно гипотезе спроса, спрос на информацию о публичных компаниях больше, чем на информацию
о непубличных. Существуют как теоретические, так и практические свидетельства, которые показывают, что для
публичных компаний существует высокий уровень мотивации манипулировать отчетностью, чем для
непубличных, в основном так как они стараются обойти ограничения, чтобы снизить агентские издержки или
уменьшить ассимметрию информации [8]. Большинство акционеров публичных компаний США, как правило,
получают небольшую выгоду от мониторинга деятельности фирм. Данная выгода не может быть достаточно
велика, чтобы покрыть те издержки, которые затрачиваются на получение необходимой информации для
мониторинга [7]. Таким образом, акционеры публичных фирм полагаются на более дешевые сведения о нулевой
прибыли или незначительных ее изменениях, которые показывают, что результаты деятельности компании
удовлетворяют инвесторов [11]. С другой стороны, естественная ассиметрия информации, приводит к тому, что
внешним стейкхолдерам необходима достоверная информация о компании. Поэтому менеджерам приходится
предоставлять данную информацию даже в условиях высоких агентских издержек.
Для непубличных компаний, напротив, спрос на финансовую информацию о компании не настолько
очевиден. Большинство крупных инвесторов играют большую роль в управлении фирмами, поэтому они имеют
доступ

к

инсайдерской

корпоративной

информации

с

наименьшими

издержками.

Такие

близкие

взаимоотношения снижают спрос на информацию, которая отражается в публичных источниках, например,
публичная финансовая отчетность. И, как результат, финансовая отчетность непубличных компаний не
распространяется для широкой публики. Вместо этого методы составления финансовой отчетности непубличных
компаний в большей степени подвержены влиянию общих факторов, таких как соответствие государственным
стандартам отчетности для налогообложения, дивидендной политики и для использования внешних источников
капитала.
Согласно гипотезе оппортунистического поведения, менеджеры публичных компаний скрывают
истинную информацию о положении дел в компании для внешних стейкхолдеров, манипулируя финансовой
отчетностью. Публичные фирмы подвержены давлению рынка, поэтому они более склонны к манипулированию
финансовой отчетностью, чтобы оправдать ожидания инвесторов от результатов деятельности. Кроме того,
большинство публичных компаний для принятия решения о выплате компенсаций и премий менеджерам, а также
для принятия решения о дальнейшем их трудоустройстве основываются на показателях результатов
деятельности. Таким образом, штрафы, привязанные к цене акций и снижения в заработках менеджеров (ввиду
наличия у них пакетов акций) дают им дополнительные стимулы, чтобы избежать отрицательной прибыли или
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ее падения. Данный факт согласуется с точкой зрения, что возможность манипуляций с ценой акций это одна из
предпосылок для использования управления прибылью [30]. Однако, непубличные фирмы не подвержены
влиянию данных факторов вследствие того, что их акции не торгуются на бирже, их цена фиксирована, и штрафы,
связанные с ценой акций, не влияют на поведение менеджеров.
В исследовании Givoly et al. [21] приводится тест гипотез спроса и оппортунистического поведения в
компаниях с торгуемым капиталом в сравнении с фирмами, в которых торгуется только долг. Используя выборку
из 531 компании, они выявили, что для компаний с торгуемым капиталом характерно низкое качество
финансовой отчетности, высокая склонность к манипулированию прибылью, а также более низкое постоянство
начислений, чем у неторгуемых компаний. В целом, их результаты подтвердили, что гипотеза
оппортунистического поведения более актуальна для торгуемых компаний.
Другие исследования приводят непрямое доказательство того, что у непубличных компаний качество
финансовой отчетности выше, чем у публичных. Beatty et al. [7] используют выборку из 707 публичных банков
и 1160 непубличных банков и фокусируются на управлении прибылью. Они предположили, что акционеры
публичных банков в большей степени основываются на простейших показателях, основанных на значении
прибыли, при оценке работы компании. В исследовании было выявлено, что в сравнении с банками, акции
которых не торгуются на бирже, банки с торгуемым капиталом более склонны к манипулировании показателями
финансовой отчетности, чтобы избежать снижения прибылей в отчетах.
В литературе также довольно часто рассматривается принцип консерватизма при составлении
финансовой отчетности как один из факторов, имеющих влияние на использование компанией управления
прибылью. Принцип консервативного учета потенциально играет высокую роль в смягчении агентских проблем,
связанных с поздним признанием ошибочных действий менеджерами фирм. Предполагается, что менеджеры
осведомлены, что неверные решения, такие как реализация проектов с отрицательной чистой приведенной
стоимостью, приведут к потерям, и не имеют желания участвовать в данных проектах. Большинство
исследований показали, что кредиторы могут довольно быстро защитить себя от дефолта компаний, требуя
финансовые отчеты, в которых все убытки признаются своевременно. Для еще большей срочности признания
убытков кредиторы могут наложить ограничения на действия менеджеров, увеличивая вероятность погашения
долга в полном объеме. Таким образом, понимание, насколько консервативной является система учета в
компании предоставляет альтернативы для оценки степени, в которой необходимо отражать спрос на
управленческую информацию. Для тех фирм, в которых спрос играет большую роль чем оппортунизм, система
учета является более консервативной. Понятие консервативного учета довольно тесно связана с понятием
управления прибылью. Таким образом, чем более консервативен учет компании, тем она менее склонна к
управлению прибылью.
Ball и Shivakumar [4] показали, что непубличные британские компании используют менее
консервативную систему учета, позже признавая свои убытки, в сравнении с публичными. Эти результаты были
интерпретированы авторами как показатель того, что спрос на финансовую информацию неторгуемых компаний
меньше, чем торгуемых. В США согласно работе Penno и Simon [42] непубличные компании более
консервативны в своей учетной системе, однако, более поздние исследования [21] показали, что публичные
фирмы более консервативны.
В целом, существующие исследования показывают, что качество начислений в американских
неторгуемых компаниях лучше, чем в торгуемых. Однако, в данных исследованиях нет прямого сравнения
публичных и непубличных компаний на большой выборке, содержащей компании различных отраслей.
Например, несмотря на то, что исследование Givoly et al. является довольно релевантным, в нем не приводится
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строгого теста различий между публичными и полностью непубличными компаниями. У непубличных
компаний, рассматриваемых в данном исследовании не торгуется собственный капитал, однако торгуются
долговые обязательства, однако, такие компании классифицируются SEC как публичные фирмы. Также в их
исследовании рассматриваемые непубличные компании в несколько раз больше, чем средние размеры таких
фирм в действительности, а размер фирмы имеет положительную взаимосвязь со степенью использования
управления прибылью, как показано, например, в исследовании Hribar и Nichols [28] и других схожих работах.
Также в данной работе 98,3% непубличных компаний пользуются услугами аудиторов из «Большой четверки».
Существует большое количество исследований, которые показывают, что аудит «Большой четверки» является
одним из важных факторов, которые имеют влияние на использование методов управления прибылью компанией
(например, работа Becker et al. [9]). Таким образом, всего несколько фирм из выборки в работе Givoly et al. не
пользуются услугами аудита «Большой четверки», что показывает невысокую репрезентативность непубличных
компаний в данном исследовании.
В исследовании Ole-Cristian Hope et al. [27] была рассмотрена большая выборка американских и
канадских компаний и на данной выборке были проведены тесты гипотез о различии в качестве финансовой
отчетности между публичными и непубличными компаниями. Данный термин можно определить, как
соответствие финансовой отчетности реальному положению дел в организации. Соответственно, чем выше
качество отчетности компании, тем в меньшей степени ее руководство манипулирует финансовой отчетностью
и использует методы управления прибылью. В данной работе на выборке данных по 99178 компаниям за
временной промежуток в 8 лет было подтверждено, что качество финансовой отчетности в публичных и
непубличных компаниях различается, причем публичные компании в меньшей степени склонны к
использованию методов управления прибылью.
Для обобщения, приведенные выше исследования не приводят четких различий в управлении прибылью
между публичными и непубличными компаниями, кроме исследования Ole-Cristian Hope et al. Однако, последняя
работа основана на различиях между американскими публичными и непубличными компаниями. Таким образом,
для российских компаний аналогичных исследований не было проведено, поэтому в данной работе будет
рассмотрена выборка именно отечественных публичных и непубличных фирм.
Основываясь на вышесказанной информации, будет проверено различие в управлении прибылью между
публичными и непубличными компаниями. Первая гипотеза выглядит следующим образом:
H1: Публичные компании более склонны к управлению прибылью, чем непубличные.
В данном разделе будут рассмотрены факторы, которые влияют на различие в управлении прибылью
публичных и непубличных компаний. Данные факторы в большей степени основаны на стимулах публичных
компаний и/или спросе на их финансовую информацию.
Первый тест будет проведен для проверки эффектов от ожиданий рынка. Достаточно большое
количество исследований показывают, что публичные компании сталкиваются с давлением рынка капитала и
стараются соответствовать его ожиданиям. Непубличные компании, напротив, не имеют такого давления. Также
менеджмент публичных фирм выигрывает персонально от соответствия таким ожиданиям, так как их
вознаграждение зачастую зависит от цены акций компании и соответствие ожиданиям рынка уменьшает риски
быть уволенным. Риск увольнения связан с давлением инвесторов и совета директоров, которые заменяют
менеджеров в случае неудовлетворительных результатов компании, а также с давлением через механизмы рынка,
такие как, например, поглощения. Собственниками непубличных компаний зачастую являются их директора или
члены их семей, что нейтрализует данный риск, а также механизмы рыночного давления для них менее
актуальны. Все вышеприведенные аргументы свидетельствуют о том, что правление публичных компаний имеет
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высокий уровень мотивации использовать методы управления прибылью с целью увеличить ее значение, чтобы
соответствовать ожиданиям. Однако, в случае, когда компания спокойно преодолевает ожидаемые значения,
появляется мотивация наоборот занизить значения, чтобы превысить ожидаемые показатели лишь
незначительно. Это позволяет менеджерам создать резерв для того, чтобы в следующие периоды также
соответствовать ожиданиям инвесторов и рынка капитала в целом. Исходя из вышесказанного, получается, что в
случае, когда результаты компании соответствовали ожидаемым инвесторами значениям или незначительно их
превысили, публичные компании более склонны использовать управление прибылью, чем непубличные, чтобы
показать данный результат. В качестве показателя того, что компания соответствует ожиданиям, в данном
исследовании будет использоваться размер полученной прибыли. Таким образом, если прибыль оказалась
неотрицательной и размер ее незначителен, то, скорее всего, компания использовала методы управления
прибылью, чтобы не показать отрицательное значение прибыли и не подвергнуться какому-либо отрицательному
воздействию со стороны рынка капитала, и чтобы менеджмент компании не пострадал от данного действия.
Также в случае, когда прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом, но выросла незначительно, то
аналогично, возникает подозрение, что менеджмент фирмы манипулировал финансовыми показателями с целью
предотвратить снижение прибыли в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем,
что в случае падения прибыли участники рынка капитала могут понять, что положение дел в компании
недостаточно хорошее, и цена ее акций снизится. Для этого руководство компании старается легальными
методами показать положительный результат роста по сравнению с предыдущим годом.
Основываясь на этом, была выдвинута следующая гипотеза исследования.
H2: Публичные компании более склонны к управлению прибылью по сравнению с непубличными, когда
они показали прибыль, которая либо незначительно превысила значение предыдущего года или незначительно
превысила нулевое значение.
Далее, было проанализировано влияние такого фактора, как потребность во внешнем финансировании.
Поставщики внешнего капитала склонны основываться на публичной отчетности при принятии решения о
финансировании в публичные компании. Данный фактор связан с тем, что для публичных компаний имеет место
такая характеристика, как разброс собственности, то есть собственниками компании могут быть инвесторы из
большого количества стран, так и количество акционеров может быть довольно большим. Также публичные
компании имеют определенные ограничения в привлечении капитала, таким образом, они не имеют возможности
использовать частные каналы привлечения собственности и вынуждены пользоваться публичными каналами. С
другой стороны, неторгуемые фирмы не имеют таких ограничений. Согласно тому факту, что поставщики
капитала основываются на публичной финансовой отчетности при принятии решения, исследования показали,
что компании, которым необходимо привлечение дополнительного внешнего финансирования более склонны к
манипулированию своими финансовыми показателями. Данные манипуляции выражаются в увеличении
показателей прибыли и сглаживании доходов во времени [34]. Согласно всему вышесказанному, для выборки
публичных и непубличных компаний, которым необходимо привлечение внешнего капитала, характерно то, что
публичные компании более склонны к манипулированию отчетностью, чтобы достигнуть необходимых значений
показателей деятельности и снизить стоимость привлечения капитала.
На основе вышеприведенных аргументов была выдвинута вторая гипотеза исследования:
H3: Публичные компании более склонны к управлению прибылью по сравнению с непубличными, когда
в последующем году ими будет привлекаться внешнее финансирование.
Внешние аудиторы используются для того, чтобы удостовериться о точности и достоверности
финансовой отчетности. Согласно исследованию DeAngelo [14], качество аудита зависит от возможности
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обнаружения ошибок и недостатков в финансовой отчетности. Также это зависит от независимости аудитора, так
как его связь с компанией не должна влиять на качество его суждений. Таким образом, далее будет рассмотрено
влияние качества аудитора на управление прибылью.
В литературе было широко проанализировано влияние найма аудиторов из «Большой четверки» на
использования управления прибылью (например, Becker et al. [9]; Reynolds and Francis [44]). Общеизвестен тот
факт, что компании «Большой четверки», такие как Deloitte Touche Tohmatsu, PriceWaterHouseCoopers,
Ernst&Young и KPMG, имеют большие ресурсы и опыт в сравнении с остальными аудиторскими компаниями,
которые позволяет им более эффективно осуществлять аудит, ограничивая таким образом действия менеджеров
по манипулировании отчетностью с помощью использования методов управления прибылью. Также в случае
высоких агентских издержек менеджеры имеют высокий уровень мотивации предоставлять отчетность с более
высоким качеством начислений вследствие высокого спроса на их финансовую отчетность. Компании могут
показать, что качество их финансовой отчетности высоко, потратив средства на наем аудитора из «Большой
четверки». Таким образом, в данной работе ожидается, что публичные компании, которые не пользуются
услугами «Большой четверки», более склонны к управлению прибылью, чем непубличные.
Следовательно, четвертая гипотеза исследования выглядит следующим образом.
H4: Публичные компании более склонны к управлению прибылью по сравнению с непубличными, когда
их аудитором не является компания из «Большой четверки»
Далее было рассмотрено влияние на управление прибылью такого фактора, как долговые
контракты. Согласно исследованиям Ahmed et al. [2], Beatty et al. [7] и Zhang [48], публичные компании с
меньшим значением финансового рычага в меньшей степени используют управление прибылью для
манипулирования своими финансовыми результатами. Когда рычаг выше, торгуемые фирмы, которые
основываются на своих финансовых показателях в контрактах, более склонны к сокрытию убытков с помощью
методов управления прибылью, тогда как непубличные компании, которые получают долговое финансирование
через частные каналы, не имеют необходимости использовать данные методы. Таким образом, основным
фактором, определяющим различия в степени использования управления прибылью, является различие в каналах
получения долга для публичных и непубличных компаний. Большинство торгуемых компаний привлекают долг
посредством выпуска облигаций на бирже, таким образом, рыночные механизмы действуют на них не только
через цену акций, но и через цену облигаций. Благодаря такому давлению, у менеджеров данных фирм появляется
дополнительный стимул сокрыть реальное положение дел, и они манипулируют своей финансовой отчетностью
для улучшения своего имиджа в глазах кредиторов. Для непубличных компаний, напротив, данный фактор
является менее актуальным, поэтому они менее склонны к управлению прибылью в данном случае. Напротив,
когда рычаг низкий, то обе публичные и непубличные компании не нуждаются в долговых контрактах, поэтому
ожидается небольшая разница между степенью использования ими управления прибылью в учете.
Исходя из вышесказанной информации, можно выдвинуть следующую гипотезу исследования:
H5: Публичные компании более склонны к управлению прибылью, чем непубличные в случае наличия
у них высокого уровня долга
Выборка для тестирования гипотез охватывает временной интервал с 2015 по 2017 год включительно.
Был выбран ряд компаний, которые принадлежат одной из 8 выбранных отраслей:
 Сельское хозяйство (400 компаний);
 Металлургия (68 компаний);
 Химическая отрасль (64 компании);
 Нефтегазовая отрасль (64 компании);
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 Электроэнергетика (85 компаний);
 Строительство (215 компаний);
 Транспорт (126 компаний);
 Продажи (68 компаний).
В итоге, выборка составила 1090 компаний, из которых 111 являются публичными.
Для основной модели исследования были рассчитаны следующие показатели:
Таблица 4. Переменные и характеризующие их показатели, используемые в основной модели
исследования
Переменная
Public

Показатель
1 - если компания торгуется на бирже, 0 - если нет

Log_Assets

Натуральный логарифм совокупных активов

ROE

Рентабельность СК, определенная как отношение ЧП к СК

Lev

Отношение долга к собственному капиталу

Growth

Рост совокупных активов по сравнению с предыдущим годом

Capital_Need

Изменение в акционерном капитале, долгосрочном долге в следующем году

Inv

Запасы/совокупные активы

Suspect

1 - в случае незначительного роста прибыли (<1% от совокупных активов) или в
случае малого значения прибыли (<1% от совокупных активов), 0 – в остальных
случаях

No_big_4

0 – в случае использования аудиторов из «Большой четверки», 1 – в остальных

Public x Suspect

Произведение значений переменных Public и Suspect

Public x Capital_need

Произведение значений переменных Public и Capital_Need

Public x Lev

Произведение значений переменных Public и Lev

Public x No_big_4

Произведение значений переменных Public и No_big_4

Как показал анализ описательной статистики по выборке, размер публичных компаний в среднем
немного больше (для публичных средний логарифм совокупных активов – 24,1, а для непубличных – 20,26).
Размер финансового рычага (соотношение долга к собственному капиталу) примерно равное как для публичных,
так и для непубличных фирм, что позволит наиболее точно сравнить влияние данного фактора на управление
прибылью, так как для сравнения будут использоваться схожие компании по данному параметру. Также
описательная статистика показала, что около 21% непубличных и 12% публичных компаний привлекали
дополнительное финансирование в следующем году. Средняя рентабельность капитала для публичных и
непубличных компаний примерно одинакова и равна 0,1, что свидетельствует о довольно невысокой
рентабельности представленных компаний. Однако, как видно из минимального и максимального значения ROE,
видно, что в выборке присутствуют довольно разнообразные фирмы как с отрицательной рентабельностью, так
и с довольно высоким ее значением. Касательно аудиторов, то около 98% непубличных компаний не пользуются
услугами аудиторов из «большой четверки». Среди публичных компаний данное значение составило 26,62%,
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следовательно, большинство публичных компаний пользуются аудитом «Большой четверки». Данный факт,
возможно, связан с тем, что, во-первых, непубличные компании в представленной выборке меньше, чем
публичные, следовательно, для них затраты на услуги данных аудиторских компаний слишком высоки, а также,
для них нет необходимости пользоваться услугами именно аудиторов такого класса. Исходя из среднего значения
переменной inv, размер запасов для публичных фирм значительно меньше запасов непубличных. Данный факт,
полагается, связан с эффективностью деятельности публичных компаний, а также особенностями бизнеса каждой
из компаний.
В начале работы с имеющимися данными была проведена оценка дискреционных начислений по
уравнениям регрессии, представленным в предыдущей главе (формулы (1), (2) и (3)). Данные регрессии были
оценены по компаниям каждой из отраслей по каждому из представленных годов: с 2015 по 2017 гг. Большинство
рассматриваемых моделей получились значимы, равно как и все коэффициенты в данных моделях. Далее были
оценены остатки в моделях. Это и есть дискреционные начисления, которые будут использоваться в дальнейшем
в основной модели исследования. Стоит отметить, что для незначимых моделей оценка остатков не проводилась,
таким образом, для итоговой модели данные компании-года не были включены.
Для выбора модели по панельным данным (модель сквозной регрессии, модель с фиксированными
эффектами, модель со случайными эффектами) был проведен ряд тестов, которые выявили, что наилучшей
моделью для описания данной выборки является модель сквозной регрессии.
Таким образом, окончательный вид основной модели исследования представлен в следующем
уравнении:
(𝐷𝑖𝑠𝑇𝐴, 𝐷𝑖𝑠𝑊𝐶𝐴, 𝐷𝑖𝑠𝑅𝑒𝑣)𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖,𝑡 + 𝛼2 𝐿𝑜𝑔_𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝛼3 𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼4 𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 +
𝛼5 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 + 𝛼6 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑁𝑒𝑒𝑑𝑖,𝑡 + 𝛼7 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡 + 𝛼8 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑥 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖,𝑡 + 𝛼9 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑥 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑁𝑒𝑒𝑑𝑖,𝑡 +
𝛼10 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑥 𝑁𝑜_𝐵𝑖𝑔_4𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 ,
(4)
где Publici,t – фиктивная переменная: показатель того, является ли компания публичной;
Log_Assetsi,t – логарифм совокупных активов;
ROEi,t – рентабельность собственного капитала;
Std_ROAi,t – стандартное отклонение рентабельности активов;
Levi,t – финансовый рычаг;
Growthi,t – рост совокупных активов;
Capital_Needi,t – изменение в капитале и долге;
Invi,t – запасы;
Suspecti,t – фиктивная переменная: показатель того, что прибыль компании или незначительна или
незначительно отличается от значения предыдущего года;
No_Big_4i,t – фиктивная переменная: показатель того, что компания не пользуется услугами аудита
«Большой четверки»;
Public x Suspecti,t – произведение значений переменных Public и Suspect;
Public x Capital_Needi,t - произведение значений переменных Public и Capital_Need;
Public x No_Big_4i,t - произведение значений переменных Public и No_Big_4.
Далее была оценена данная модель для трех различных зависимых переменных. В моделях большинство
коэффициентов получились значимыми. Таким образом, по всем трем моделям подтвердилась первая гипотеза о
том, что публичные компании в большей степени используют методы управления прибылью в своей
деятельности, чем непубличные. Вторая гипотеза исследования также была подтверждена, однако только для
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двух из трех зависимых переменных. Третья гипотеза была подтверждена на всех зависимых переменных.
Четвертая гипотеза подтвердилась только на двух из трех переменных.
Для проверки гипотезы 5 вся выборка была разделена на две части: компании с низким значением
финансового рычага и компании с высоким значением финансового рычага. Критерий, по которому компании
были разделены является медиана отношений долга к собственному капиталу фирм для каждой отрасли по
каждому году. Таким образом, компании, значение рычага которых было ниже медианы, считаются фирмами с
низким значением рычага, выше – с высоким. Далее для обеих частей были введены дополнительные
перекрестные переменные Public x Lev, коэффициент при которых после проведения регрессии и будет
использоваться для проверки данной гипотезы.
Как и ожидалось, для публичных и непубличных компаний с низким значением рычага разница в
дискреционных начислениях статистически оказалась незначима. Для фирм с высоким значением рычага
напротив, гипотеза была подтверждена для всех трех зависимых переменных.
Далее было проведено тестирование данных гипотез по каждой из представленных отраслей.
Первая гипотеза исследования была подтверждена для пяти из 8 отраслей. Для отрасли металлургии и
химической отрасли по результатам эмпирической проверки гипотезы был получен значимый коэффициент со
знаком, противоположным от ожидаемого. Также для нефтегазовой отрасли все модели получились незначимы,
следовательно, по данным моделям нельзя сделать определенных выводов.
Вторая гипотеза исследования о том, что публичные компании более склонны к управлению прибылью,
чем непубличные в случае получения ими значения прибыли, близкого к значению предыдущего года или
близкого к нулю, была подтверждена для всех отраслей, кроме нефтегазовой и строительной.
Третья гипотеза исследования о том, что публичные компании более склонны к управлению прибылью,
в случае привлечения ими в последующем году внешнего финансирования, также была подтверждена для всех
отраслей, кроме нефтегазовой.
Четвертая гипотеза о том, что в случае, когда аудитором компании не является фирма из «большой
четверки», публичные компании более склонны к управлению прибылью, чем непубличные аналогично была
подтверждена практически для всех отраслей, за исключением компаний сельского хозяйства, нефтегазовой
отрасли и сферы продаж. Данные факторы, скорее всего связаны с тем, что в данных отраслях большинство
публичных компаний пользуются услугами аудита «большой четверки», и для проверки данной гипотезы такого
количества компаний недостаточно.
Последняя гипотеза исследования аналогично третьей была подтверждена для компаний всех отраслей,
кроме нефтегазовой.
Таким образом, результаты тестирования гипотез можно интерпретировать следующим образом:
 В среднем, публичные российские компании более склонны к управлению прибылью, чем
непубличные.
 В среднем, публичные российские компании более склонны к управлению прибылью, чем
непубличные, в случае получения незначительного размера прибыли или ее незначительном росте.
 В среднем, публичные российские компании более склонны к управлению прибылью, чем
непубличные, когда они будут привлекать в последующем году внешнее финансирование.
 В среднем, публичные российские компании более склонны к управлению прибыль, чем непубличные,
когда их аудитором не является компания из «Большой четверки».
 В среднем, публичные российские компании более склонны к управлению прибылью, чем
непубличные, в случае высокого финансового рычага.
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Если рассматривать проверку гипотез отдельно по каждой из отраслей, то можно сделать следующие
выводы:
 Для российских компаний из отрасли сельского хозяйства актуальны практически все перечисленные
ранее выводы за исключением четвертого пункта.
 Для российских компаний из химической отрасли актуальны практически все перечисленные ранее
выводы за исключением первого вывода. Первый пункт для данных компаний будет выглядеть следующим
образом: в среднем, публичные российские компании из химической отрасли менее склонны к управлению
прибылью, чем непубличные.
 Для российских компаний из отрасли электроэнергетики актуальны все перечисленные ранее выводы.
 Для российских компаний из нефтегазовой отрасли нельзя сделать выводы о различиях в
использовании управления прибылью, так как все модели получились незначимы.
 Для российских компаний из отрасли металлургии актуальны практически все перечисленные ранее
выводы за исключением первого вывода. Первый пункт для данных компаний будет выглядеть следующим
образом: в среднем, публичные российские компании из отрасли металлургии менее склонны к управлению
прибылью, чем непубличные.
 Для российских компаний из отрасли продаж актуальны все перечисленные ранее выводы.
 Для российских компаний из отрасли строительства актуальны только три последних пункта, так как
остальные модели оказались незначимы.
 Для российских компаний из отрасли транспорта актуальны все перечисленные ранее выводы.
В целом, все гипотезы подтвердились на данной выборке российских компаний, что свидетельствует о
том, что те факторы, обуславливающие различия в управлении прибылью, которые свойственны американским
публичным и непубличным компаниям, также присущи и для российских торгуемых и неторгуемых фирм. Далее
будет рассмотрена каждый фактор в отдельности.
Согласно первой гипотезе исследования, публичные компании России в большей степени используют
методы управления прибылью, чем непубличные. Этот факт связан с тем, что на публичные компании действует
давление механизмов рынка, которое вынуждает менеджеров манипулировать своей финансовой отчетностью с
целью улучшить свои результаты в случае, когда они недостаточно удовлетворяют инвесторов и снизить
значение прибыли, когда оно слишком высоко, чтобы избежать дополнительных санкций со стороны
правительства и антимонопольной службы в отношении компании. Гипотеза спроса, напротив, для российских
компаний менее актуальна, то есть менеджеры публичных компаний не стремятся показать наиболее точные
результаты в своей финансовой отчетности. Следовательно, гипотеза оппортунистического поведения для
российских компаний преобладает над гипотезой спроса. Однако, для компаний из двух перечисленных
отраслей, преобладает гипотеза спроса. Таким образом публичные компании химической отрасли и отрасли
металлургии более склонны отражать реальные результаты компании в своей финансовой отчетности и в
меньшей степени манипулируют отчетной информацией, чем непубличные. Данный факт можно объяснить тем,
что компании данных отраслей являются одними из крупнейших экспортеров российской продукции за границу.
Таким образом, для того, чтобы отвечать всем требованиям иностранных клиентов, они должны предоставлять
им наиболее точные результаты о своей деятельности, поэтому в большей степени подвержены влиянию
гипотезы спроса на информацию.
Согласно второй гипотезе, публичные компании в большей степени используют методы управления
прибылью по сравнению с непубличными, когда их результаты соответствуют результатам, ожидаемым рынком.
Это связано с тем, что для отечественных публичных компаний актуален фактор давления рынка. В случае
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получения неудовлетворительных результатов, руководство торгуемых компаний стремится скорректировать
данные результаты с помощью методов управления прибылью, чтобы показать результаты, которые
удовлетворят инвесторов и собственников. Для непубличных компаний, напротив, данный фактор не актуален,
так как их акции не торгуются на бирже, и на цену их акций рынок не имеет давления.
Согласно третьей гипотезе исследования, публичные компании в большей степени склонны к
управлению прибылью, когда ими будет привлекаться внешнее финансирование. Так как данная гипотеза
подтвердилась, то можно сделать вывод, что при прочих равных, публичные и непубличные компании
используют различные источники привлечения капитала. Влияние данных источников и порождает различия в
управлении прибылью. Публичные компании в частности используют дополнительные эмиссии акций для
привлечения дополнительного собственного капитала, и, их менеджеры стремятся с помощью методов
управления прибылью снизить стоимость привлечения капитала. Непубличные компании пользуются услугами
инвесторов через частные каналы, что свидетельствует о том, что у них нет необходимости манипулировать
учетной информацией с целью снизить стоимость привлечения, так как зачастую инвесторы имеют доступ к
инсайдерской информации, и финансовая отчетность не является основным инструментом для определения
стоимости предоставляемого ими капитала.
Согласно пятой гипотезе, публичные компании более склонны к управлению прибылью, чем
непубличные, в случае наличия у них высокого уровня долга. Данный факт также был статистически
подтвержден для выборки российских компаний. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что российским
торгуемым и неторгуемым фирмам присущи различия в источниках долгового финансирования. Большинство
российских публичных компаний используют публичные источники, такие как размещение на фондовом рынке
облигационных займов. Следовательно, для уменьшения стоимости долга, менеджмент публичных компаний
стремится использовать методы управления прибылью, та как публичная финансовая отчетность является одним
из основных факторов для определения стоимости привлекаемого долга. Для непубличных компаний, которые
привлекают долговое финансирование через частные источники, данный факт менее актуален, так как опять же,
их финансовая отчетность не является основным фактором при определении стоимости долга.
Таким образом, в итоге, в данной работе были выделены факторы, обуславливающие различия в
управлении прибылью публичных и непубличных российских компаний, а также статистически подтверждена
гипотеза о том, что в среднем, публичные российские фирмы более склонны к управлению прибылью, чем
непубличные. Факторы, определенные в данной работе таковы: незначительный размер или рост значения
прибыли, привлечение в последующем году внешнего финансирования, отсутствие аудиторов из «большой
четверки», наличие высокого уровня долга. Данные факторы будут полезны внешним стейкхолдерам российских
компаний, так как они являются «сигналами» о том, что, вероятно, компания использует методы управления
прибылью, чтобы исказить свои финансовые результаты в бухгалтерской отчетности.
Список используемой литературы:
1. Волков Д.Л. Управление прибылью в деятельности компании: теоретические подходы и эмпирические
исследования / Д.Л.Волков, Е.Д.Никулин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Менеджмент. –
2013. – Вып. 3. – С. 3-22.
2. Ahmed. The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend
policy and reducing debt costs / Ahmed et al. // The Accounting Review. – 2002. – Vol. 77. – P. 867–890.
3. Allee K.D. The demand for financial statements in an unregulated environment: An examination of the
production and use of financial statements by privately held small businesses / K.D. Allee, T. L. Yohn // The Accounting
Review. – 2009. – Vol. 84, N. 1. – P. 1–25.
4. Ball R. Earnings quality in U.K. private firms: Comparative loss recognition timeliness / R. Ball, L.
Shivakumar // Journal of Accounting and Economics. – 2005. – Vol. 39, N. 1,. – P. 83–128.

387

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

5. Ball R. The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition / R. Ball, L. Shivakumar //
Journal of Accounting Research. – 2006. – Vol. 44, N. 2. – P. 207–242.
6. Bartov E. Discretionary-accrual models and audit qualifications / E. Bartov, F. Gul, J. Tsui // Journal of
Accounting and Economics. – 2000. – Vol. 30. – P. 421-452.
7. Beatty A. Earnings management to avoid earnings declines across publicly and privately held banks / A.
Beatty, B. Ke, K. Petroni // The Accounting Review. – 2002. – Vol. 77, N. 3. – 547–570.
8. Beatty A.L. The effects of taxes, agency costs and information asymmetry on earnings management: a
comparison of public and private firms / A. L. Beatty, D. G. Harris // Review of Accounting Studies. – 1998. – Vol. 3. –
P. 299-326.
9. Becker C. The effect of audit quality on earnings management / C. Becker et al. // Contemporary Accounting
Research. – 1998. – Vol. 15, N. 1. – 1–24.
10. Burgstahler D. The importance of reporting incentives: Earnings management in European private and
public firms / D. Burgstahler, L. Hail, C. Leuz // The Accounting Review. - 2006. – Vol. 81, N. 5. – P. 983–1016
11. Burgstahler D. Earnings management to avoid earnings decreases and losses / D. Burgstahler, I. Dichev //
Journal of Accounting and Economics. – 1997. – Vol. 24. – P. 99-126.
12. DeAngelo H. Reversal of Fortune Dividend Signaling and the Disappearance of Sustained Earnings Growth
/ H. DeAngelo. L. DeAngelo, D. Skinner D // Journal of Financial Economics. – 1996. - Vol. 40, N. 1. – P. 341-371.
13. DeAngelo L. Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of
Public Stockholders / L. DeAngelo // The Accounting Review. – 1986. - Vol. 61, N. 3. – P. 400-420.
14. DeAngelo L. Auditor Size and Audit Quality / L. DeAngelo // Journal of Accounting and Economics. – 1981.
- Vol. 3, N. 3. – P. 183-199.
15. Dechow P. Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement
actions by the SEC / P. Dechow, R. Sloan, A. Sweeney // Contemporary Accounting Research. – 1996. – Vol. 13. – P. 1–
36.
16. Dechow P. Predicting material accounting misstatement / P. Dechow et al. // Contemporary Accounting
Research. – 2011. – Vol. 28. – P. 17–82.
17. Dechow P. The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors / P. Dechow, I. Dichev
// The Accounting Review. – 2002. – Vol. 77. – P. 35–59.
18. Dechow P. Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their
consequences / P. Dechow, W. Ge, C. Schrand // Journal of Accounting and Economics. – 2010. – Vol. 50, N. 2-3. – P.
344–401.
19. Dichev I.D. Large-sample evidence on the debt covenant hypothesis / I.D. Dichev, D.J. Skinner // Journal of
Accounting Research. – 2002. – Vol. 40. – P. 1091- 1123.
20. Francis J. The market pricing of accrual quality / J. Francis et al. // Journal of Accounting and Economics. –
2005. – Vol. 39, N.2. – P. 295–327.
21. Givory D. Does public ownership of equity improve earnings quality? / D. Givoly, C. Hayn, S. P. Katz //
The Accounting Review. – 2010. – Vol. 85, N. 1. – P. 195–225.
22. Graham J.R. The economic implications of corporate financial reporting / J. R. Graham, C. R. Harvey, S.
Rajgopal // Journal of Accounting and Economics. – 2005. – Vol. 40, N. 1-3. – P. 3–73.
23. Healy P. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical
disclosure literature / P. Healy, K. Palepu // Journal of Accounting and Economics. – 2001. – Vol. 31. – P. 405–440.
24. Healy P. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions / P. Healy // Journal of Accounting and
Economics. - 1985. - Vol. 7, N 1. - P. 85–107.
25. Hope O.-K. Agency conflicts and auditing in private firms / O.-K. Hope, J. C. Langli, W. B. Thomas //
Accounting, Organizations, and Society. – 2012. – Vol. 37, N. 7. – P. 500–517.
26. Hope O.-K. Financial credibility, ownership, and financing constraints in private firms / O.-K. Hope, W. B.
Thomas, D. Vyas // Journal of International Business Studies. – 2011. – Vol. 42, N. 7. – P. 935–957.
27. Hope O.-K. Financial Reporting Quality of U.S. Private and Public Firms / O.-K. Hope, W. B. Thomas, D.
Vyas // The Accounting Review. – 2013. – Vol. 88, N. 5. – P. 1715–1742.
28. Hribar P. The use of unsigned earnings quality measures in tests of earnings management / P. Hribar, C.
Nichols // Journal of Accounting Research. – 2007. – Vol. 45, N. 5. – P. 1017–1053.
29. Indjejikian R. CFO fiduciary responsibilities and annual bonus incentives / R. Indjejikian, M. Matejka //
Journal of Accounting Research. – 2009. – Vol. 47, N. 4. – P. 1061–1093.
30. Jensen M. Agency cost of overvalued equity / M. C. Jensen // Financial Management. - 2005. – Vol. 34. – P.
5-19.
31. Jensen M. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure / M. Jensen, W.
Meckling // Journal of Financial Economics. – 1976. – Vol. 3. – P. 305–360.
32. Jones J. Earnings Management During Import Relief Investigations/ J. Jones // Journal of Accounting
Research. – 1991. - Vol. 29, No. 2. – P. 193-228.
33. Jousefinejad M. Positive accounting theory [электронный ресурс] / Maryam Jousefinejad // Slideshare. –
2012. – Режим доступа: http://www.slideshare.net/myousefinejad/positive-accounting-theory-pat-combine-1 (дата
обращения: 12.05.2019).

388

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

34. Kanagaretnam K. Joint tests of signaling and income smoothing through bank loan loss provisions / K.
Kanagaretnam, G. Lobo, and D. Yang // Contemporary Accounting Research. – 2004. – Vol. 21. – P. 843–884.
35. Katz S. Earnings Management and Conservatism in the Transition between Private and Public Ownership:
The Role of Private Equity Sponsors / S. P. Katz // Harvard Business School. – 2006. – P. 3-10.
36. Keefe T. Earnings Quality: Measuring the Discretionary Portion Of Accruals [электронный ресурс] / T.
Keefe // Investopedia. – 2009. - Режим доступа: http://www.investopedia.com/university/accounting-earningsquality/earnings9.asp (дата обращения: 10.05.2019).
37. Kothary S.P. Performance matched discretionary accrual measures / S. P. Kothari, A. J. Leone, C. E. Wasley
// Journal of Accounting and Economics. – 2005. – Vol. 39, N. 1. – P. 163–197.
38. McNichols M.F. Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. /
M.F. McNichols // The Accounting Review. – 2002. – Supplement. – P. 77–61.
39. McNichols M.F. Does earnings management affect firms’ investment decisions? / M. F. McNichols, S. R.
Stubben // The Accounting Review. – 2008. – Vol. 83, N. 6. – P. 1571–1603
40. Minnis M. The value of financial statement verification in debt financing: Evidence from private U.S. firms
/ M. Minnis // Journal of Accounting Research. – 2011. – Vol. 49, N. 2. – P. 457–506.
41. Nikolaev V. Debt Covenants and Accounting Conservatism: Complements or Substitutes / Valeri V.
Nikolaev // Journal of Accounting Research. – 2006. – Vol. 48, N. 1. – P. 25-4.
42. Penno M. Accounting choices: Public versus private firms / M. Penno, D. T. Simon // Journal of Business
Finance & Accounting. – 1986. – Vol. 13, N. 4. – P. 561–570.
43. Penno M.Accounting choices: public versus private firms / M. Penno, D.T. Simon // Journal of Business
Finance & Accounting. – 1986. – Vol. 13. – P. 561-570.
44. Reynolds J. Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions / J.
Reynolds, J. Francis // Journal of Accounting and Economics. – 2000. – Vol. 30. – P. 375–400.
45. Stubben S. Discretionary revenues as a measure of earnings management / S. Stubben // The Accounting
Review. – 2010. – Vol. 85, N. 2. – P. 695–717.
46. Watts R. Positive Accounting Theory / Watts R., Zimmerman J. - Prentice Hall. - P. 388.
47. Watts R.L. Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective / R. L. Watts, J.L. Zimmerman //
Accounting Review. - 1990. - Vol. 65, N. 1. - P. 131–156.
48. Zhang J. Efficiency gains from accounting conservatism: Benefits to lenders and borrowers / J. Zhang //
Journal of Accounting and Economics. – 2008. – Vol. 45. – P. 27–54.

389

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Участие населения в благоустройстве территории городского округа «Город Белгород»
Public participation in the improvement of the territory of the urban district «City Belgorod»
Чичиль Никита Сергеевич
Студент 3 курса
Факультет Институт экономики и управления
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Россия, Белгород
e-mail: Ainxal@yandex.ru
Chichil Nikita Sergeevich
Student 3 term
Faculty of Institute of economics and management
National Research University "Belgorod State University"
Russia, Belgorod
e-mail: Ainxal@yandex.ru
Аннотация.
В данной статье изучена нормативно-правовая основа благоустройства территории городского округа
«Город Белгород». Произведён анализ существующей практики работы территориального общественного
самоуправления (ТОС) в городе Белгород, выделены основные виды их деятельности. Предложены направления
совершенствования общественного самоуправления в рамках благоустройства территории. Ключевые слова:
анализ, территориальное общественное самоуправление, муниципальное управление, общественное участие.
Annotation.
This article has studied the regulatory and legal framework for the improvement of the territory of the urban
district "City Belgorod". The analysis of the existing practice of work of territorial public self-government (TOC) in the
city of Belgorod is made, the main types of their activities are highlighted. Proposed directions for improving public selfgovernment in the framework of landscaping.
Ключевые слова: анализ, территориальное общественное самоуправление, муниципальное управление,
общественное участие.
Key words: analysis, territorial public self-government, municipal government, public participation.
Складывающиеся реалии капиталистического уклада жизни в России неизбежно приводят к
необходимости участия местного сообщества в решении вопросов местного значения. Одним из таких вопросов
является благоустройство территории. В данный момент единые и обязательные к исполнению требования в
сфере благоустройства, обеспечению доступности городской среды, порядок и механизмы общественного
участия в процессе благоустройства территории установлены решением Белгородского городского совета «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород» [1].
Участниками деятельности по благоустройству территории могут выступать:
1. Население, сформировавшее запрос на благоустройство и принимающее участие в оценке
предложенных решений (представлены общественными организациями и объединениями);
2. Представители администрации города;
3. Хозяйствующие субъекты;
4. Представители профессионального сообщества;
5. Исполнители работ;
6. Иные лица.
Участие граждан может быть прямым или опосредованным через общественные организации и
осуществляется посредством инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных
решений и реализации принятия решений.
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Стоит отметить, что данный нормативный акт содержит в себе обширную понятийную базу, но не
исключает моментов, которые нуждаются в дополнительных пояснениях. Например, пункт 1.10.8. говорит, что
«ответственность за эстетический внешний вид общественных уборных несут их собственники и иные
владельцы». Слово «эстетика» в тех или иных видах используется в данном документе 16 раз, но отсутствует
пояснения сути данного понятия в контексте благоустройства территории, ответственности граждан и
конкурентных объектов материальной культуры. Остаётся не раскрытым вопрос оценки уровня соответствия
элементам благоустройству надлежащему эстетичному виду условия, что не заданы критерии оценки эстетики в
данном контексте. Подобные моменты требуют доработки со стороны составителей документальной базы,
которая касается благоустройства территории городского округа «Город Белгород».
Общественному участию граждан и контролю в сфере благоустройства посвящён третий раздел,
который регулирует порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству и
осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории. Осуществив анализ данного
раздела можно сделать вывод, что возможности для участия в организации благоустройства существуют
достаточно обширные, но не в полной мере представлен порядок и формы контроля за соблюдением правил
благоустройства территории, что указывает на необходимость дальнейшего изучения данного вопроса с
привлечением специалистов и заинтересованных граждан и организаций.
В данный момент одной из важных ветвей развития является территориальное общественное
самоуправление, как одна из основных форм инициативного участия граждан в осуществлении права местного
самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление (далее по тексту ТОС) – это самоорганизация граждан
по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального
значения, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории
населённых пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения [2].
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) призвано стать одним из первичных элементов
местного самоуправления, реализовать права и свободы граждан по месту жительства, а также сформировать
продуктивные взаимоотношения между местными органами власти и гражданами при разработке и принятии
решений. Необходимо отметить, что создание ТОС может происходить исключительно по инициативе местного
населения (компетенции определяются самими участниками ТОС).
Необходимо отметить отсутствие предельно достоверной и точной цифры по количеству действующих
на территории города ТОС. По данным официального сайта территориального общественного самоуправления,
в Белгороде 627 ТОС, но документального подтверждения этой цифры не обнаружено [3]. Однако

согласно

данным службы государственной статистики по Белгородской области, на всю Белгородскую область на 1 января
2018 года была зарегистрировано 4 ТОС [4]. Данное расхождение является основой для сомнений в
достоверности данных и признаком недостаточного уровня развития сотрудничества между органами.
Любая эффективная работа по выбранному направлению затруднительная без соответствующей
теоретической и законодательной базы. В решении Совета депутатов городского округа «Город Белгород»
Белгородской области «О территориальном общественном самоуправлении на территории городского округа
«Город Белгород» говорится, что к полномочиям органов ТОС относится «представление интересов населения,
проживающего на соответствующей территории», но данный пункт нуждается в уточнении того аспекта, что
органы ТОС представляют интересы всех граждан, которые проживают на соответствующей территории или
только тех граждан, которые являются членами ТОС? Какой порядок действий в случае расхождения позиции

391

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

граждан, которые проживают на соответствующей территории с позицией органов ТОС? Данные аспекты
требуют более детального изучения.
Далее остаётся вопрос из пункта 3.2 , который даёт право на «внесение в органы местного
самоуправления города проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению
этим органам и должностным лицам местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие
указанных актов». Отсутствует пояснение ряда вопросов:
- форма и сроки официального ответа, который должен (и должен ли) быть предоставлен касательно
внесённого проекта;
- в какой форме органы ТОС должны подавать свои проекты муниципальных правовых актов?
Эти и многие другие пункты нуждаются в дополнении и расширении, чтобы избежать недопонимания у
граждан, которые занимаются или планируют заниматься организацией работы органов ТОС.
Для организации работы ТОС администрацией города Белгорода были разработаны методические
материалы по организации территориального общественного самоуправления в городе Белгороде [5].
Необходимо отметить, что данные методические материалы имеют ряд преимуществ:
1. Присутствует раздел с определением понятий в рамках деятельности органов ТОС, которые доступны
для изучения гражданам, которые ранее не имели опыта в данном виде деятельности;
2. Присутствует раздел с определением понятий в рамках деятельности органов ТОС, которые доступны
для изучения гражданам, которые ранее не имели опыта в данном виде деятельности;
3. Раскрыты основные направления деятельности ТОС;
4. Предоставлены примерные формы оформления документации, которые могут быть полезными для
граждан, не имеющих опыта в работе с документацией.
Но данные методические материалы были изданы в 2014 году, а это значит, что они нуждаются в
серьёзных дополнениях.
1. Предоставленный для изучения перечень нормативно-правовых документов требует пересмотра и
корректировки под современную законодательную базу;
2. Отсутствует пример с чёткой структурой органов ТОС, распределёнными полномочиями и
ответственностями;
3. Отсутствует раздел по работе с гражданами, организации работы коллектива.
Последний пункт является не просто проблемой существующего методического материала, но и
заслуживает изучения в рамках создания отдельных инструкций и методических материалов.
Большое значение в работах органов ТОС является мотивация граждан, которые привлекаются к
участию в данной форме общественного самоуправления. Специфика данного вида деятельности не
подразумевает извлечение прибыли и заработные платы для граждан. Отсутствие материального базиса
стимулирования граждан создаёт ряд трудностей с организацией деятельности органов ТОС. В сложившихся
обстоятельствах считается разумным разработка и внедрение специальных методических материалов по работе
с коллективом, его мотивацией, стимулированием, организацией труда.
Анализируя общую документальную базу, которая направлена на развитие деятельности органов ТОС,
считаем, что вышеизложенные меры могут внести свой определённый вклад в развитие и более эффективное
функционирование местного территориального самоуправления.
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Аннотация.
В данной работе рассматривается неизученный подтип международных печатных СМИ, на примере
журнала «ГутенТаг». Такие издания заинтересованы в популяризации своей культуры на международной арене,
и с помощью государства-издателя распространяются на территории той страны, где им важно получить
признание. Журнал «ГутенТаг» играл большую роль в налаживании отношений СССР с ФРГ, которые были
очень сильно осложнены реалиями «холодной войны». Издание ставило перед собой ряд целей, одна из которых
состояла в объективном отражении межкультурных отношений Западной Германии и СССР, а также освещении
актуальных тем и проблем, имеющих широкий общественных интерес.
Annotation.
The research examines the unstudied subtype of international print media, the magazine «Guten Tag» is taken
as an example. This kind of print is interested in popularization of its own culture at the international arena. With the help
of printing country, it spreads through the territory of country, where it is necessary to get the acknowledgement.
Periodical print «Guten Tag» has played an important role in relationship-building between FRG and USSR, as far as the
relationships became more difficult due to the realities of «cold war». The periodical print set itself the number of aims,
one of which was about the objective repulsion of international relationships between West Germany and USSR, and also
it was highlighting the actual themes and problems, which had the high level of social interest.
Ключевые слова: иновещание, межкультурная коммуникация, журнал «ГутенТаг», структурнофункциональные особенности.
Key words: international broadcasting, international communication, the magazine «Guten Tag», structural and
functional aspects.
«ГутенТаг» на ряду с такими изданиями как «Америка», «Англия» и «Япония», был глотком свежего
воздуха из-за «железного занавеса». Люди передавали его из рук в руки и с интересом узнавали о жизни «за
бугром» как простых людей, так и политиков, о машинах, промышленности, культуре, спорте и многом, многом
другом. Все это казалось не таким как у нас.
Первый номер журнала «ГутенТаг» вышел летом 1979 года. Его предваряло обращение к читателям:
«Журнал этот рассказывает и будет рассказывать о немецком народе – о том, как они живут, работают,
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развлекаются. Их настроения и желания, минуты отдыха» (ГТ 1979, № 1). Удивительным было единодушие
журналистов, обычно столь расходящихся во мнении: почти все без исключения приветствовали журнальную
новинку, видя в ней возможность, заполнить пробелы в знаниях и дать информацию жителям СССР о ФРГ и ее
гражданах [Жукова 2015, с. 216]. В статьях и комментариях одновременно была заметна некоторая сдержанность
в оценке степени осуществимости намерения в занимательной форме сообщать факты кругу читателей, реакцию
которых напрямую не получаешь (ГТ 1979, № 1).
Редакция «Гутен Таг» в полной мере разделяла подобные сомнения. Для многих сотрудников,
большинство из которых уже располагало богатым публицистическим опытом, новые задачи представлялись
достаточно сложными. О том, какие трудные этапы становления пришлось пройти изданию, мы можем узнать из
юбилейного 100 номера журнала. В нем были напечатаны воспоминания журналистов. В них они подробно
описывают, что характерным явлением в первое время были многочисленные сверхурочные часы работы. Их
обусловливали бесконечные обсуждения вопросов, на которые никто не знал точного ответа: заинтересует ли
тема читателей, действительно ли она отражает немецкое общество, дойдет ли до непосвященного читателя
двоякость смысла того или иного высказывания. Также корреспонденты очень волновались, чтобы при переводе
статьи не потерялись особенности стиля. Независимо от интенсивных консультаций со специалистами каждый
журналист хотел сам для себя решить спорные вопросы, требуя снова и снова проверить каждую деталь (ГТ 1987,
№ 10).
При выпуске такого вида издания журналистам сильно мешало отсутствие привычного контакта с
читателями. У редакторов временами возникало чувство, будто они сменили профессию. Они вдруг оказывались
не столько журналистами, сколько психологами, которые пытаются угадать потребности читателей.
Кроме того, производство ежемесячного журнала кириллицей оказалось вовсе не простым делом.
Перевод, набор, макет, корректура, сверка –иногда вызывали споры в коллективе. В редакции периодически
возникали напряженные моменты между главным редактором и сотрудниками, случались споры и ссоры,
большие и малые демонстрации профессионального тщеславия.
Все работали на пределе возможностей, но случалось и так, что кто-то не выдерживал. В редакции долго
вспоминали запланированный день сбора материалов для пятого выпуска журнала. Тогда к главному редактору
в кабинет влетел шеф фирмы, которая занималась набором текстов, кинул на стол внушительных размеров ящик
с кусками фотопленки и обрывками заголовков, воскликнул: «Мы сыты по горло, на это никаких денег и никаких
нервов не хватит», повернулся и исчез навсегда. Журнал, тем не менее, своевременно вышел, хотя шок у всех
был немалый (ГТ 1987, № 10).
Проанализировав сохранившиеся выпуски, мы выделили основные особенности данного журнала,
которые сохранились на протяжении всего времени:
Во-первых, расстояние до читателя. Оно, быть может, несколько сократилось за время, но не исчезло.
Так, например, один из номеров журнала заканчивается «Словом к читателям», где от имени всего коллектива
редакция выражает благодарность читателям за активное сотрудничество. Отмечается, что письма в редакцию
поступали со всех уголков России, и их было слишком много. Люди присылали критические замечания, просьбы
осветить ту или иную тему, благодарности за работу (ГТ 1994, №3)
Во-вторых, особые правила написания материалов. Каждому сотруднику необходимо было помнить: в
этой редакции единица не обязательно равна единице, то есть, кто пишет статью для «ГутенТаг», не может с
легкостью пользоваться любыми понятиями. Слишком часто в обеих странах не совпадало вкладываемое в то
или иное слово смысл. Это представляло собой определенные трудности, но в то же время делало работу
журналиста интереснее. Приходилось постоянно совершенствовать чувство языка.

395

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

В-третьих, у работающего в журнале «ГутенТаг» журналиста не было возможности приобрести
известность. Даже у хороших статей почти не было шансов получить распространение в ФРГ и таким образом
привлечь к способному автору внимание других издательств. Для журналистов это было безусловным
недостатком. Но повседневная работа в издании давала им убеждение в том, что они делают полезное дело,
просвещая свою аудиторию. Также журнал создавал чувство сплоченности с жителями ФРГ. Когда бы
сотрудникам «Гутен Таг» ни требовалась от них помощь, будь то при репортажах, приобретении
иллюстративного материала или интервью, люди с удовольствием откликались, помогали.
Просто информировать общество или просто устанавливать коммуникативную связь – этого слишком
мало для «Гутен Таг» [Иконникова 1995, с. 28]. Поэтому редакция выбрала для себя несколько приоритетных
направлений развития:
1. Главное представить социально значимую информацию под призмой интересов Германии;
2. Изображение ФРГ, как плюралистического общества, которое активно исповедует плюрализм во
всем мире;
3. Культура и образование – это престиж Германии в мире;
4. Инновации – ключ к развитию мира (отсюда очень много встречается публикаций, посвященных
достижениям ученых и развитию науки).
Отрицательные суждения в журнале присутствуют, но они незначительны и предназначены для того,
чтобы создать у советского читателя представление об объективности и беспристрастности журнала.
В основном отрицательно характеризуются три проблемы – отношения между поколениями, религия,
научно-технический прогресс, позже к ним добавляется оценка экономического положения.
Критические материалы о ФРГ касаются либо тех проблем, где недостатки капиталистической
системы легче всего представить как недостатки современной цивилизации вообще, либо проблем, освещение
которых не может привести к формированию отрицательного отношения к капитализму. В целом же
предпринимается попытка протащить враждебную нашему обществу идеологию и чуждые духовные ценности.
В разделе «Страна и ее жители», красиво оформленном и присутствующем в каждом номере,
помещаются материалы, посвященные политическим и общественным деятелям, бизнесменам и ученым.
Освещаются основные аспекты их образа жизни – быт, работа, проблемы, которые решает человек в
различных сферах своей жизнедеятельности. За внешней схожестью некоторых из них порой довольно сложно,
особенно для неискушенного читателя, разглядеть существенную разницу в содержании целей и идеалов «у нас»
и «у них» (ГТ 1985, №1)
Главной целью таких материалов является формирование у советского читателя позитивного
представления о современном капитализме путем демонстрации его «жизнестойкости». Основной прием подачи
материалов – личностный метод, т. е. через портреты конкретных лиц [Гришаева 2006, с. 46-47]. Политик, как
правило, предстает энергичным, добрым и скромным человеком. Кроме того, он хороший семьянин, уделяющий
достаточно внимания жене и детям, проявляющий о них заботу. Материал содержит информацию и о социальном
статусе политика, расписывается выходцем из каких слоев общества он является (как правило, чаще всего из
низших, тогда его история больше похожа на историю успеха). За этим стоит стремление показать советскому
читателю «демократичность» политической системы в ФРГ, равные возможности для всех граждан стать
видными политическими деятелями.
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Аннотация.
Данная статья посвящена проблеме применения такой правовой конструкции как фидуциарный залог на
рынке финансовых услуг. Развитие современной рыночной экономики позволяет субъектам использовать и
применять в своих отношениях не урегулированные настоящим законодательством способы обеспечения
обязательств. Особое внимание уделяется регулированию и использованию соответствующего способа
кредитования в отношении объектов недвижимости. Автор, анализируя современную практику, обращает
внимание на регулирование и использование такого способа кредитования в отношении недвижимости, учитывая
специфическую характеристику данного объекта и возможного применения такого способа на практике. К тому
же ставится вопрос о легальности использования фидуциарного залога, возможности нарушения действующего
законодательства, при этом рассматриваются возможные проблемы применения и развития такой
противоречивой правовой конструкции.
Annotation.
This article is devoted to the problem of application of such legal structure as fiduciary pledge in the market of
financial services. Development of modern market economy allows subjects to use and apply in the relations not regulated
by this legislation ways of ensuring obligations. Particular attention is paid to the regulation and use of the appropriate
method of lending in relation to real estate. The author, analyzing the modern practice, draws attention to the regulation
and use of this method of lending in relation to real estate, taking into account the specific characteristics of the object
and the possible application of this method in practice. In addition, the question of the legality of the use of fiduciary
collateral, the possibility of violation of the current legislation is raised, while the possible problems of application and
development of such a controversial legal structure are considered.
Ключевые слова: фидуциарный залог, залог, недвижимость, титульное обеспечение, квазиобеспечение,
гражданское право, кредитные отношения, притворная сделка, кредитор, должник.
Key words: fiduciary pledge, pledge, realty, title security, quasi-security, civil law, credit, fictitious deal,
creditor, debtor.
Кредитные отношения составляют весомую часть финансового рынка, поэтому, безусловно,
эффективность и развитие экономических отношений играют важную роль в гражданском обороте. Несомненно,
уровень развития рыночной экономики значительно бы снизился, если бы рынок ограничивался только
собственными денежными средствами.
В условиях финансового кризиса, когда многие банки приостановили выдачу кредитов либо вообще
отказались от программ кредитования, в связи с этим существенно увеличилось значение способов обеспечения
исполнения обязательств, преимущественно кредитных. Вне сомнений, что предоставление займа является более
выгодным, чем предоставление кредита банковскими организациями. В последующем совершенствование
экономических отношений и развившаяся договорная практика привели к появлению потребности новых видов
гражданских договоров. Данные обстоятельства послужили причинами возникновению непоименованных
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способов обеспечения исполнения обязательств. В дальнейшем участники гражданских отношений стали
использовать как традиционные способы обеспечения обязательств (поручительство, залог), так и нетипичные,
вызванные к жизни современными рыночными условиями.
В настоящей статье рассматривается проблема применения и развития в настоящее время такой правовой
конструкции, как фидуциарный залог. Особое внимание уделяется регулированию и использованию
соответствующего способа кредитования в отношении недвижимости.
Стоит сразу подчеркнуть, что правоприменительная практика далеко не однозначно оценивает
рассматриваемые правоотношения. Проблема заключается в нехарактерности использования таких конструкций,
поэтому суды в большинстве случаев склоняются к тому, что перед ними притворная сделка.
Так, Верховный суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) при изучении обстоятельств дела в своем
определении от 30.07.2013 г. № 18-КГ 13-72 указывает на правильность изложенной позиции апелляционной
инстанцией, которая заключалась в том, что договор купли-продажи является притворной сделкой на основании
п.2 ст.170 ГК РФ, т.к. ответчики не намеревались отчуждать принадлежащую им на праве собственности
квартиру, передача квартиры совершена не была, коммунальные платежи с момента заключения договора куплипродажи по-прежнему производятся ответчиками. Из этого судебная коллегия делает вывод о притворности
заключенного между сторонами соглашения, поскольку фактически между сторонами заключен договор займа с
залогом имущества в виде спорной квартиры. Аналогичное решение было вынесено ВС РФ в Определении от
25.03.2014 г. № 18-КГ13-172.
Однако в 2013 году ВС РФ вынес Определение, где он признал обеспечительную куплю-продажу в
качестве непоименованного способа обеспечения исполнения обязательств. Так, 12 апреля 2010 г. между В.В.
Кузовлевым и О.А. Савиловым подписан договор беспроцентного займа. Договором займа, как следует из
материалов дела, предусмотрено, что в качестве обеспечения возврата денежных средств В.В. Кузовлев
предоставляет квартиру. После подписания договора купли-продажи данной квартиры и сдачи документов в
органы государственной регистрации права собственности О.А. Савилов обязуется выдать В.В. Кузовлеву
заемные денежные средства в трехдневный срок. После полного погашения займа О.А. Савилов обязуется
переоформить данную квартиру обратно на В.В. Кузовлева. При этом сумма займа по существу являлась
одновременно покупной ценой по договору купли-продажи недвижимого имущества. Суд первой инстанции,
рассматривая указанный спор, пришел к выводу о том, что договор купли-продажи квартиры является
притворной сделкой, прикрывавшей иную сделку – договор залога в целях обеспечения исполнения
обязательства В.В. Кузовлева по договору займа. ВС РФ, в свою очередь, при изучении материалов дела не
согласился с нижестоящим судом и вынес определение, в котором зафиксировал следующее: в данном случае
при таких обстоятельствах следует выяснять смысл договора в целом, сопоставляя, как соотносятся между собой
условия договора займа о том, что в качестве залога в обеспечение возврата денежных средств В.В. Кузовлев
предоставляет квартиру, которую обязуется переоформить договором купли-продажи на В.И. Савилова, может
ли такой договор являться притворной сделкой, учитывая, что в силу ст.329 ГК РФ перечень способов
обеспечения исполнения обязательств является открытым. В связи с этим стороны договора займа, исходя из
положений ст.421 ГК РФ о свободе договора, вправе предусмотреть в качестве способа обеспечения исполнения
обязательства куплю-продажу недвижимого имущества под условием, по которому переход права собственности
на объект недвижимости может ставиться в зависимость от исполнения должником (заемщиком) своих
обязанностей по договору займа, а сумма займа является одновременно покупной ценой по договору куплипродажи объекта недвижимости.
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По всей видимости, данная позиция представляется верной. Однако, возникает следующий
закономерный вопрос: «Как быть, если цена обеспечиваемого имущества больше, чем сумма долга?» Следует
полагать, раз действующее законодательство не устанавливает соответствующие правила на сей счет, значит, по
всей видимости, должна работать ст.10 ГК РФ, регламентирующая принципы разумности, добросовестности и
справедливости, исходя из которой кредитору, получившему в собственность имущество, следует вернуть
разницу между суммой долга и соответствующего имущества.
Важно сразу подчеркнуть, что положительной практики по этому вопросу почти нет, поскольку суды
считают, что перед ними притворный договор купли-продажи, прикрывающий договор займа, который
обеспечен залогом недвижимого имущества. Указанный вывод обосновывается тем, что стороны фактически не
преследуют цель заключить договор купли-продажи с передачей в обмен на денежные средства объекта
недвижимости (Апелляционное определение городского суда СПб от 12.12.2012 г. по делу № 33-17409/2012;
Апелляционное определение Московского городского суда от 08.04.2014 г. по делу № 33-7798/2014;
Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2016 г. по делу № 33-1162/16;
Апелляционное определение Приморского краевого суда от 19.09.2016 г. по делу № 33-9866/2016;
Апелляционное определение Верховного суда Республики Калмыкия от 17.03.2016 г. по делу № 33-27/2016 ).
Так, в Апелляционном определении городского суда СПб от 11.02.2013г. №33-1294/2013 суд признал соглашение
между сторонами притворной сделкой, указывая, что на самом деле между сторонами возникли отношения по
договору займа, а квартира передана в залог, тем самым стороны намерения передать квартиру не имели,
следовательно, к такой сделке применяются правила той сделки, которые стороны имели в виду, а именно
договора залога недвижимости (ипотека). Такой же позиции придерживается городской суд СПб в
Апелляционном определении от 6.02.2014 г. № 33-25/2014, отмечая, что отсутствие акта приема-передачи
объекта недвижимости от продавца к покупателю, фактическое проживание и регистрация по месту жительства
истца и ее родственницы до настоящего времени в спорной квартире, оплата истцом всех коммунальных и иных
платежей за спорную квартиру свидетельствуют об отсутствии волеизъявления сторон на заключение и
исполнение договора купли-продажи, тем самым, основываясь на ст.170 ГК РФ, суд признает такую сделку
недействительной.
Подтверждая вышеизложенные позиции, можно также сослаться на Определение ВС РФ от 09.01.2018
г. № 32-КГ17-33, где ВС РФ установил обстоятельства, свидетельствующие о притворности сделки по продаже
имущества и сделал вывод о том, что действительная воля сторон была направлена на достижение правовых
последствий, характерных для залога недвижимого имущества. Подобное разъяснение можно наблюдать в
Определении ВС РФ от 21.08.2018 г. № 33-КГ18-4.
Представляется интересной позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС
РФ) в Постановлении Президиума ВАС РФ от 09.12.1997г. № 3328/97 , где истец обратился с исковым заявлением
о признании права собственности на предмет залога и освобождении его от ареста. В данном деле ВАС РФ
излагает следующие выводы: действующее законодательство не предусматривает возможности передачи
имущества, являющегося предметом залога, в собственность залогодержателя. Любые соглашения,
предусматривающие такую возможность, являются ничтожными. В связи с этим ВАС РФ признал соглашение о
залоге ничтожным, указав на несоответствие закону, а, как следствие, не влекущим никаких юридических
последствий.
Совершенно иное обоснование было выдвинуто ВС РФ в Определении ВС РФ от 21.11.2017 г. № 5-КГ17197. Так, ВС РФ отмечает, что нижестоящие инстанции исходили только лишь из формального соблюдения
сторонами требований к оформлению сделки и регистрации права собственности и не учли ряд обстоятельств:
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вместо договора залога квартиры в обеспечение исполнения обязательств по договору займа был подписан
договор купли-продажи единственного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности; договор
купли-продажи жилого помещения за цену, значительно меньше её рыночной; добросовестность действий
ответчика; заключение позже предварительного договора купли-продажи той же квартиры; отказ в возврате
квартиры обратно в собственность при готовности вернуть денежные средства. Главным образом, ВС РФ,
обосновывая свое мнение относительно недействительности совершенной сделки и отменяя решение
нижестоящих инстанций, опирается на положения п. 2 ст. 168 ГК РФ, а также на п. 7 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» о недействительности сделки,
нарушающей запрет, установленный п. 1 ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела. Таким образом, мы
видим, что приводится отличное от других основание недействительности сделки, построенное на
недобросовестности сторон.
Таким образом, на основе рассмотрения материалов судебной практики было выявлено, что
подавляющая часть судебных решений отвергает применение фидуциарного залога недвижимости на
сегодняшний день. Из анализа изученных судебных решений можно вывести следующие основания, которые
послужили поводом для отрицания такой правовой конструкции: направленность воли на обход действующего
законодательства; признание совершенной сделки притворной по ст. 170 ГК РФ; недействительность по п. 1 ст.10
и п. 2 ст. 168 ГК РФ.
Однако справедливо будет отметить, что суды совершенно не принимают во внимание принцип свободы
договора, установленный ст.421 ГК РФ. Это значит, нарушается общее правило «разрешено все то, что прямо не
запрещено». Помимо этого, суды в таком случае применяют, по всей видимости, аналогию закона, что в
соответствии со ст.6 ГК РФ допускается, если отношения прямо не урегулированы законодательством или
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай. Думается, что в отношении фидуциарного залога
вполне допустимо говорить о наличии обычая, учитывая, что такие сделки широко применяются на практике.
Кроме того, ст. 329 ГК РФ устанавливает, что исполнение обязательств может обеспечиваться другими
способами, предусмотренными законом или договором, помимо перечисленных в названной статье. Иными
словами, фидуциарный залог - иное правоотношение, это способ обеспечения обязательств, который в силу
диспозитивного дозволения закона может усматриваться в качестве непоименованного способа обеспечения.
Помимо этого, в ходе изучения судебной практики пришлось столкнуться с тем, что суды не учитывают
действительную волю сторон, тем самым, оценивая такие отношения в качестве классического залога, что тоже
представляется не совсем верным, ведь в первую очередь суду при рассмотрении материалов дела необходимо
учитывать направленность воли сторон. Еще одним важным наблюдением в рассмотрении судебной практики
является неприменение судами в рассматриваемых отношениях принципа свободы договора, поскольку п. ст. 421
ГК РФ прямо содержит указание о том, что стороны вправе заключить договор, не предусмотренный законом и
иными правовыми актами, поэтому зачастую стороны ограничены в своих возможностях по причине нарушения
судами упомянутого принципа.
Фидуциарный залог на сегодняшний день является противоречивой конструкцией. С одной стороны,
существует мнение, что это непоименованный способ обеспечения исполнения обязательств, который допустим
в силу принципа свободы договора - основополагающего принципа гражданского законодательства,
установленного в ст. 1 ГК РФ. Однако, с другой стороны, фидуциарный залог противоречит действующему
законодательству и совершается в обход установленных правил в ГК РФ, к тому же использование такого способа
приведет к затрагиванию и, возможно, нарушению интересов широкого круга лиц, что недопустимо.
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Из этого целесообразно вынести несколько предложений, касающихся применения фидуциарного
залога: дабы устранить все сомнения в соотношении фидуциарного залога и классического залога, необходимо
включить соответствующие положения в ГК РФ. В добавление к этому ВС РФ следует вынести разъяснение,
устраняющее возникшие противоречия, которые существуют до сих и порождают разногласия в
правоприменительной практике.
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В статье рассмотрены основные риски и проблемы обеспечения экономической безопасности реального
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В современных условиях одной из стратегических целей и задач любого государства выступает
соблюдение законных прав и обеспечение национальных интересов в области экономики и, прежде всего,
реального ее сектора. Динамичность процессов в народном хозяйстве, обострение конкуренции, неустойчивость
социально-экономической инфраструктуры, экономические кризисы и негативные последствия преобразований
и реформ в обществе регулярно ведут к воспроизводству кризисных ситуаций, которые вызывают угрозы
экономической безопасности государства, особенно это касается его реального сектора [12].
Реальный сектор характеризуется созданием товаров, выполнением работ, оказанием услуг. В него также
входят научные учреждения и торговые организации. Таким образом, реальным сектором экономики
осуществляется производство материальной и нематериальной продукции [11, c. 15].
В ходе мероприятий по обеспечению экономической безопасности реального сектора народного
хозяйства следует разработать комплекс мероприятий для уменьшения уровня угроз и риска безопасности,
который состоит из двух этапов.

403

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

1) прогнозно-ориентировочный - определение потенциальных рисков и угроз и проектирование на этой
базе механизма устранения угроз национальной безопасности;
2) создание проектов нейтрализации уровня определенных рисков – детализация схемы уменьшения
угроз [6, c. 56].
Оценка современного состояния экономической безопасности тех или иных отраслей и подотраслей
реального сектора подтверждает мнение о том, что за все время рыночных реформ:
– не произошло существенных изменений в структуре в переориентации промышленности от
первостепенного развития сырьедобывающих отраслей и отраслей тяжелой промышленности (отрасли группы
А) к развитию отраслей пищевой и легкой промышленности (отрасли группы Б);
– в отрицательную сторону изменилась динамика и структура основных средств, что обусловлено их
старением и привело к снижению их конкурентоспособности, а также усилило возможность образования
техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций;
– ухудшилось обеспечение аграрного сектора сельскохозяйственной техникой;
– инновации и инвестиции в экономике РФ не привели к значительному росту конкурентоспособности
и интенсификации производства [8, c. 101].
Решение данных проблем будет способствовать улучшению положения в народном хозяйстве страны и
поможет нейтрализовать большинство угроз экономической безопасности реального сектора.
Опыт развитых стран показывает, что устойчивость развития реального сектора экономики можно
охарактеризовать как прочность и надежность ее ключевых элементов, всех видов взаимосвязей внутри данной
системы (рисунок 1).

Внешнеэкономиче
ская безопасность

Внутриэкономичес
кая безопасность
Безопасность в
области
структурной
политики
Безопасность в
инвестиционной
сфере

Безопасность
экономических
субъектов на
мировых рынках
Безопасность
производства с
иностранными
партнерами в
сфере отношений
собственности

Безопасность в
научнотехнической сфере
Техногенные
аспекты
безопасности
Функционально-отраслевые сферы
безопасности реального сектора

Энергетическая
безопасность

Продовольственна
я безопасность

Информаци
онная
безопасност
Рисунок 1. Содержание экономической безопасности реального сектора [5,ь c. 84]

Создание эффективной системы экономической безопасности реального сектора основано на системном
мониторинге, который включает в себя процесс отслеживания состояния и изменения главных показателей
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социально-экономического развития и процессов, происходящих в стране, и их сравнении с предельными
индикаторами экономической безопасности, несоответствие которым будет тормозить нормальный процесс
развития, и может быть одной из причин кризисов производства и ухудшения уровня благосостояния населения.
[2, c. 129-131]
К основным индикаторам, по значениям которых можно дать оценку экономической безопасности
реального сектора, следует отнести:
– величину и динамику валового внутреннего (регионального) продукта;
– объем, структуру и динамику производства продукции отраслей;
– удельный вес продукции отраслей тяжелой индустрии в валовом промышленном продукте;
– величину и долю оборонных затрат в сумме валового внутреннего продукта;
– реальные инвестиции в основные средства и степень их износа;
– удельный вес продукции инновационного характера в величине промышленной продукции;
– степень эксплуатации производственных мощностей предприятий;
– объем производства на предприятиях градообразующего направления, производящих продукцию и
оказывающих услуги для удовлетворения потребностей жителей на местном и региональном уровнях;
– качество и конкурентоспособность продукции (работ, услуг);
– квалификационный уровень персонала [9, c. 15].
Критериальные значения индикаторов обеспечения экономической безопасности должны:
– в достаточной степени количественно характеризовать государственные экономические интересы и
наиболее вероятные риски, угрожающие безопасности страны;
– характеризовать взаимосвязи и взаимозависимости между крайними или так называемыми значениями
индикаторов;
– позволять их сопоставимость с показателями внутри страны и ее регионах и другими странами. [1, c.
99-101]
На сегодняшний день в нашей стране имеется опыт мониторинга системы экономической безопасности
в различных секторах народного хозяйства. Однако необходимо также реализовать механизм, определяющий
взаимосвязь мониторинга и программы мероприятий по нейтрализации существующих угроз безопасности, в
котором этап получения информации совмещается с этапом реагирования на обнаруженные риски и выявленные
угрозы посредством выработки обоснованных алгоритма и программ перспективных действий для того, чтобы
была обеспечена экономическая безопасность реального сектора экономики [10, c. 5].
Отсюда для экономической безопасности как всей экономики, так и ее реального сектора необходимы:
– контроль и оценка поступающей информации;
– постоянный мониторинг за всеми социальными, экономико-политическими аспектами жизни
общества;
– оперативный и тщательный анализ, определение симптомов рисков и угроз экономической
безопасности;
– предварительное определение возможностей и путей преодоления отрицательных воздействий на
экономику реального сектора.
При этом должны быть необходимые механизмы и инструменты (ресурсно-методическое и кадровое
обеспечение), своевременное применение которых может обеспечить перспективную положительную динамику
развития реального сектора экономики [13, c. 44].
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Отсюда следует, что национальная безопасность в реальном секторе экономики базируется на
реализации расширенного воспроизводства на основе анализа ситуации, выявления, прогнозирования и оценки
вероятности и уровня угроз, которые подразделяются на внутренние и внешние. По всем видам угроз необходима
разработка механизма минимизации их уровня, определение путей недопущения или преодоления разрушающих
воздействий на экономику, мероприятия, нейтрализующие угрозы.
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Аннотация.
Данная статья посвящена анализу разработки экономико-математической модели, отражающей
количественную характеристику деятельности предприятий протекающих процессов и задач, для
совершенствования организации коммерческой деятельности. Оптимизационная модель позволяет выбрать из
множества вариантов наиболее приемлемый вариант с позиций экономического, технологического или других
требований. Задача такого рода возникает в области человеческой деятельности. Оптимизация выступает
неотъемлемой частью культуры проектирования. Экономико-математическая модель даёт возможность
определить основные параметры развития производства для текущего и перспективного планирования,
позволяет выявить более целесообразные пути использования ресурсов, возможности увеличения объёмов
производства продукции .В работе решается оптимизационная задача нахождения максимума прибыли с учетом
следующих норм расходов на единицу продукции. Итак, актуальная задача проведения анализа экономикоматематической деятельности организации с помощью задачи оптимизации на примере ООО «МетХимСтрой».
Annotation.
This article is devoted to the analysis of the development of an economic-mathematical model reflecting a
quantitative description of the activities of enterprises of the processes and tasks, in order to improve the organization of
commercial activities. The optimization model allows you to choose from a variety of options the most appropriate option
from the standpoint of economic, technological or other requirements. A task of this kind arises in the field of human
activity. Optimization is an integral part of the design culture. The economic-mathematical model makes it possible to
determine the main parameters of production development for current and long-term planning, reveals more expedient
ways of using resources, the possibility of increasing the volume of production. So, the actual task of analyzing the
economic and mathematical activities of an organization with the help of an optimization problem using the example of
MetHimStroy LLC.
Ключевые слова: экономико-математическая модель, предприятия, коммерческая деятельность,
оптимизационная модель, планирование, управление экономическими объектами, оптимальное проектирование,
оптимизация, проектирования, деятельность организации, задача оптимизации
Key words: economic-mathematical model, enterprises, commercial activities, optimization model, planning,
management of economic objects, optimal design, optimization, design, organization's activities, optimization problem.
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Целью данной работы является разработка экономико-математической модели, отражающей
количественную

характеристику

деятельности

предприятий

протекающих

процессов

и

задач,

для

совершенствования организации коммерческой деятельности. Использование экономико-математической
модели увеличивает результативность экономического анализа за счет расширения факторов, обоснования
принимаемых управленческих постановлений, а также подбора рационального варианта применения ресурсов,
раскрытия и мобилизации запасов увеличения производительности производства.
Любой человек время от времени оказывается в ситуации, когда достижение некоторого результата
может быть осуществлено разнообразными способами. В такой ситуации приходится искать наилучший, верный
способ. Но в разных обстановках лучшими могут являться абсолютно различные постановления. Все зависит от
выбранного или заданного критерия. На практике оказывается, что в большинстве ситуации концепция
«наилучший» может быть сформулировано количественными критериями – минимум расходов, минимум
времени, максимум пользы и т.д. По этой причине есть вероятность установки математических задач отыскания
оптимального результата. Ведь принципиальных отличий в отыскании наименьшего или наибольшего значения
нет. Задачи на поиск оптимального решения называют задачами оптимизации. Наилучший итог, как правило,
находится не сразу, а в результате процесса, называемого процессом оптимизации. Оптимизационные задачи
стремительно используются там, где имеет важное значение получение высокоэффективного результата. Нужно
подчеркнуть, что оптимизация в отличие от обычного сравнения вариантов предполагает рассмотрение всех
решений, попадающих в область допустимых значений параметров. Те решения, в процессе поиска которых не
проводился полный просмотр различных вариантов, обычно использующиеся в ходе оптимизации методы
получили название методов оптимизации.
Таким образом, оптимизационная модель позволяет выбрать из множества вариантов наиболее
приемлемый вариант с позиций экономического, технологического или других требований. Задача такого рода
возникает в области человеческой деятельности: в экономике при планировании и управлении экономическими
объектами, в технологии оптимального проектирования конструкций и другие. Следовательно, оптимизация
выступает неотъемлемой частью культуры проектирования. Итак, актуальная задача проведения анализа
экономико-математической деятельности организации с помощью задачи оптимизации на примере ООО
«МетХимСтрой».
Основной вид деятельности компании – промышленная химия и нефтехимия. Компании занимается
оптовой и розничной поставкой химической продукции - сода кальцинированная, каустическая, пищевая, барий
хлористый, гипохлорит кальция, натрий сернистый чешуированный. А также строительные материалоы: гипс,
цемент, рубемаст, шифер, сухие строительные смеси, рубероид, наплавляемые рулонные кровельные и
гидроизоляционные материалы, промышленные полы.
В работе решается оптимизационная задача нахождения максимума прибыли с учетом следующих норм
расходов на единицу продукции. В компании производят такие материалы как: цемент, шифер, и гипс. Для их
изготовления используются ресурсы трех видов. Нормы расхода ресурсов на единицу каждой продукции,
прибыль от реализации единицы продукции и запасы ресурсов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Норма расходов на единицу продукции.
Ресурсы
Труд, чел/дн.

Норма расхода ресурсов на единицу продукции
цемент
шифер
гипс
2
5
4

Наличие
ресурсов, т
560

Сырье, т
Оборудование, станков/ч

3
2

4000
800

6
5

5
3
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30

90

20

Сперва был конструирован объект – модель исходного объекта оригинала. Была попытка построения
математической модели в следующем виде:
max 𝑓(𝑥) = 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + 𝑐3 𝑥3 + 𝑐4 𝑥4 ,
при ограничениях:
𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + 𝑎13 𝑥3 + 𝑎14 𝑥4 ≤ 𝑏1 ,
{𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + 𝑎23 𝑥3 + 𝑎24 𝑥4 ≤ 𝑏2 ,
𝑎31 𝑥1 + 𝑎32 𝑥2 + 𝑎33 𝑥3 + 𝑎34 𝑥4 ≤ 𝑏3.
Решаемая оптимизационная задача нахождения плана производства продукции, при котором
наибольшая прибыль от реализации всей произведённой продукции была бы максимальной с учётом
ограниченного числа используемых при производстве ресурсов.
Для выполнения задачи сформулировано экономико - математическая модель. Введено обозначение 𝑥𝑖
– норма расхода ресурсов на единицу продукции. Экономико-математическая модель задачи будет иметь
следующий вид:
𝑓 (𝑥) = 30𝑥1 + 90𝑥2 + 20𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥, с учетом ограничений
2𝑥1 + 5𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 560,
3𝑥1 + 6𝑥2 + 5𝑥3 ≤ 4000,
{
2𝑥1 + 5𝑥2 + 3𝑥3 ≤ 800,
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ≥ 0.
Таблица 2. Таблица решения данной задачи.
№

Базис

План

𝑐𝑖
𝑐𝑗

1

2

А4
А5
А6
∆1
А2
А5
А6
∆2

0
0
0
90
0
0

30

90
А1

560
4000
800
0
112
3328
240
10080

2
3
2
-30
0,4
0,6
0
6

20
А2

5
6
5
-90
1
0
0
0

0
А3

4
5
3
-20
0,8
0,2
-1
52

0
А4

1
0
0
0
0,2
-1,2
-1
18

0
А5

0
1
0
0
0
1
0
0

Q
А6

0
0
1
0
0
0
1
0

112
667
160

В представленной таблице 2, интерпритируем полученные результаты задачи: максимальная прибыль
составит 10080 ден.ед. от реализации 112 единиц продукции «цемент», 3328 единиц продукции «шифер», 240
единиц продукции «гипс».
Рациональная, разумная и правильная система организации производства промышленной химии и
нефтехимии имеет огромнейшее значение на сегодняшний день. Наиболее значимым становится найти такие
возможности и такие ресурсы, которые бы возобновили темп формирования и развития производства. Дав
оценку эффективности своей деятельности, компания способен подобрать экономически выгодное и прибыльное
направление, которое бы соответствовало бы потенциалам компании и сложившимся экономическим
обстоятельствам.
Развитие и формирование современного общества характеризуется повышением технического уровня,
усложнением организационной структуры изготовления, регулирование войсками, углублением и расширением
общественного разделения труда, предъявлением полных требований к методам планирования хозяйственного и
военного руководства. В этих условиях только научный подход к руководству хозяйственной жизнью общества
может обеспечить огромные темпы прогресса и развития народного хозяйства.
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На сегодняшний день последние достижения математики и современной вычислительной техники
находят все более широкое применение не только в экономических исследованиях и планировании, но и в
решении военных тактических задач. Уже собран огромнейший опыт постановки и решения экономических, а
также тактических задач с помощью математических методов. Наиболее успешно развиваются методы
оптимального управления. В связи с этим немаловажное значение приобретает оптимизация производственной
структуры компании. Экономико-математическая модель даёт нам возможность установить ключевые
характеристики развития производства для текущего и перспективного планирования. Также, эта модель может
использоваться для анализа сложившейся структуры производства, позволяющего обнаружить более
целесообразные и правильные пути использования ресурсов, возможности приумножения объёмов производства
продукции и получить максимальную прибыль.
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Аннотация.
В статье дается сравнительный анализ феминистских достижений в политических сферах
Великобритании и Норвегии. Уделяется внимание понятию «феминизм», а также истории борьбы женщин за
свои права в рассматриваемых странах. Анализируются процессы женского движения. На основании
проведенного исследования в статье определена наиболее активная страна с точки зрения феминистских
достижений.
Annotation.
The article gives a comparative analysis of feminist achievements in the political spheres of Great Britain and
Norway. Much attention is given to definition of the word «feminism» and the history of women’s struggle for their rights
in these countries. The processes of women’s movement have been analyzed. As a result, on the basis of the conducted
research there has been identified the most active country in terms of feminist achievements.
Ключевые слова: феминизм, женское движение, политика, женщины в парламенте, Великобритания,
Норвегия.
Key words: feminism, women’s movement, politics, women in the parliament, Great Britain, Norway.
The history of women’s struggle for their rights is a part of world’s history. In recent years the number of
discussions and scandals related to gender discrimination has increased, and interest in the study of feminism has grown
as well. Basic concepts of this phenomenon have become a part of scientific research and curriculum. Both Great Britain
and Norway are the countries where the women’s struggle against discrimination is really dynamic, and each has its
distinctive features and achievements in the sphere of feminism.
First of all, it is necessary to determine the meaning of the term «feminism». According to A. A. Denisova,
feminism is the theory of gender equality, underlying women’s liberation movement [1]. Often this term is interpreted
more widely – as different actions for the protection of women’s rights. Gender equality implies that men and women
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must have equal access to social and political recourses. This work gives an analysis of women’s participation in politics,
women’s representation in the parliaments in particular.
Each country has its masterminds of women’s movement. For example, the first British feminists are Aphra
Behn, Mary Astell and Mary Wollstonecraft. They are the authors of outstanding works. Astell is the author of «A Serious
Proposal to the Ladies, for the Advancement of Their True and Greatest Interest» (1694) and «A Serious Proposal, Part
II» (1697). Wollstonecraft wrote an issue «A Vindication of the Right of Women». The first feminist of Norway is Camilla
Collett. Her main work is «Amtmandens Døttre». She was the first who wrote about women’s difficulties and problems
in patriarchal society.
In order to define the role of women in the political sphere of the countries, it is necessary to focus on the
percentage of women in their parliaments.
Table 1. The percentage of women in parliaments
Norway

Great Britain

1990

35,8%

6,3%

1997

36,4%

18,2%

2015

39,6%

29,4%

40,8%
32%
2017
It should be stated that the average share of women in parliaments in the world in 2017 was 23.4%, but Norway
and Great Britain overcame this index much earlier.
Analyzing the data in the table, it can be noted that Norway leads in the number of women in parliament, but the
progress of Great Britain is more obvious: over 27 years the number of women in parliament increased 5 times.
This result is achieved thanks to the system of quota introduced in 1997 when the head of Conservative party
urged to nominate 100 women at the next election. The company was continued in 1989 by Labor party: its each member
must vote for three women. In Norway quoting was applied in 1975 by socialist left party (and all parties accepted this
system in 15 years) and suggested that the parliament should include 40% of women. You may notice that the quota
system in the UK was not as clear as in Norway.
Also, one more important thing is the year of women’s getting a right to vote. Great Britain in this case is more
conservative: British women got the right to vote only in 1918, while the Norwegian women – in 1913. Moreover, British
women younger than 30 could not vote. Women were granted suffrage equal to men in 1928 under the Representation of
the People (Equal Franchise Act).
In the formation of gender equality in politics, women’s parties play an important role. As opposite to Norway,
there is no separate women’s party in the UK now. Conservative party had the «female image» a few decades ago because
of its contacts with the suffragists of the 20th century. Within this party the meetings of a women’s conservative
organization were held, but these meetings didn’t have a significant influence in the beginning of the 20 th century. It is
worth noting that Margaret Thatcher was elected by Conservative party. Labor Party began to include the democratization
of gender relations in politics only in 1970s. Labor Women Action Committee was formed in 1980. There is an opinion
that Labor party took over the women’s image from Conservative party thanks to the work of this Committee.
In Norway, the Social Democratic Labor Party, established in 1887, has traditionally been promoting women’s
rights in politics. In addition, there has been a separate women’s party since 2015 – the Feminist Initiative, but it has not
won seats in Storting.
Besides, for analyzing feminist activity it is important to remember the most known women in the politics of
Great Britain and Norway. The first woman in the Parliament of Great Britain was Nancy Astor (1919). She held rightwing views, was deeply religious and often transferred her views and beliefs to politics. Also, an important figure in Great
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Britain is Eleanor Rathbone (1929). She made a significant contribution to the mother’s empowerment. The first woman
in Storting is Karen Platou (1922).
Female Prime Ministers have a huge influence on politics as well. The role of Margaret Thatcher in the politics
cannot be overemphasized. She was the first female Prime Minister. However, the opinions of researchers on what
Thatcher did to eliminate discrimination are different. She mostly devoted herself to global issues of foreign and domestic
policy and often was conservative in the definition of women’s role. Gro Harlem Brundland was Norwegian Prime
Minister in 3 terms, starting with 1981. Thanks to Bruntland, more women began to appear in Norway’s politics. Since
May 1986, when the second Social Democratic government headed by Brundtland was formed, each Norwegian cabinet
has included more than 35% of female ministers. Often they held very prestigious offices, like ministers of foreign affairs,
finance and justice.
Theresa May is the current Prime Minister of Great Britain, starting with 2016 (previously she was Internal
Affairs Minister and the Minister for Women and Equality). Her candidacy was also nominated by a Conservative Party.
Remarkably, Theresa May fights for equal rights in general, not just for equalizing the rights of women and men (for
example, the rights of sexual minorities). Erna Solberg is the current PM of Norway, starting with 2013.
And the important fact is that for the past 70 years Great Britain has been ruled by Queen Elizabeth II.
Currently, the fifth part of the United Kingdom government is women:
 Secretary of State for the Home Department – Amber Rudd;
 Secretary of State for Education, Minister for Women and Equalities – Justine Greening;
 Leader of the House of Lords, Lord Privy Seal – The Baroness Evans of Bowes Park;
 Secretary of State for International Development – Penny Mordaunt;
 Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport – Karen Bradley;
 Leader of the House of Commons, Lord President of the Council – Andrea Leadsom;
 Chief Secretary to the Treasury – Elizabeth Truss;
 Secretary of state for Labor – Ester McVey.
In Norway, women occupy almost half of the total number of ministers:
 Minister of Finance – Siv Jensen;
 Minister of Local Government and Modernisation – Monica Mæland;
 Minister of Foreign Affairs – Ine Marie Eriksen Søreide;
 Minister of Agriculture – Olaug Bollestad;
 Minister of Children, Equality and Social Inclusion – Linda Hofstad Helleland;
 Minister of Migration and Integration – Sylvi Listhaug;
 Minister of European Affairs and Nordic Cooperation – Marit Berger Røsland;
 Minister of Labor and Social Affairs – Anniken Hauglie.
It is worth paying attention to the fact that, according to the results of the parliamentary elections of 2013
and 2017, women occupy the posts that, as is commonly believed, belong to men – the post of Minister of Defense, as
well as Industry and Fisheries – for example, Elizabeth Aspacker (in 2013).
A comparative table based on the studied data is presented hereunder.
Table 2. Comparative analysis of achievements in the sphere of feminism
Norway

Great Britain

Women in the parliament (2017)

40,8%

32%

Number of female ministers

About 50%

About 20%
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«Feminist Initiative»

-

1913
1918 (1928)
Getting of a right to vote
Based on the data presented above, it can be defined that Great Britain now lags behind Norway at all points.
Feminism in Norway is more successful because Nordic countries realize the model of Scandinavian welfare state, and
feminism is one of the most important points of this model. There is a special term in Norway, namely «welfare
feminism». It means that gender equality is the responsibility of state, and it must be implemented through governmental
agencies.
However, the UK has its own achievements in this area. England is the birthplace of suffragism movement (the
Society of Women's Electoral Law), which arose in the beginning of the 20th century. It is there a woman got the office
of Prime Minister for the first time in European history, it was in 1979 – earlier, than it happened in Norway. Not so long
ago, the order of succession to the throne has changed for the first time in more than 3 centuries (The Succession to the
Crown Act 2013). According to the new law, the eldest child will inherit the title of monarch, regardless of gender. An
interesting fact: in the studies of 2010 and earlier, the UK is called a country that has not achieved much success in the
sphere of feminism; but in articles published later, it has the status of “the country of winning feminism”. So, Great Britain
has great progress in this area and is gradually approaching the achievements of the Scandinavian countries, and in
particular of Norway.
Список используемой литературы:
1. Denisova, A. Dictionary of gender terms [Text] – Information : the 21st century, 2002. – 255 p
2. Norway:
Women
in
parliament
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
https://www.theglobaleconomy.com/Norway/Women_in_parliament/, free access (13.04.2019). – Title from screen.
3. United Kingdom: Women in parliament [Electronic resource]. - Mode of access:
https://www.theglobaleconomy.com/United-Kingdom/Women_in_parliament/, free access (13.04.2019). – Title from
screen.
4. Women in Parliament: 20 years in review [Electronic resource]. – Mode of access:
http://archive.ipu.org/pdf/publications/WIP20Y-en.pdf, free access (11.04.2019). – Title from screen.
5. Women in Parliaments: World Classification [Electronic resource]. – Mode of access:
http://archive.ipu.org/WMN-e/classif.htm, free access (14.04.2019). – Title from screen.

414

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Социальная политика муниципального образования и проблемы взаимодействия
населения и органов местного самоуправления в сфере социальной политики
Social policy of the municipality and the problems of interaction between the population and
local authorities in the field of social policy
Коробейникова Мария Александровна
Студент 4 курса
Факультет Социологии
Санкт - Петербургский Государственный Университет
ул. Смольного 1/3 подъезд 9
e-mail: masss997@mail.ru
Korobeinikova Maria Alexandrovna
Student 4 term
Faculty of Sociology
Saint - Petersburg State University
Smolnogo st. 1/3 entarence 9
e-mail: masss997@mail.ru
Аннотация.
В
современных социально-экономических условиях особую значимость приобретает вопрос участия
населения в формировании и развитии местных сообществ. Важную роль имеет активизация населения и
возможность его участия в управленческих процессах на территории муниципального образования. Среди
наиболее важных проблем местного самоуправления в современном обществе выделяется проблема
недостаточно активного участия населения в решении вопросов местного значения.
Annotation.
In the modern social and economic conditions, the issue of participation of the population in the formation and
development of local communities gets particular importance. An important role is the activation of the population and
the possibility of its participation in management processes in the territory of the municipality. Among the most important
problems of local self-government in modern society is the problem of insufficient active participation of the population
in solving local issues.
Ключевые слова: муниципальные образования, местные органы власти, социальная политика
муниципалитета, взаимодействие власти и населения.
Key words: municipalities, local authorities, social policy of the municipality, interaction between the
government and the public.
Социальная сфера развивает самое главное «богатство» МО и любой другой территории – его
человеческий потенциал. Практически во всех муниципальных образованиях на социальную сферу тратится
большая часть финансовых средств. Также в отраслях социальной сферы в современных российских условиях
работают множество «бюджетников. Поэтому одной из главных задач администрации МО является грамотное
формирование и реализация муниципальной социальной политики, а также включение населения в процесс
принятия решения относительно выделения приоритетных направлений в социальной политике.
«Муниципальная социальная политика – это система целей, задач и механизмов их реализации,
направленных на обеспечение населения социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы
МО». Она определяется исходя из основных направлений социальной политики государства и благодаря
процессу взаимодействия с органами государственной власти. Рассматривая уровень реализации социальной
политики на муниципальном уровне в Санкт – Петербурге, необходимо в первую очередь уделять внимание
взаимодействию с органами власти субъектов Российской Федерации. Через социальную политику
муниципалитета реализуются как полномочия местного самоуправления в социальной сфере, так и
делегированные на муниципальный уровень государственные полномочия в сфере социальной политики.
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При рассмотрении социально-культурной сферы можно заметить, что полномочия органов местного
самоуправления имеют чаще всего управленческий характер. В основном, они относятся к организации оказания
социальных услуг или обеспечения различного рода процессов оказания социальных услуг, руководства
муниципальными социальными учреждениями, а также к анализу потребностей населения и оказания адресной
социальной поддержки.
Социальная политика МО может рассматриваться в широком и в узком смыслах. В широком смысле мы
можем отнести к социальной сфере относят все, что обеспечивает процесс жизнедеятельности человека, и вэтом
случае мы можем считать всю социальную политику муниципалитета социальной. Если рассматривать
социальную политику МО в более узком смысле, то под муниципальной политикой понимается сфера
жизнедеятельности самого человека, удовлетворение его базовых физических и духовных потребностей, тогда
как воспроизводство материально-вещественной среды обитания относится к градообслуживающей сфере.
К числу основных задач, которые решаются в процессе работы МО относительно построения системы
социальной защиты можно отнести:
- анализ основных факторов и характеристик населения, проживающего на данной территории,
определяющих степень социального неблагополучия, выделения объектов защиты по признакам исходи из
принципов социального неблагополучия и социально не защищенности;
– выделение основных направлений и путей разработки модели социальной защиты, которая будет
являться адекватной содержанию экономических преобразований, реальным возможностям бюджета МО, а
также наличию дополнительных источников и средств субъектов социальной защиты;
– выяснение принципов формирования механизма социальной защиты как такового, форм и методов
оказания адресной социальной помощи, подходящих для социально – экономической структуры данного МО.
Формирование и реализация местной социальной политики МО в области социальной защиты населения
осуществляются в рамках адресной социальной защиты определенных групп и слоев населения, а также
отдельных граждан.
Социальная защита на местном уровне может быть представлена в виде комбинации двух составляющих:
во-первых, это единая скоординированная общегосударственная (региональная) социальная политика,
реализуемая на данной территории, и, во-вторых, комплекс мер, в дополнение к ней проводимых органами
муниципального управления.
Важнейшим условием при реализации государственной муниципальной политики является факт
реализации государственных социальных стандартов и обеспечение минимального прожиточного минимума
учетом региональных особенностей. Хотя минимальные социальные стандарты устанавливаются еще
на общегосударственном уровне, муниципальные и региональные органы власти могут увеличивать уровень
выплат социальных пособий.
Социальная политика МО формируется на основе социальной государственной политики и под
непосредственным влиянием социальной политики региона, в состав которого входит данное МО.
При формировании муниципальной социальной политики учитывается ряд факторов, таких как:
2. государственная социальная политика;
3. региональная социальная политика;
4. финансовые возможности МО, которые обеспечиваются, в основном, за счет налоговых поступлений
в бюджет МО, и существующие социальные проблемы, и потребности населения данного МО.
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Одна из проблем реализации муниципальной социальной политики как раз состоит в том, что местная
администрация не всегда знает о потребностях местного населения и не проявляет инициативного решения по
выяснению данных потребностей.
Основные приоритетные направления социальной политики государства, и как следствие, МО были
выделены в Послании президента Федеральному собранию.
Так, согласно последнему посланию президента Федеральному Собранию, в основе процесса реализации
социальной политики на местном уровне лежат следующие принципы:
повышение качества и условий жизни жителей МО, поддержание уровня жизни на достойном
уровне;
равенство в оказании социальной поддержки для всех слоев населения;
адресность, которая предполагает оказание социальной помощи гражданам, которые имеют на нее
право и обращаются в соответствующие органы;
комплексность оказываемых социальных услуг, которая предусматривает возможность оказания
социальной поддержки сразу в нескольких сферах (например, денежной, натуральной, предоставление льгот и
др. виды социальной поддержки);
самостоятельность и независимость местных органов власти, социальных центров и организаций,
которые оказывают социальную помощь населению;
социальное реагирование, подразумевающее индексацию бюджетных средств МО, направляемых на
социальную защиту.
Одним из основных факторов, влияющих на социальную политику любого МО, является
финансирование данного направления. Финансовую основу социальной политики муниципалитета составляют
местные финансовые поступления, с помощью которых муниципалитеты решают вопросы местного значения.
Наличие необходимой финансовой базы в муниципальном образовании является неотъемлемой частью
успешного формирования социальной политики МО, если же финансирование не является достаточным, то под
определённой угрозой будет находится социальная стабильность населения МО.данный момент доходы местных
бюджетов формируются за счет трех основных источников (иногда их может быть больше, но не меньше):
собственные средства МО (налоговые и не налоговые доходы), которые формируются за счет
деятельности администрации МО, а также предприятий и организаций, которые находятся в муниципальной
собственности;
государственные средства, которые передаются федеральными и региональным органам власти
муниципальным образованиям с целью финансовой поддержи в условия дефицита бюджета;
заемных средств, которые может брать МО.
Проблемы взаимодействия населения и органов местного самоуправления в сфере социальной
политики
Эффективность системы местного самоуправления в значительной мере зависит от успешности
взаимодействия местного сообщества и власти, конструктивного и содержательного диалога, ориентации на
совместное решение проблем местной жизни.
Такое взаимодействие должно базироваться на взаимной̆ информированности, заинтересованности и
готовности обеих сторон к совместному участию в данном процессе. При этом население должно являться не
объектом управления, а иногда даже «просителем», ожидающим помощи со стороны органов власти, а
равноправным активным субъектом взаимодействия.

417

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

Как в современных условиях складывается взаимодействие населения и власти? Что мешает его
успешной̆ реализации? Для ответа на эти вопросы обратимся к результатам двух социологических исследований,
проведенных в 2012 г.
Сравнительный̆ анализ видения одних и тех же проблем двумя сторонами взаимодействия показывает,
что представления органов власти и населения существенно различаются. Прежде всего, это касается роли
различных субъектов в решении вопросов местной̆ жизни.
Так, жители наибольшей̆ степенью влияния на ситуацию в городе, селе, поселке наделяют губернатора
(54,1%) и местные власти (глава города, поселка, села – 46,8%, местная администрация – 41,3%), которые
занимают лидирующие позиции в рейтинге влияния, а также с достаточно большим отрывом – Президента РФ
(24,3%) и Правительство (14,9%). Сами люди, население среди субъектов влияния, по представлениям жителей̆,
находятся на 6-ом месте из 13-ти (12,4% ответивших назвали население среди субъектов, в наибольшей̆ степени
влияющих на ситуацию в их населенном пункте, причем следует заметить, что эта цифра достаточно устойчива,
в опросе 2002 г. уровень влияния населения также оценивался в 12%). Таким образом, население оценивает свою
позицию как среднюю, оставляя позади и областные органы власти, и руководителей̆ предприятий, и
предпринимателей̆, и политические партии, и общественные организации.
По-иному видят роль различных субъектов влияния на решение вопросов местной̆ жизни руководители
муниципальных образовании.
Как и в предыдущие годы, первая роль в решении местных вопросов принадлежит главе МО (88,3%
считают, что он влияет определяющим образом, и никто не говорит о том, что он влияет незначительно или не
влияет совсем). Второе место отводится Губернатору области, края, а третье место – Президенту РФ (почти три
четверти опрошенных отводят ему определяющую роль во влиянии на решение вопросов местной̆ жизни, причем
эта доля по сравнению с 2005 г. возросла в 2 раза), тем самым, подтверждая ориентацию на верхний̆ уровень
власти. По сравнению с предыдущими опросами возросли оценки роли органов власти МО, как исполнительных,
так и представительных.
При этом относительно действенности местного представительного органа, который̆ призван
обеспечивать нормативное поле, контроль и защиту интересов населения, мнение существенно изменилось: если
в 2005 г. лишь 29,2% опрошенных отмечали его определяющее влияние, половина оценивали его влияние как
среднее и 17% отводили ему незначительную роль, то в 2008 г. 55,4% – оценивают его влияние как определяющее
и 32% как среднее. Таким образом, отношение значительной части глав муниципальных образований к
представительному органу изменилось в лучшую сторону, в его лице большинство глав увидело серьезного
партнера в решении местных проблем.
На современном этапе основным трендом модернизации местного самоуправления в РФ является
активное развитие механизмов реализации институтов прямой демократии - форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления. В последнее время все больше внимания уделяется тому факту, что
как форма самоорганизации граждан, местное самоуправление является институтом гражданского
1) Опрос руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, проведенный
социологической лабораторий АСДГ в апреле 20012 г. в рамках мониторинга социально-экономической
ситуации в регионе (опрошено 56 руководителей муниципальных образований)
2) Опрос населения Новосибирской области, проведенный по заказу администрации Новосибирской
области
ООО «ТайгаИнфо» в ноябре 20012 г. (выборка –1600 респондентов репрезентирует взрослое население
Новосибирской области по половозрастной структуре, типу поселения и зонам области)
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общества. Это значит, что местное самоуправление по сути своей должно являться площадкой
гражданского участия, которая поддерживает общественные инициативы на своей территории и стимулирует
население к участию в управлении муниципальным образованием, воспитывает гражданскую ответственность.
Говоря о сущности местного самоуправления, необходимо вспомнить, что в законе дано его четкое
определение. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», определяя понятие местного самоуправления, говорит о том, что это
«самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения». И в то же время в России местное самоуправление
скорее развивается как местный уровень государственной власти, а не как форма общественной и экономической
самоорганизации местного сообщества.
Следует отметить, что большое количество законов, регулирующих участие населения в осуществлении
местного самоуправления, принято субъектами РФ. Ими конкретизируются наиболее существенные вопросы
организации местных референдумов, выборов органов местного самоуправления и их должностных лиц,
территориального общественного самоуправления, проведения публичных слушаний и др.
Подводя итог теоретического анализа, отметим, что взаимодействие населения и органов власти
муниципального образования – сложный процесс, в реализации которого возникает множество трудностей и
препятствий как со стороны органов власти, так и со стороны населения. Среди барьеров качественной
коммуникации и выстраивания процессов совместной деятельности жителей МО и органов власти МО можно
выделить основной – отсутствие доверия со стороны населения к власти в целом и к органам власти
муниципального образования в частности. Данный барьер возможно преодолеть при помощи выстраивания
партнерской модели взаимодействия и активизацию населения МО, а также разнообразие каналов связи для
коммуникации с населением.
Также реализация социальной политики на местном уровне поможет активизировать местное население.
Социальная защита на местном уровне представлена в виде скоординированной общегосударственной
(региональная) социальной политики, реализуемой на данной территории, и комплекса мер, в дополнение к ней
проводимых органами муниципального управления, и именно от качества ее реализации будет зависеть
удовлетворенность населения деятельностью МО, что сможет повысить уровень доверия населения к
деятельности властных структур.
В рамках муниципального образования «Гавань» в г. Санкт – Петербурге было проведено исследование
участия граждан в процессе принятия решений важно для формирования эффективных моделей агрегирования и
артикуляции интересов и потребностей акторов социальных процессов, а также их внедрения в управленческий
процесс. Именно от социальной активности, гражданственности населения, от готовности граждан к
добровольному объединению для решения своих проблем зависит успешное развитие местного самоуправления.
В исследовании использовался метод анкетирования, выборка – 105 человек.
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Рисунок 1. Факторы, которые могут стимулировать население учсатвовать в социальной жизни МО (не более 3
вариантов ответа)
Анализ факторов, способных стимулировать активность жителей МО в сфере местного самоуправления,
показал, что одним из потенциальных стимулов участия в общественной жизни для 58 % является «возможность
улучшить качество жизни горожан, благоустроить окружающую территорию и т. п.». Не менее важным стимулом
для 57 % жителей является «гарантия того, что эта деятельность принесет результаты», то есть их труд и старания
не будут сделаны просто так. Для 23% опрошенных стимулом является «возможность решить действительно
волнующую личную проблему», а для 28,3 % – «желание отстоять личные права в случае их нарушения».
При этом почти каждый третий респондент (38 %) считает значимым для себя фактор осуществления
какой-либо идеи или проекта, требующих коллективной поддержки.

28,6% опрошенных ответили, что

подвигнуть их к участию в общественной жизни МО могло бы «стремление помочь людям, попавшим в
чрезвычайную ситуацию». Такие факторы стимулирования участия, как понимание того, что участие в
общественной жизни города – это важный элемент демократии отметают лишь 4,8 %; возможность публично
выразить протест городским властям (14,3%) и лишь 4% отметили то, что добрая соседская поддержка сможет
стимулировать жителей МО к наиболее активному участию в социальной и политической деятельности.
Тем не менее, несмотря на достаточно низкую оценку добрососедской поддержки как фактора
повышения активности участия в жизни МО, 74% респондентов ответили на открытый вопрос «Что Вы лично
могли бы сделать для развития взаимоподдержки жителей?». Самым распространённым ответом (67%) оказалась
«готовность помочь нуждающимся в сборе одежды, игрушек, бытовой техники и пр.». Вторым по популярности
ответом (17%) оказалась готовность жителей МО «Гавань» участвовать и организовывать культурные и
образовательные мероприятия и участвовать в них. Также некоторые жители предлагали улучшить уже
существующую инфраструктуру Гавани: поставить стеллажи для обмена книг, обучать жителей собирать
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раздельно мусор на информационных стендах (в прошлом году муниципальное образования установило
контейнеры для раздельного сбора мусора) и т.д.
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Важной проблемой при планировании деятельности предприятия в сложных условиях постоянно
меняющегося рынка является принятие актуальных решений в связи с изменениями в экономической ситуации.
Одним из способов решения этой проблемы выступает использование методов экономико-математического
моделирования в управлении организацией. Однако, не во всех ситуациях данные, полученные посредством
экономико-математической модели, могут применяться как готовые управленческие решения. Чаще всего они
используются в качестве рекомендаций, выбор самих управленческих решений остается за специалистом.
В работе рассматривалось одно из крупнейших предприятий нефтехимической промышленности,
объединяющее несколько производств по выпуску пропиленоксидных, цис-изопреновых, эпихлоргидриновых и
др. марок синтетических каучуков - ОАО «Синтез-Каучук».

Для того, чтобы изучить экономическую

деятельность компании ОАО «Синтез-Каучук» была попытка построения экономико-математической модели.
Были выбраны основные финансовые показатели, такие как валовая прибыль (убыток), себестоимость,
коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы (y - валовая прибыль (убыток), x1 себестоимость, x2 – коммерческие расходы, x3 - управленческие расходы, x4 - прочие расходы), рассмотрено и
анализировано их воздействие на итоговую величину расходов. [1]
Все вышеперечисленные факторы при построении математической модели использовались как
поясняющие факторы. А как результативный показатель рассматривались валовая прибыль (убыток). Каждому
соответствующему поясняющему фактору были созданы различные модели парной регрессии: линейная,
степенная, гиперболическая, показательная. [2]
Далее приводятся данные расчетов для каждого поясняющего фактора.
В ходе расчетов и анализа построенных моделей выявлено, что наилучшей моделью для показателя
основных средств из всех выше перечисленных моделей является степенная. [3]

Рисунок 1. Данные степенной модели для показателя себестоимость
При анализе полученных значении коэффициентов выбранной степенной модели, сделан вывод, что
увеличение уровня себестоимости от своего среднего уровня на один процент влечет за собой увеличение уровня
показателя валовая прибыль от своего среднего значения в среднем на 0,03%. При росте уровня себестоимости
от своего среднего значения на одну единицу, валовая прибыль увеличится на 0,3 единиц от своего среднего
уровня.
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Рисунок 2. Данные степенной модели для показателя коммерческие расходы
Наилучшая модель для показателя коммерческие расходы - степенная модель. Вычисленные значения
коэффициентов моделей в ходе анализа, привели к тому, что показатель валовая прибыль вырастет в среднем на
1,49% от своего среднего значения при росте показателя коммерческие расходы от своей средней величины на
один процент. Также рост уровня коммерческие расходы на одну единицу от своего среднего значения влечет за
собой рост показателя валовая прибыль, которая, соответственно, увеличится от своего среднего уровня на 1,57
единиц.

Рисунок 3. Данные степенной модели для показателя управленческие расходы
Наилучшей моделью для показателя управленческие расходы есть степенная модель. При анализе
полученных значении коэффициентов моделей, выяснено, что валовая прибыль увеличится от своего среднего
значения в среднем на 1,79% при росте показателя управленческие расходы на один процент от своей средней
величины. При росте уровня управленческие расходы на одну единицу от своего среднего значения, выявили,
что показатель валовая прибыль от своего среднего уровня увеличится на 1,9 единиц.
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Рисунок 4. Данные степенной модели для прочих расходов
Для показателя прочие расходы наилучшая модель – степенная. Коэффициенты моделей, которые были
получены при анализе, показывают, что показатель валовая прибыль снизится от своего среднего значения в
среднем на 0,38% при росте показателя прочие расходы на один процент от своей средней величины. Аналогично,
при росте прочие расходы на одну единицу от своего среднего значения, валовая прибыль снизится на 0,34
единиц от своего среднего уровня. [4]
В данной работе создана и экономико-математическая модель деятельности этой компании с
вычислением всех рассмотренных факторов таких как, валовая прибыль (убыток), себестоимость, коммерческие
расходы, управленческие расходы, прочие расходы. [5]
При помощи анализа вычисленных значений коэффициентов множественной регрессии, выявлено, что
показатель валовая прибыль снизится от своего среднего значения в среднем на 0,7% при росте себестоимости
от своей средней величины на один процент. И при увеличении уровня себестоимости на одну единицу от своего
среднего значения, показатель валовая прибыль уменьшится на 0,04 единиц от своего среднего уровня.
В дальнейшем при анализе полученных значений коэффициентов моделей, выяснили, что показатель
валовая прибыль увеличится в среднем на 1,1% от своего среднего значения при увеличении показателя
коммерческие расходы на один процент от своей средней величины. При росте уровня коммерческие расходы на
одну единицу от своего среднего значения, показатель валовая прибыль увеличится на 2,4 единиц от своего
среднего уровня.
Рассмотрев полученные значения коэффициентов моделей, установлено, что показатель валовая
прибыль увеличится от своего среднего значения в среднем на 0,72% при росте показателя управленческие
расходы на один процент от своей средней величины. При росте уровня управленческие расходы на одну единицу
от своего среднего значения, показатель валовая прибыль увеличится на 1,76 единиц от своего среднего уровня.
При анализе полученных значений коэффициентов моделей, выяснено, что показатель валовая прибыль
снизится от своего среднего значения в среднем на 0,08% при росте показателя прочие расходы на один процент
от своей средней величины. При увеличении уровня прочих расходов на одну единицу от своего среднего
значения, валовая прибыль уменьшится на 0,02 единиц от своего среднего уровня.
Сделав анализ построенных моделей, можно прийти к выводу о том, что менеджерам рассмотренной
компании необходимо акцентировать внимание на урегулирование уровня следующих факторов - валовая
прибыль (убыток), себестоимость, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы в
рациональных мерах. Это и приведет к уменьшению уровня валовая прибыль (убыток) и в результате улучшит
продуктивность компании.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается значимость выстраивания верных стратегий. Особое внимание
уделяется существующим на настоящий момент программам экономического роста России, ведь именно
планирование позволяет определить курс будущего развития страны. При этом важным объектом при
планировании выступает стратегическое мышление, подразумевающее под собой верную расстановку
приоритетов. Помимо этого, происходит формирование рациональной последовательности, в которой
первостепенное место занимают позиции, влияющие на дальнейший исход событий. Стратегия начинается с
определения задачи (например, организация верховенства закона, создание гражданского общества), а затем
оценка ограничений, препятствующих достижению этой цели. Стратегическое мышление также подразумевает
нахождение альтернативных путей, которые обойдут эти ограничения; если обнаружится, что это невозможно,
то потребуется переориентация усилий на другие задачи, которые будут более достижимы и реальны.
Annotation.
This article discusses the importance of building the right strategies. Special attention is paid to Russia's current
economic growth programs, because planning allows us to determine the course of the country's future development. At
the same time, an important object in planning is strategic thinking, which implies a correct prioritization. In addition, the
formation of a rational sequence, in which the primary place is occupied by positions that affect the further outcome of
events. A strategy begins with defining a task (for example, organizing the rule of law, creating a civil society), and then
evaluating the constraints that hinder the achievement of this goal. Strategic thinking also involves finding alternative
paths that will circumvent these limitations; if it is found out that this is impossible, then it will be necessary to redirect
efforts to other tasks that will be more achievable and real.
Ключевые слова: развитие, экономический рост, стратегии, программы.
Keywords: development, economic growth, strategies, programs.
Стратегия - это модель (образец поведения) в потоке будущих действий или решений.
Г.Минцберг
Ежедневно в мировой экономике происходят различные изменения, способные поставить под угрозу
экономическую безопасность России. Рассматривающаяся в статьи тема актуальна, так как создание программ
по стратегическому планированию является одним из ключевых вопросов для государственной власти страны на
сегодняшний день из-за сложившейся нестабильности в разных сферах жизни общества.
Среди социологов широко распространено мнение, что развитие является многомерным явлением,
включающим в себя экономический, политический, и социальный аспекты. По мнению большинства из них,
различные сферы общественной жизни взаимосвязаны друг с другом, образуют сложную систему. Любые
события или действия, затрагивающие широкие массы, оказывают причинное влияние друг на друга, именно
поэтому необходимо интегрировать экономические, политические и социальные подходы и стратегически
думать о том, как достичь своих целей, которые в дальнейшем способствуют улучшению состояния жизни в
стране и приведут к ее процветанию.
В отличие от социологов, политические деятели в области развития выстраивают программы иным
способом. Они:
1) не объединяют политические, экономические и социальные стратегии;
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2) не устанавливают четких приоритетов и не проводят аналитику реформ с течением времени;
3) не уделяют достаточного внимания требующимся ограничениям.
В то время как экономисты в последнее время стали относиться к политике, социальным институтам
более серьезно, то есть они стали уделять больше внимания на все общественные предпосылки для достижения
экономических целей.
Основными целями этой работы являются:
1) анализ имеющихся стратегий;
2) возможность реализации заявленных программ.
1 Основные подходы к стратегиям роста
Изучив современную отечественную экономическую литературу, можно выделить 3 основных подхода
к управлению экономическим ростом:
1) стратегия управления резервами;
2) стратегия управления инвестиционным ростом;
3) стратегия институционального развития.
Данная классификация является фундаментом для планирующихся программ и решений, которые
впоследствии могут способствовать экономическому росту, так как в последние месяцы государственные
чиновники рассматривают вариант пересмотра существующих расчетов макроэкономической статистики. Так,
глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо менять методику расчета показателя
доходов. Вскоре заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова согласилась с мнением министра
финансов и добавила, что необходимо изменить расчет показателя бедности. Окончательный вердикт вынес глава
Правительства РФ Дмитрий Медведев: «Все задаются вопросами, как теперь правильно считать валовый
внутренний продукт и надо ли вообще его считать. Может, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно
отразить состояние экономики?», тем самым затронул ключевой показатель макроэкономики. [1]
1.1 Стратегия управления резервами
Кратко ее можно охарактеризовать так, что государственная власть управляет одной из наиболее важных
макроэкономических переменных, выбирая ее в качестве основного регулятора. Выбор неслучаен, по мнению
правительства, ведь именно он оказывает наиболее сильное воздействие на производные параметры модели.
Невозможно параллельно управлять валютным курсом и ставкой процента, именно поэтому не может быть
одновременного выбора нескольких основных регуляторов. Это объясняется существованием объективных
функциональных соответствий в макроэкономике. Что касается России, то государственная власть выбрала
политику по управлению валютным курсом. Из всех возможных – управление процентной ставкой, монетарное
или инфляционное таргетирование, выбранное направление наиболее оптимально для стран с развивающейся
экономикой, какой наша страна и является.
Основные недостатки данной политики:
1) она неспособна значительно расширить границы производственных возможностей;
2) наличие различия между интенсивным ростом и экстенсивным – для его осуществления нужны
значительные структурные изменения;
3) положительно функционирует в краткосрочном плане, в долгосрочной стратегии экономического
роста неэффективна и каждый новый цикл дает все менее ощутимые результаты.
1.2 Стратегия управления инвестиционным ростом
Суть данной стратегии заключается в поиске точек роста в границах уже существующей структуры
производства, в пределах одной страны или же сделать попытку копировать ее из развитых стран. Точками роста
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обычно считаются отрасли, государственная поддержка которых должна дать наибольший мультипликативный
эффект. То есть должны заработать инвестиционный, экспортный, бюджетный мультипликаторы. В качестве
наиболее развитых отраслей в российской экономике можно выделить:
 автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение. Они имеют спрос как на внутреннем
рынке, так и существует потенциал для их экспорта в большем масштабе;
 атомная энергетика, приборостроение. Уже расширились до мирового уровня, однако в дальнейшем
могут стать лидерами в своей области.
Указанная стратегия имеет определенные недостатки:
1) имеет кратковременный результат;
2) подходит только в период перехода к более высокому уровню развития;
3) при поиске точек роста, возникают трудности с их нахождением, так как при переходе от
индустриального развития к постиндустриальному отсутствует официальный критерий их нахождения.
1.3 Стратегия институционального развития
Стратегия связана с переходом из индустриального общества в постиндустриальное. В развитых странах
на настоящее время индустриальное развитие достигло не только своей технологической, но и социальной
границы, и ученые-футурологи говорят о кризисе современных индустриальных обществ. Также существует
большая неопределенность относительно характеристик постиндустриального общества, которые могли бы
точно определить направления инвестиций. Находясь на границе между методами и средствами производства,
развитые страны как рискуют упустить шанс и ошибиться в приоритетах, так и получают дополнительную
возможность прорыва, если им удастся произвести инновацию, которая будет значима в глобальном масштабе.
Поэтому подразумевается не инвестиционный рост, а инновационный рост, который может столкнуться с
большими рисками. Некоторые ученые приоритетными областями называют:
1) здравоохранение, экологию, образование;
2) политическую и военную сферы;
3) индустрия досуга.
Однако есть и иные мнения, касающиеся приоритетной сферы. В отличие от вышеперечисленных
подходов, стратегия институционального развития имеет долгосрочные последствия, ведущие к быстрому
развитию. [2]
2 Стратегии экономического развития страны
2.1 Распоряжение Правительства РФ
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 года говорится о
переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Перечисляются 3
варианта:
1) инерционный;
2) энергосырьевой, основывающийся на дальнейшем наращивании инвестиций в области энергетики и
сырьевых секторов экономики;
3) инновационный.
Хотя и инновационный, и энергосырьевой сценарии могут способствовать экономическому росту,
увеличение по инновационному сценарию выше из-за современного прорывного развития технологий. Поэтому
и прирост инвестиций по инновационному сценарию может быть выше, чем по энергосырьевому.
Разработчики Концепции планирует высокий рост инвестиционной активности. Большие потери
приносит недоиспользование имеющегося инвестиционного потенциала из-за заниженности нормы накопления
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относительно нормы сбережения и значительного вывоза капитала, оцениваемого только за 2018 год в 54 млрд.
долларов. Также согласно Концепции, планируется резкий подъем инновационной активности: «Доля
промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40-50%, доля
инновационной продукции в выпуске промышленной продукции — до 25-35%». Однако в 2016 году они
соответственно составили 10% и 8,4%, тем самым даже не дойдя до половины указанного в программе. [3,4]
По всем трем сценариям предполагается повышение эффективности экономики. Разработчики
Концепции ориентируются, главным образом, на экстенсивное наращивание основного капитала, которое служит
основой роста производства. В результате темпы экономического роста по инновационному сценарию лишь
немного отличаются от энергосырьевого, из-за недооценки современных технологий.
Таким образом, перевод экономики на инновационный путь развития на настоящий момент невозможен,
по причине недостаточного внедрения технологий в процесс производства. Помимо этого, существуют
конкретные препятствия, затрудняющие смену направления:
 увеличение тарифов на газ и электроэнергию;
 резкий рост цен на бензин;
 сохранение пропорциональной ставки налога на доходы физических лиц, вместо перехода к
прогрессивной;
 несвоевременность выделения части государственных доходов на решение социальных проблем и
отсутствие приближенности основных социальных и экономических показателей к среднемировым;
 значительное повышение пенсионного возраста, превышающее продолжительность жизни (средняя
продолжительность жизни мужчин составляет менее 65 лет в более чем 60 регионах России. По
приблизительным расчетам, около 40 процентов мужчин и 20 процентов женщин не смогут дожить до нового
пенсионного возраста). [5]
Основные перечисленные и иные трудности будут тормозить развитие российской экономики, если
следовать инерционному и энергосырьевому сценариям.
Подводя итог, можно сказать, что полноценной реализации Концепции долгосрочного социальноэкономического развития страны до 2020 года не будет. Однако это возможно после внесения поправок в саму
программу или смягчение политики государственной власти в социальной сфере. [6]
2.2 Стратегия Минэкономразвития
В октябре 2018 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение,
согласно которому Министерство экономического развития России вошло в состав учредителей Центра
стратегических разработок [7]. Тем самым, стратегия «Развития страны 2018-2024» от ЦСР стала частью
программ Минэкономразвития, возглавляемого Максимом Орешкиным. [8]
Для достижения позитивных демографических тенденций Правительство РФ собирается при помощи
ряда действий способствовать повышению рождаемости, снижению смертности населения, а также росту
продолжительности жизни.
Первую цель планируют реализовать за счет большей материальной поддержки семей при рождении
ребенка, создание улучшенной системы защиты материнства и детства, выполнение программы материнского
(семейного) капитала, улучшения состояния жизни семей с детьми. Минэкономразвития намерено реализовать
возможности для осуществления трудовой деятельности родителей, имеющих малолетних детей. К 2021 году
планируется достигнуть 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет.
Женщинам, находившимся в отпуске по уходу за ребенком, намерены устраивать переобучение и повышение
квалификации.
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Для стимулирования рождаемости в субъектах Российской Федерации с низкими показателями
планируется увеличить доступность жилья семьям с детьми, выделять на безвозмездной основе земельные
участки для строительства дома в случае рождения третьего ребенка.
Большее внимание Минэкономразвития планирует уделить семьям, в которых рождается первенец, это
сможет стимулировать дальнейшее рождение детей, а также поможет предотвратить ситуацию, связанную с
увеличением возраста матери.
Планируется увеличение доступности медицины, повышение числа профилактических мероприятий,
которые смогут выявлять на ранней стадии серьезные заболевания. Ее развитие поможет повысить
продолжительность жизни и понизить уровень смертности населения.
Для повышения доступности медицинской помощи планируется:
 финансировать медицинскую инфраструктуру. Особое внимание уделяется малонаселенным
пунктам, в которых полностью отсутствует или сильно удалена медицинская организация. Планируется создать
медицинские пункты, находящиеся в разумной доступности от территорий с малым количеством жителей –
замена аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, оказание экстренной
медицинской помощи, используя санитарную авиацию в населенных пунктах, удаленных от густонаселенных
территориальных зон;
 улучшение системы оказания медицинской помощи;
 ликвидация дефицита медицинских работников;
 разработка информационных технологий в здравоохранении.
В целях развития профилактического направления планируется дальнейшее совершенствование
деятельности центров здоровья и кабинетов (отделений) медицинской профилактики, консультации в которых в
2019 - 2024 годах получат не менее 33 млн. человек.
Помимо этого, Минэкономразвития планирует внести значимый вклад в снижение смертности и
реализация национальной цели развития РФ"Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к
2030 году - до 80 лет)" при помощи мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного
движения, а также меры, способствующие снижению уровня преступности, травматизма на производстве,
противодействию обороту контрафактной алкогольной продукции.
Задачи:
 увеличить естественный рост численности населения, продолжительность жизни. Помимо этого,
обеспечить доступность медицинской помощи как в крупных городах, так и в малочисленных пунктах помощи;
 повысить уровень доходов граждан, выплаты пенсий и снизить бедность в 2 раза.
Минэкономразвития собирается это сделать за счет поддержания инфляции на низком уровне, содействия
трудовой занятости, целевой поддержки нуждающихся семей;
 развитие жилищных условий при помощи снижения ставки по ипотеке до уровня ниже 8%;
 быстрое технологическое развитие страны при помощи повсеместного распространения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере, формирование в базовых отраслях высокопроизводительных
экспортно-ориентированных секторов. [9]
В отличие от рассматриваемой выше стратегии, программа Минэкономразвития рассчитана до 2024 года,
то есть на полноценную или частичную реализацию стратегии у государственной власти еще есть
продолжительный срок времени.
2.3 Стратегия Столыпинского клуба
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Данная стратегия была разработана после поручения Владимира Путина 14 июля 2016 г. 28 февраля 2017
года Среднесрочная программа социально-экономического развития страны до 2025 года «Стратегия Роста»
вносилась на рассмотрение Президенту и Правительству РФ.
Программа опирается на ряд ориентиров экономического развития. Главной ее задачей является новой
экономической политики государства – в краткосрочной перспективе перейти к стабильному росту.
Согласно стратегии Столыпинского клуба рассчитывается, что до конца 2019 г. РФ сможет выйти на
минимальные темпы роста в 3,5%, а это будет рычагом для перехода к стадии ускорения экономического роста.
По оценкам, рост нормы накопления достигнет 25-27%. Параллельно ожидается образование новых источников
доходов в различных секторах экономики, помимо этого повышение доли традиционных производств.
Полученная прибыль, согласно стратегии, сможет обеспечить стабильность экономического роста с темпами,
которые к 2035 г. будут не ниже 3%. Улучшение благосостояния граждан будет сопровождаться повышением
качества жизни населения, в том числе продолжительность жизни, которая к 2035 г. может достигнуть 81-83 лет.
Для того, чтобы обеспечить такой рост, необходимо снизить реальную процентную ставку. Применяя
действия по ограничению инфляции и иных рисков финансового характера к 2025 г. она может, в реальном
выражении, снизиться до 1%, что позволит сделать кредит доступным. Например, доля малых и средних
предприятий в общем объеме кредитов нефинансовым предприятиям должна вырасти до 10%. Дальнейшее
развитие системы инструментов финансирования, современных методов банковской работы должно сделать
российский финансовый сектор более конкурентоспособным как в пределах страны, так и в мировом секторе
экономики. [10]
В итоге стратегия была рассмотрена, но не принята. Нынешний глава Минэкономразвития М.Орешкин
по поводу этой стратегий сказал: «Борис Юрьевич Титов (глава Столыпинского клуба) в этой части
(макроэкономической политике) предлагает напечатать деньги и залить ими экономику».
Заключение
Для реализации указанных мер каждой из стратегий требуется предпринять серьезные усилия по
преодолению имеющихся трудностей в различных сферах жизни. Для экономики значимым шагом станет
диверсификация производства, которая позволит перейти на более выгодный экспорт товара, то есть с
энергосырьевой специализации на перерабатывающую и производящую.
Также необходимо государственное инвестирование в отечественные предприятия, ведь при отсутствии
механизмов кардинального повышения кредитования внутреннего производства, его низкой рентабельности и
нехватки амортизационных отчислений высокотехнологические отрасли промышленности обрекаются на
суженное воспроизводство.
Подводя итог, можно заметить, что эффективность любой экономической стратегии, в конечном счете,
определяется изменением качества жизни населения. Поэтому необходима не хищническая эксплуатация
невозобновляемых сырьевых ресурсов, а знания, научный и культурный прогресс. Именно рост доходов и других
возможностей для развития человеческого капитала является результатом модернизации экономики и
промышленности, повышения качества социальных институтов и функционирования государственных органов.
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В статье рассматривается роль физической культуры и спорта в повседневной жизни. Обсуждаются
физические качества организма, которые представлены своей основой, характеристикой. Занятия физической
культурой, развивают базовые двигательные характеристики: ловкость, силу, гибкость, быстроту и
выносливость. Объясняется важность совершенствования ловкости в тренировочном процессе. Представляются
различные упражнения, которые способствуют прогрессированию в развитии ловкости человеческого тела.
Затрагивается зависимость спортивных игр и усложненных упражнений от показателей ловкости и возможностей
спортсмена. Указывается на влияние от развития общей ловкости на укрепление здоровья человека и общего
состояния функциональных возможностей организма.
Annotation.
The article discusses the role of physical culture and sports in everyday life. The physical qualities of the
organism are discussed, which are represented by their basis, characteristic. Physical education, develop basic motor
characteristics: agility, strength, flexibility, speed and endurance. Explains the importance of improving dexterity in the
training process. Various exercises are presented that contribute to the progression in the development of the dexterity of
the human body. It affects the dependence of sports and advanced exercises on the indicators of agility and capabilities
of an athlete. Indicates the impact of the development of general dexterity to strengthen human health and the general
state of the functional capabilities of the body.
Ключевые слова: ловкость, координация движений, двигательная активность, точность, быстрота,
физические упражнения.
Key words: agility, moving coordination, motor activity, accuracy, speed, physical exercises.
Совершенствование своего тела, укрепление здоровья значительно влияют на человеческое отношение
к жизни как в духовном и нравственном плане, так и в физическом. Существует множество факторов, от которых
зависит здоровье, в том числе и социально-экономические, культурные, гигиенические. Образ жизни, который
люди выбирают, часто приводит к деградации, или дисгармонии в развитии личности. Негативная тенденция,
касающаяся снижения уровня физического развития, здоровья, физической подготовленности студентов,
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В

достижении

биологического,

физического,

психофизиологического потенциала организма роль физических упражнений становится важным фактором
развития. Влияние физических упражнений выражается в улучшении всего организма, при этом изменения
происходят структуре мышц, суставах, связках, а так же в обмене веществ, во внутренних органах и их функциях,
сопротивлении организма к изменениям внешней и внутренней среды. Активность в разумных пределах
способствует улучшению работы нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной и иных систем
организма.
Ловкость, с давних времен, когда людям приходилось охотится, представляет собой способность
человека к проворству, подвижности, гибкости, складности в движениях. Это сложный психофизический
комплекс. Сложность координации, точность действий, скорость выполнения движения являются критериями
ловкости. Постоянный прирост и расширение двигательных возможностей, овладение и освоение новых навыков
и умений, повышает показатель ловкости, для развития которой необходима постоянная смена упражнений и
всевозможных разумных их сочетаний. Широко известными и эффективными методами развития и повышения
уровня ловкости считаются акробатические, гимнастические, легкоатлетические упраж нения, к которым можно
добавить спортивные и подвижные игры. Не менее благоприятными при развитии ловкости могут стать сложно
координированные виды спорта: фигурное катание, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина.
Развитие ловкости способствует улучшению и совершенствованию спортивного мастерства. Оно
зависит от специфичных упражнений в избранном направлении спорта, от непривычных, более сложных и
изменяющихся условий. В отдельных случаях ловкость проявляется по разному. Так, например, проявлению и
совершенствованию ловкости благоприятствует деятельность зрительного, двигательного, тактильного, а так же
кинестетического анализаторов. Способами развития ловкости, как говорилось выше, является необходимость
усложненных упражнений, которыми являются подвижные, а так же спортивные игры, бег с препятствиями,
отдельные сочетания упражнений из акробатики, прыжки в глубину, жонглирование мячами, равновесные
упражнения. Спортсменам волейболистам необходимо правильно улавливать, и к тому же точно оценивать
совершаемые движения, направление и положение тела, ориентироваться в пространстве и реагировать на
постоянно изменяющиеся условия. Главной чертой, составляющей их ловкость, есть точность действий,
быстрота принятия решений, координация движений и, что не мало важно, способность распределенного
мышления и активного переключения внимания. С целью совершенствования перечисленных качеств
волейболистов рекомендуют к применению отдельные упражнения на ловкость:
 Прыжки с разбега
 Прыжки с места
 Прыжки с места с поворотами
 Кувырки назад и вперед
 Парные упражнения с мячом
 Тренировка передачи мяча, блокировки, нападения
Средствами развития ловкости являются упражнения направленные на проявление точности, скорости,
а так же ориентирования в пространстве и координации движений. Такими являются упражнения с элементами
гимнастики и акробатики, которыми изобилует такой спорт как баскетбол. Характерными особенностями
данного вида спорта является активное взаимодействие с мячом, прыжки, скоростное перемещение на короткие
дистанции, маневрирование и блокирование. Для того, чтобы эффективность использования упражнений в
усложненных условиях не снижалась, присутствует необходимость задействовать различные исходные
положения, выбирать случайным образом количество игроков, инкриминировать дополнительные движения , а
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так же сокращать дистанции, что значит уменьшение площади игровой площадки. Трудности в координации,
которые сопровождаются экстремальными условиями, а так же неожиданными ситуациями и есть то, что создает
основу эффективного совершенствования и развития ловкости в ходе подготовительного и соревновательного
процесса. Баскетболистам, в их тренировках следует уделять особое внимание упражнениям с мячом, а именно:
 Прыжки с мячом на месте с использованием двух или одного мячей;
 Прыжки через скамейки с ведением мяча;
 Прыжки с мячом с использованием барьеров;
 Прыжки в парах через скакалку;
 Прыжки на батуте с выполнением акробатических падений;
У футболистов, ловкость выражается в виде способности технично и быстро передвигаться в различных
игровых условиях. Тренировочный процесс занимают гимнастические и акробатические упражнения, а так же
бег с изменением направления, различные исходные положения при старте бега с препятствиями, с прыжками, в
присяде, с падением. Как и в другом спорте, различные постепенно повышая сложность упражнений, ловкость
совершенствуется подобно винтовой лестнице, когда каждая пройденная ступень поднимает спортсмена всё
выше. Поэтому упражнения, которые на первый взгляд не подходят выбранному направлению, могут оказать
сильнейшее воздействие на качество тренировочного процесса. К подобным, можно отнести следующие
упражнения как с мячом, так и без него: кувырки вперед и назад; прыжки между стоек, а так же через
препятствия; жонглирование мячом; чередование прыжков и кувырков с ловлей мяча. Не менее важной частью
тренировочных занятий занимают и тактические упражнения.
Важной частью тренировки боксера является техническая подготовка. Поялвяется необходимость
мгновенно реагировать на поведение противника и ориентироваться в пределах темпа боя. Борьба, акробатика и
гимнастика в значительной степени влияют на совершенствование ловкости боксера. Часто в тренировку
включаются упражнения с имитацией, как например «бой с тенью», в которых комбинируются передвижения,
удары и защита. Так же способность боксера не закрывать глаза на инстинктивном уровне тренируется
аналогично остальному. Тренируемому необходимо сознательно принимать слабые и медленные удары стараясь
контроллировать свой страх, что влияет на способность развития ловкости на психическом уровне.

Для

повышения эффективности прироста показателей ловкости следует использовать усложненные варианты
двигательной активности, к примеру:
 Серии атакующих ударов в заданные зоны;
 Случайные атакующие удары с маневрированием;
 Чередование рук перед ударом;
 Изменение темпа и ритма ударов;
В процессе тренировки спортсмена в долгосрочном периоде необходимость поддерживания тенденции
осваивания новых упражнений, движений, расширению возможностей тела. Прогрессирование в развитии
ловкости напрямую зависит от успешного овладения тактикой и техникой. Развитие на постоянной основе и
постепенное прогрессирование ловкости оставляет положительный результат на тренировках, здоровье, а так же
повышенному функциональному состоянию организма человека в целом.
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Аннотация.
На современном этапе экономического развития Российской Федерации проблема уровня жизни
населения, а также факторы, определяющие их динамику, остаются важными. Именно качество и уровень жизни
населения сегодня выходит на первый план в системе факторов, определяющих международную
конкурентоспособность национальной экономики. Качество и уровень жизни населения - являются социальной
структурой российского общества. В данной статье рассмотрена данная проблема, проведен анализ уровня жизни
населения РФ за последние 5 лет (2014-2018) на основе традиционных показателей уровня жизни.
Annotation.
At the present stage of the economic development of the Russian Federation, the problem of the standard of
living of the population, as well as the factors determining their dynamics, remain important. It is the quality and standard
of living of the population that today comes to the fore in the system of factors determining the international
competitiveness of the national economy. The quality and standard of living of the population are the social structure of
Russian society. This article has reviewed this problem and analyzed the standard of living of the population of the Russian
Federation over the past 5 years (2014-2018) based on traditional indicators of the standard of living.
Ключевые слова: уровень жизни, тенденция к повышению, качество жизни, изменение уровня жизни.
Key words: standard of living, tendency to increase, quality of life, change in standard of living.
В Российской Федерации в условиях перехода к рыночной экономике наблюдается социальная
напряженность в обществе ввиду обнищания населения. Это, как и значительная дифференциация уровня жизни
различных слоёв населения РФ, неустанно ведет к конфликтам в обществе, агрессии по отношению к
государству, проводимой им политике и непосредственно к самим политикам [3]. Актуальность рассматриваемой
автором в статье темы состоит в том, что проблема изменения уровня жизни населения Российской Федерации
остается острой на протяжении многих лет, что особенно видно под влиянием антироссийских санкций,
введенных в 2014 году и пошатнувших экономику РФ.
Целью авторского исследования является прослеживание реальных изменений уровня жизни населения
РФ за 2014-2018 годы, для чего в статье проводится аналитический обзор основных показателей, используемых
в современном анализе уровня жизни населения РФ, а также выполнено сравнение и обобщение статистических
данных по уровню жизни населения в РФ за последние 5 лет.
В качестве аналитической базы исследования автором использованы статистические материалы
Росстата, а также научные работы на данную тему.
По мнению автора, для проведения оценки уровня жизни, необходимо, в первую очередь, учитывать
следующие традиционные для Российской Федерации показатели [8]:
 объем валового внутреннего продукта (далее в статье - ВВП) на душу населения;

438

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (34), июнь 2019

 уровень инфляции;
 уровень безработицы;
 величина реальных доходов на душу населения;
 соотношение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда;
 число граждан с доходами ниже прожиточного минимума;
 отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму;
 продолжительность жизни человека;
 соотношение рождаемости и смертности населения.
Таким образом, целесообразно с самого начала обратиться к оценке объема ВВП на душу населения. В
2014 году этот показатель был равен 541161 рублей, а в 2018 – 707453 рублей, что на 166292 рублей больше [5,
6]. Следовательно, можно сделать вывод, что уровень жизни населения возрастает вместе с ВВП.
На уровень жизни населения влияет и такой важный показатель, как инфляция. Ввиду антироссийских
санкций в 2014 году инфляция в РФ была галопирующей: она составила 11,36% [5], что значительно больше
предыдущих годов (6-8%). В 2015 году инфляция составила 12,91%, и лишь в период 2016-2018 она вернулась в
статус «ползучей», то есть умеренной, нормальной. В 2018 году она составила 4,27% [6]. Исходя из этого можно
сделать вывод, что санкции сильно ударили по экономике РФ, однако за 5 лет Правительство смогло
минимизировать их последствия.
Следующим, но также немаловажным показателем является уровень безработицы. В 2014 году он
составил – 5,2%, а в 2018 – 4,8%, то есть снизился на 0,4% [2, 3]. Можно сделать вывод о том, что на рынке
стабилизируется соотношение спроса и предложения на рабочую силу.
Переходя к рабочей силе, рассмотрим изменения в величине реальных доходов населения. Итак, в 2014
году реальные располагаемые денежные доходы уменьшились на 0,7% по отношению к предыдущему году, затем
стремительно падали (в 2016 году понизились на 5,8%), однако в 2018 – выросли на 0,1% [5, 6]. Стоит отметить,
что из-за санкций в 2014 году, по результатам опросов, проведенных Центром конъюнктурных исследований
ВШЭ, 31% респондентов высказываются об ухудшении финансового положения, 9% о том, что им не хватает
даже на еду, а 28% не могут купить обычную одежду [7]. Можно предположить, что именно из-за введения
антироссийских санкций за эти 5 лет зафиксировано снижение реальных доходов населения. Это происходит
несмотря на рост заработных плат, низкую инфляцию и рост ВВП. Эксперты уверены, что данная ситуация
связана с социальными выплатами и теневым бизнесом, т.к. реальные объемы социальных выплат снижаются в
то время, как нуждающихся (из-за уровня безработицы) становится только больше [3]. В ответ на
неблагоприятную экономическую динамику (санкции и политические разногласия) население серьезно изменило
свое потребительское поведение: уменьшилась доля расходов на покупку недвижимости, дорогостоящих товаров
длительного пользования и валюты. В связи с уменьшением реальных заработных плат и пенсий население
переключилось на стратегию экономии [1].
Более же ярким показателем изменений уровня жизни населения РФ все же является не реальные
располагаемые денежные доходы, а соотношение прожиточного минимума и минимального размера оплаты
труда. Таким образом, прожиточный минимум в 2014 году составил 8050 рублей, а минимальный размер оплаты
труда – 5554 [5, 6]. Можно сделать следующие выводы:
 ввиду антироссийских санкций государство не имело возможности установить минимальный размер
оплаты труда равный прожиточному минимуму;
 уровень жизни населения был низким, т.к. минимальный размер оплаты труда был на 32% ниже;
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 данная ситуация могла привести к теневому бизнесу;
 11,2% населения имели доходы ниже прожиточного минимума.
Что касается 2018 года, то прожиточный минимум составил 10287 рублей, а минимальный размер оплаты
труда – 10605 [2, 3]. Следовательно, уровень жизни повысился, т.к. минимальный размер оплаты труда выше
прожиточного минимума на 3%. Однако количество людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума,
увеличилось на 1,7% и составило 12,9%. Можно предположить, что всему виной теневой бизнес [5, с. 10]. Но на
основе официальной статистики следует вывод о том, что уровень жизни населения изменился в отрицательную
сторону, о чем говорит увеличение нуждающихся в социальных выплатах. Следует отметить и то, что в связи с
изменениями в трудовом законодательстве с 2017 года минимальный размер оплаты труда привязан к
прожиточному минимуму в конкретном регионе [3]. Это также положительно влияет на уровень жизни населения
в РФ, т. к. теперь не произойдет такой ситуации, что минимальный размер оплаты труда оказывается ниже
прожиточного минимума в определенном регионе.
Что касается тех, кто вышел на пенсию, их прожиточный минимум в целях выплаты социальной доплаты
с 2014 вырос с 6354 до 8726 рублей [5, 6]. Это на 27% выше. В статистике среднего размера пенсии также
наблюдается повышение с 10 786 рублей до 13 360, что на 20% больше. К тому же средняя пенсия 2018 года
выше и прожиточного минимума (в среднем на душу населения). Кроме того, в январе каждого года, начиная с
2017, предусмотрены единовременные выплаты фиксированной суммы пенсионерам в размере 5 тыс. рублей.
Это обусловлено экономической невозможностью провести повторную индексацию пенсии [1, 4]. Несмотря на
невозможность государства индексировать пенсии, наблюдается все же положительная динамика уровня жизни
населения пенсионного возраста.
Перейдем к продолжительности жизни человека, которая в нашей стране, к сожалению, пока на низком
уровне. Однако прослеживается тенденция к росту продолжительности жизни. В 2014 году – средняя
продолжительность жизни 70 лет, в т. ч. женщин - 76, мужчин – 65. А в 2018 средняя продолжительность жизни
повысилась на 2 года, составив 72, в т. ч. женщин - 77, мужчин – 67. Это также говорит о повышении уровня
жизни населения в РФ [5, 6, 8].
Теперь же соотнесем рождаемость и смертность населения за 5 лет. В 2014 году естественный прирост
составил 30336 человек, а в 2018 – к сожалению, мы наблюдаем не прирост, а убыль - 224566 человек. Основными
причинами смерти в данном году стали болезни кровообращения и онкологические [5]. Можно сделать вывод,
что необходимы реформы, модернизации в сфере здравоохранения.
Таким образом, проанализировав показатели уровня жизни населения в РФ за 2014-2018 годы, можно
сделать следующие выводы [2, 3]:
 безработица и инфляция снижаются;
 реальные располагаемые доходы продолжают сокращаться в реальном выражении, несмотря на это,
уровень бедности немного снизился благодаря медленному росту национального прожиточного минимума;
 не решены демографические проблемы, смертность преобладает над рождаемостью.
Подводя итог, стоит сказать, что, исходя из анализа уровня жизни населения, в целом наметилась
тенденция к повышению уровня жизни населения РФ за последние 5 лет (2014-2018 гг.). Однако, чтобы сохранить
данную положительную динамику, необходимо, на наш взгляд, снизить уровень неучитываемых доходов (так
называемый «теневой сектор экономики»), т.е. за счет снижения налогов. Необходимо и повышение уровня
реальной заработной платы, что стимулировало бы рост производительности труда, экономическую активность
населения. С одной стороны, это приведет к росту поступления в государственный бюджет налоговых
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отчислений и увеличению доходной части бюджета, а с другой, к снижению доли нуждающихся в помощи
государства.
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Аннотация.
В статье анализируется концепция бенефициарного собственника дохода и некоторые судебные
решения, связанные с ее применением к пассивным доходам, полученным холдинговыми компаниями. Автор
акцентирует внимание на различиях в понимании данной концепции в отдельных юрисдикциях, сопоставляя
выработанные подходы с толкованием, содержащимся в Комментариях к Модельной Конвенции ОЭСР.
Annotation.
The article focuses on the analysis of the beneficial ownership concept and some precedents concerning
application of the concept to passive income received by holding companies. The author emphasizes a distinction in
interpretation of the concept in some jurisdictions in comparison to approach proposed in OECD Model Tax Convention
Commentary.
Ключевые слова: концепция бенефициарного собственника, комментарий ОЭСР, модельная налоговая
конвенция ОЭСР, пассивные доходы, международные налоговые соглашения, общие антиуклонительные нормы,
кондуитные компании, холдинговые компании, принцип экономического присутствия, доктрина деловой цели.
Key words: beneficial ownership concept, OECD Commentary, OECD Model Tax Convention, passive income,
double tax treaties, general anti-abuse rules, conduit companies, holding companies, economic substance approach,
business purpose doctrine.
С момента введения в 1977 году концепции бенефициарного собственника дохода («beneficial ownership
concept») в текст Модельной конвенции ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал, вопрос о ее
интерпретации остается одним из наиболее дискуссионных в практике применения международных налоговых
соглашений. Проблема недостаточной определенности формулировок, использованных в тексте Модельной
Конвенции не только не была исчерпывающим образом разрешена на уровне Комментариев ОЭСР, но и в
значительной степени усложнилась в связи с имплементацией аналогичных положений во внутреннее налоговое
право государств и расхождением практики применения концепции национальными судами.
Модельная Конвенция в статьях 10, 11 и 12, регулирующих налогообложение пассивных доходов,
предусматривает схожие положения о том, что налоговые выгоды по соглашению предоставляются лицу,
которому выплачивается соответствующий доход, если такое лицо является его бенефициарным собственником.
Поскольку институт бенефициарной собственности развивался в рамках общего права, его понимание в
контексте налоговых соглашений и континентальных правовых систем может быть существенно затруднено, что
потенциально влечет как излишние ограничения в предоставлении налоговых льгот, препятствующие
достижению целей соглашений, так и вероятность возникновения случаев двойного неналогообложения.
Комментарии ОЭСР к статье 10 Модельной Конвенции в актуальной версии 2017 года содержат в п. 12
– 12.6 ряд разъяснений, направленных на устранение неопределенности, возникающей при применении
концепции. Отметим некоторые из них. Во-первых, концепция не должна быть истолкована в узком техническом
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смысле, свойственном праву того или иного государства, и имеет автономное значение при применении
налоговых соглашений в свете их целей. Во-вторых, хотя концепция и может применяться в отдельных случаях
злоупотреблений, она тем не менее не должна подменять собой общие антиуклонительные нормы («General AntiAbuse Rules» - GAAR) или препятствовать их применению. В-третьих, бенефициарного собственника
конкретного дохода («beneficial owner») следует отличать от физического лица, являющегося бенефициарным
собственником компании («ultimate beneficiary») [5]. Основным критерием того, что компания не признается
«beneficial owner» дохода, следует признать наличие у нее юридической, договорной или вытекающей из
фактических обстоятельств дела обязанности перечислить полученный пассивный доход иному лицу.
В то же время, самостоятельное значение концепции остается достаточно неопределенным, а вопрос о
ее соотношении с иными антиуклонительными инструментам, в том числе в части возможности их
одновременного или субсидиарного применения требует дополнительного анализа [6]. Отметим, что несмотря
на распространенность одновременного применения на практике доктрины деловой цели (в праве РФ), либо иных
аналогичных тестов («principal purpose test»), а также принципов экономического присутствия («economic
substance») или принципа существенной деловой активности («substantive business activity»), нельзя признать
верным применение подобных «суррогатных» тестов вместо исследования содержания экономической или
правовой связи конкретного дохода с его номинальным получателем. Идея о том, что «суррогатные» тесты не в
полной мере позволяют учесть существо экономических и правовых отношений, возникающих при
распределении дивидендов в холдинговой структуре, находит свое отражение в ряде решений, принятых
высшими судами государств-членов ЕС и Судом Европейского Союза.
Наибольший интерес для целей прояснения собственного содержания концепции бенефициарного
собственника представляют случаи, при которых отказ в применении налоговых соглашений может быть
обоснован одной или несколькими конкурирующими антиуклонительными концепциями. К числу таковых
можно отнести ситуацию, в рамках которой компания-резидент договаривающегося государства распределяет
дивиденды пассивной субхолдинговой компании («pure holding company»), не ведущей самостоятельной
хозяйственной деятельности за исключением внутрихолдинговых финансовых операций, и полностью
подконтрольной нерезиденту договаривающихся государств при том, что подобная корпоративная структура не
преследует цель избежания уплаты налога в стране источника дохода.
Проблема статуса холдинговых компаний в рамках применения концепции обсуждалась экспертным
сообществом в 2011 году при подготовке релевантных изменений в Комментарии ОЭСР [1]. Доминирующая
позиция состояла в том, что холдинговые компании не только могут претендовать на признание за ними статуса
бенефициарного собственника пассивных доходов, полученных от дочерних организаций, но и рассчитывать на
применение к ним подхода, учитывающего специфику деятельности и нестандартные функции таких компаний.
В частности, в комментарии Федерации европейских бухгалтеров отмечается [3], что чистые холдинговые
компании могут быть признаны бенефициарными собственниками, причем признание данного статуса не следует
ставить в зависимость от наличия у них физического присутствия в виде офиса или сотрудников. Интересен
также тезис корейской юридической фирмы Kim & Chang, сформулированный с опорой на Доклад ОЭСР «Double
Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies» о том, что холдинговые компании должны признаваться
бенефициарными собственниками до тех пор, пока не доказано, что такая компания является кондуитной в
смысле Доклада ОЭСР [4]. В более широком контексте данное замечание акцентирует внимание на вопросе о
том, может ли концепция рассматриваться в качестве основания для отказа в предоставлении налоговых льгот
даже в том случае, если целью ее применения не является противодействие неправомерному уклонению от
налогообложения. Иными словами, является ли концепция сугубо «антикондуитной» или она может быть
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применена и тогда, когда наличие у холдинговой компании деловой цели («business purpose») в качестве
основной не подвергается сомнению.
По мнению некоторых специалистов, в частности Б.Я. Брука, концепцию бенефициарной собственности
допустимо рассматривать в качестве специальной антиуклонительной нормы [6], направленной, таким образом,
против использования схем по минимизации налогов на пассивные доходы, в которых задействованы третьи
лица. В то же время спектр случаев применения концепции может оказаться более широким, чем случаи
использования кондуитных компаний.
Зарубежную судебную практику применения концепции в отношении холдинговых компаний нельзя
признать однородной. В ряде случаев суды отказывают в применении налоговых соглашений, нередко на
основании правил GAAR, но в отдельных случаях признают право холдинговой компании на получение льгот.
К числу первой категории дел относится дело A Holding ApS v. Federal Tax Administration, рассмотренное
Швейцарским федеральным судом в 2005 году. Датская холдинговая компания «A Holding», полностью
контролируемая нерезидентом Дании и не имевшая в Дании офиса и сотрудников, претендовала на получение
налоговых льгот по соглашению между Дании и Швейцарией в отношении дивидендов, выплаченных ей
швейцарской компанией. Признавая холдинговую компанию бенефициарным собственником дохода, суд, тем не
менее, отказал в применении соглашения руководствуясь доктриной злоупотребления правом. По мнению суда,
такое злоупотребления выразилось в отсутствии у компании существенной предпринимательской деятельности.
В деле 264/2012 от 3 июня 2015 года, рассмотренном Испанским Национальным Апелляционным Судом
(Spanish National Appellate Court), суд установил отсутствие у датской компании статуса бенефициарного
собственника дивидендов, полученных у источника в Испании. Суд признал бенефициарным собственником
канадскую компанию, являвшуюся материнской по отношению к датской, на том основании, что последняя не
имела экономического присутствия на территории Дании.
Отметим, что в обоих рассмотренных случаях суды не исследовали вопрос о наличии деловой цели
операций и фактически отождествляли концепцию бенефициарного собственника дохода и принцип
существенной деловой активности. Противоположный подход демонстрирует решение Верховного Суда Италии
(Italian Supreme Court) от 28 декабря 2016 года №27113.
В указанном деле французская субхолдинговая компания, единственным участником которой являлась
компания из США, получила дивиденды от итальянского дочернего общества. Верховный суд указал, что
отсутствие организационной структуры и сотрудников в сочетании с ограниченными расходами само по себе не
препятствует тому, чтобы холдинговая или субхолдинговая компания квалифицировались как «бенефициарный
собственник» дивидендов. Наличие данного статуса должно оцениваться только с учетом того, была ли
холдинговая компания: 1) создана только для получения выгоды от налоговых льгот, 2) имеет эффективные
полномочия по управлению и контролю своих дочерних компаний, 3) имеет юридическое и экономическое право
на использование дивидендов.
Российская судебная практика до 2015 года опиралась непосредственно на толкование положений
соответствующих международных налоговых соглашений, а в последующем – на положения статей 7 и 312
Налогового Кодекса РФ, в которые было включено определение лица, имеющего фактическое право на доход.
В постановлении Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 05.06.2015 по делу №А1413723/2013 судом был рассмотрен вопрос о том, возможно ли применение льготных налоговых ставок по
соглашению между Российской Федерацией и Швецией при выплате российской компанией ЗАО "Вотек
Мобайл" дивидендов своему единственному акционеру – шведской холдинговой компании "Теле2 Россия
Холдинг АБ". Поскольку в основу решения были положены процессуальные основания, по существу из позиции
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суда можно сделать вывод лишь о том, что сама по себе роль субхолдинговой компании в корпоративной
структуре не свидетельствует об отсутствии у такой компании фактического права на доход. Презумпция
наличия данного права должна быть опровергнута налоговыми органами.
В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 05.04.2018 № Ф05-3523/2018 по делу №
А40-73573/2017 судом были сделаны выводы о том, что с точки зрения участия в холдинговой структуре
компания CCL (Республика Кипр) не представляет собой неотъемлемую часть бизнеса, ее деятельность не
сопряжена с финансовыми и иными рисками, нормальными для предпринимательской деятельности, а
сотрудники фактически не осуществляют функций контроля и управления в отношении общества [8].
Примечательно, что суд исследовал вопрос о деловой цели операций по транзиту средств через низконалоговую
юрисдикцию, но не вопрос об объеме прав номинального получателя в отношении дохода, что по существу
означает подмену концепции бенефициарной собственности внутренними общими антиуклонительными
нормами.
Следует признать, что концепция бенефициарного собственника дохода не является достаточно
определенной для ее единообразного применения в судебной практике. В связи с этим национальные суды
склонны наполнять ее тем юридическим содержанием, которое вытекает из применимого контекста
регулирования, будь то национальные антиуклонительные доктрины или ограничительные условия, прямо
предусмотренные двусторонним налоговым соглашением. Сформулированный в Комментарии к МК ОЭСР
критерий наличия фактической или юридической обязанности перечислить полученный доход иному лицу
практически не рассматривается судами вне контекста признания компании кондуитной, что предопределяет
необходимость изучения цели создания холдинговой корпоративной структуры в каждом конкретном деле.
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