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Анализ и роль оперативно-служебной обстановки в управлении таможенными
органами
Analysis and the role of the operational environment in the management of customs
authorities
Наливайко Ю. А.
Студент 5 курса,
ф-т таможенного администрирования и безопасности,
Северо-Западный институт управления– филиал РАНХиГС,
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Nalivayko Y.
5th year student,
faculty of Customs Administration and Security,
North-west Institute of Management RANEPA,
Russia, Saint Petersburg
e-mail: nalivaikojulia@yandex.ru
Аннотация.
В данной статье рассматривается структура таможенной оперативно-служебной обстановки и её роль в
принятии управленческих решений таможенными органами. Анализируются элементы и этапы оценки
таможенной оперативно-служебной обстановки.
Annotation.
This article discusses the structure of the custom’s operational situation and its role in the management decisions
of customs authorities. The elements and stages of assessment of the customs operational situation are analyzed.
Ключевые слова: таможенная оперативно-служебная обстановка, управление таможенными органами,
таможенный менеджмент, функции управления.
Key words: customs operational environment, customs administration, customs management, management
functions.
Введение
Реализация эффективного процесса управления является сложной организационной задачей. За этим
стоит множество ограничивающих факторов, нарушающих установленный порядок работы, такие как внешние
или внутренние рычаги давления на осуществление деятельности предприятия. Тем не менее, организация
процесса управления должна быть основана на правильном и целесообразном распределении объема работ на
временном промежутке.
В организацию процесса управления входят следующие основные составляющие:
1) Регламентирование последовательного осуществления этапов, стадий управления;
2) Ограничение реализации работ во времени в зависимости от их сложности, а также их группировка;
3) Осуществление своевременной обратной связи и доведение до персонала достоверной информации
для нормального функционирования организации, в частности выполнение поставленного этапа процесса
управления и входящих в него операций.
Исходя из перечисленных элементов, процесс управления представляет собой сложную структуру, но
является идентичным в управлении абсолютно любой организацией.
Рассмотрим, что такое управление таможенной оперативно-служебной обстановкой (далее ТОСО) и из
чего она состоит.
Анализ элементов ТОСО
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ТОСО представляет собой комплекс элементов, которые находятся под постоянным влиянием
различных факторов, оказывающих воздействие на таможенную деятельность (рисунок 1) [1].

Экономические условия
(санкции, кризисы)

Политические условия
(торговые войны)
Факторы,
влияющие на
ТОСО
Социальные условия
(эмиграция)

Правовые условия
(изменение законодательства,
новый таможенный кодекс)
Рисунок 1. Факторы, влияющие на нормальное функционирование ТОСО
Анализ и прогнозирование ТОСО включает в себя изучение и возможность предвидения рассмотренных
ранее факторов на различных участках деятельности таможенных органов, включая влияние на итоги работы
ФТС и каждого элемента её структуры с последующей оценкой, составлением программ.
Соответственно, выделяют следующие элементы структуры ТОСО:
Таблица 1. Элементы ТОСО и их примеры
Элемент ТОСО
Юридические и физические
лица, занимающиеся
внешнеэкономической
деятельностью
Таможенная инфраструктура

Пример
ООО «Цифровые Контрольные Технологии»; ООО АльфаСтрой [2].
Источник:
Единый портал внешнеэкономической информации
Несколько выборок:
1) Оборудование (различные ИДК, ДРТ, ХСИ, ТСИ);
2) Сооружения (склады, досмотровые комплексы);
3) Транспортные средства (автотранспортный отдел).
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Реализация государственных мер
по
охране
экономической
безопасности страны

Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
На примере мер нетарифного регулирования [3].
22.03.19 - Ограничение ввоза в Россию мясокостной муки из
ряда стран.
Источник: Россельхознадзор

Содействующие ГКО

Россельхознадзор:
15.08.19 Пресечение реализации персиков и нектаринов из Сербии,
поступивших на СВХ ООО «Терминал Евротранссервис» и СВХ ООО
«Альфа Транс Терминал», Россельхознадзором, в связи с выявлением
карантинного возбудителя.
Источник: Россельхознадзор

Нарушители
таможенного
законодательства

15.04.2019 Гражданка РФ, нарушила установленные таможенным
законодательством нормы ввоза товаров для личного пользования,
возвращаясь из Финляндии в Россию на легковом автомобиле. В машине
находилось 77 килограммов итальянского сыра и 56 упаковок с филлером
на основе гиалуроновой кислоты весом 3 килограмма.
Источник: Россельхознадзор

На основании данных элементов и условий ТОСО, выстраивается оценка управленческой деятельности
таможенных органов, которая будет рассмотрена ниже.
Структура оценки ТОСО
Оценка ТОСО направлена на формирование информационного развития, которое является основой для
нормального функционирования таможенной деятельности. Руководитель структуры ТОСО это субъект,
компетентный принимать решения, а также имеющий право назначать поручения сотрудникам и контролировать
их исполнение. Для соответствия описанной схеме, субъект управления обязан выполнять задачи, которые
представлены на рисунке 2 [4].
Выявление и
определение
характера
возникающих
проблем в процессе
развития ТОСО

Обеспечение
действенного
мониторинга
состояния и
развития ТОСО

Задачи
субъекта
управления в
процессе
оценки
Определение
ТОСО
степени угрозы со
стороны внешней
среды, а также
возможностей,
путей и средств ее
устранения

Рисунок 2. Задачи субъекта управления в ТОСО
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Обращаясь к таблице 2, рассмотрим 4 этапа формирования ТОСО на уровне ФТС России и
на уровне ЕАЭС, которые также являются неотъемлемой частью структуры ТОСО.
Таблица 2. Поэтапная оценка оперативно-служебной обстановки на уровнях ФТС России и ЕАЭС при
выборочном направлении
Этап оценки

На примере
Стратегии развития ФТС России до 2020 г.

Определение цели и
задачи оценки ТОСО

Стратегические цели ФТС России:
Повышение экономической безопасности
страны, полного поступления доходов в
бюджет и т. д.
В соответствии с целями ставятся задачи,
такие как:
Совершенствование
нормативного
правового регулирования таможенного
контроля после выпуска товаров и т.д.
Базируются на поставленных целях и
задачах.

Изучение данных,
содержащих
сведения о ТОСО
Анализ элементов
ТОСО и синтез
аналитических
данных

Формирование
на
основе критериев,
показателей
прогнозов
о
состоянии
и
тенденциях развития
ТОСО.

Реализуется ежегодно в рамках итогового
доклада о результатах и основных
направлениях деятельности ФТС России. В
докладе
описываются
основные
аналитические данные по установленным
критериям и анализируются итоги по
сравнению с прошлым периодом.
Распоряжение Правительства РФ от
28.12.2012
№
2575-р
(ред.
От
10.02.2018)
«О Стратегии развития таможенной
службы Российской Федерации до 2020
года»

На примере
Основных направлений экономического
развития ЕАЭС до 2030 г.
Стратегическая
цель:
Достижение
экономического роста стран ЕАЭС в
целом
за
счет
реализации
их
конкурентных преимуществ.
В соответствии с целями ставятся задачи,
такие как:
Формирование
дополнительных
источников экономического развития и т.
д.
Базируются на поставленных целях и
задачах.
Реализуется ежегодно в рамках доклада
«Экономическое развитие государств членов ЕАЭС: международные рейтинги».
Производится
анализ
ЕАЭС
в
международном и рейтинге других стран.
Например,
на
основе
индексов
глобализации, конкурентоспособности,
логистики и т. д.
Решение
Высшего
Евразийского экономического
совета от 16 октября 2015 г. №
28
«Об
Основных
направлениях экономического
развития
Евразийского экономического союза»

Проанализировав таблицу, следует сделать акцент на том, что только при последовательной оценке
одного этапа можно перейти к формированию другого. Помимо этого, при оценке следует использовать те факты
и критерии, которые позволят решить поставленные задачи.
Заключение
Результаты оценки ТОСО позволяют нормально функционировать таможенной структуре, они
регламентируют работу отдела, подразделения и позволяют принимать те или иные управленческие решения в
связи со сложившейся ситуацией под влиянием внешних и внутренних факторов.
Подводя итог формирования теоретической базы исследования, можно сделать вывод, что
осуществление подробного и точного анализа ТОСО, а также его оценка, позволяют корректировать
деятельность ФТС как на национальном, так и на наднациональном уровне. Это необходимо для того, чтобы
эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, кроме того, реализовать перспективные направления для
развития ФТС и Евразийского экономического союза.
Список используемой литературы:
1. Петрушко, Е. Н., Шкилёв, В. В., Турьянский, А. А., Костров, С. С. Методологические основы
осуществления процесса управления в единой системе таможенных органов российской федерации // Сборник
статей по материалам Международной научно-практической конференции. — М., 2019 — С. 84-91. URL:

10

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/20630/1/Upravlenie_XXI_Vek_Prepod_2015.pdf [Электронный ресурс]
(дата обращения: 16.10.19)
2. Официальный сайт Единого портала внешнеэкономической информации. URL: http://www.ved.gov.ru/
[Электронный ресурс] (дата обращения: 16.10.19)
3. Официальный сайт Россельхознадзора. URL: https://www.fsvps.ru/ [Электронный ресурс] (дата
обращения: 16.10.19)
4. Бондарева, А.В. Зубченко, И.Н. Общий и таможенный менеджмент // учебное пособие/ — СПб.:
Троицкий мост, 2013.— 307 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/40874.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата
обращения: 16.10.19)

11

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Анализ и тенденции развития сервисов по подбору персонала
Analysis and development trends of services for recruitment
Величко Н.А.
магистрант
Научный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»
Россия, Москва
e-mail: nataliya.96@mail.ru
Velichko N.A.
master’s Degree students
National Research Nuclear University MEPhI
Russia, Moscow
e-mail: nataliya.96@mail.ru
Поклонский А.Ю.
аспирант
Научный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»
Россия, Москва
e-mail: aleks1q@mail.ru
Poklonsky A.Y.
graduate student
National Research Nuclear University MEPhI
Russia, Moscow
e-mail: aleks1q@mail.ru
Аннотация.
Сейчас технологии развиваются и расширяются в геометрической прогрессии. Таким образом
цифровизация проникла не только в сферу человеческой деятельности, но и интенсивно используется в области
управления и ведения организациями. Особенно заметна трансформация процессов бизнеса в сфере HR. Область
HR можно разделить на рекрутинг, кадровый учет и управление талантами.
В данной статье исследовано направление цифрового рекрутинга. Рассмотрены его основные
характеристики и приведены сервисы, активно использующиеся для первичного отбора кандидатов. Выявлены
основные агрегаторы резюме, а также приведены результаты сравнительных характеристик систем с
использованием искусственного интеллекта для подбора персонала, чат-ботов и сервисов видеоинтервью.
Представлены статистические данные и перспективы использования искусственного интеллекта, чат-ботов и
социальных сетей в развитии сферы рекрутинга.
Annotation.
Nowadays technologies are developing and expanding exponentially. Thus, digital penetration is not only in the
field of human activity, but also intensively used in the field of management and organization. Particularly transformation
of business processes is noticeable in the field of HR. HR can be divided into recruiting, personnel records and talent
management.
In this article was researched the direction of digital recruiting. Were considered its main characteristics and
given the services actively for the initial selection of candidates. Were also identified the main aggregators of resumes
and given the results of comparative characteristics of systems using artificial intelligence for the selection of personnel,
chat bots and video interview services. In the article were presented perspective statistics of the use of artificial
intelligence, chat bots and social networks in the development of the recruiting sphere.
Ключевые слова: рекрутинг, искусственный интеллект, чат-бот, видеоинтервью, социальная сеть, HR
Digital.
Key words: recruiting, artificial intelligence, chat bot, video interview, social network, HR Digital.
Введение
Высокая тенденция совершенствования сферы управления персоналом наблюдается в области HRтехнологий с применением современных информационно-коммуникационных технологий [7]. С помощью таких
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технологий организации оптимизируют функции по привлечению, тестированию, обучению, развитию и
удержанию персонала, таким образом, управление персоналом реализуется более эффективно.
Методы исследования
В данной работе были использованы общенаучные методы исследования: методы анализа и синтеза
вторичных данных, метод научной абстракции, методы индукции, дедукции и проведения аналогий, а также
метод сравнительного анализа.
Анализ сервисов по подбору персонала
Сфера управления персоналом делится на три больших направления: рекрутинг (сервисы для поиска и
отбора соискателей), кадровый учет (инструменты для автоматизации расчета заработной платы, налогов и
других кадровых расходов) и управление талантами (системы мониторинга и поддержания эффективности
работы сотрудников).
Во всех этих направлениях происходит обширное использование современных технологий [1].
Рекрутинг особенно активно использует цифровые технологии, так как компаниям необходимо быстро
адаптироваться к постоянно меняющимся факторам и требованиям внешней среды, а также облегчить процесс
поиска соискателей, чтобы преуспеть на волне прогресса.
Переход рекрутинга в цифровую среду называется HR Digital [10]. Внедрение такой технологии в HR
значительно снижает трудоёмкость, увеличивает эффективность, повышает объективность оценки кандидатов,
ускоряет процесс подбора персонала [12].
В HR Digital можно выделить следующие основные типы сервисов: агрегаторы резюме, системы с
использованием искусственного интеллекта, чат-боты, сервисы видеоинтервью.
Агрегаторы резюме представляют собой объединенную базу соискателей, разместивших свои резюме на
разных сайтах по поиску работы, либо имеющих профили в социальных сетях, либо в профессиональных
сообществах. По такому принципу работают следующие сервисы: Яндекс.Работа, Friend work recruiter,
AmazingHiring, Go Recruit и Indeed.com. Все они собирают данные о соискателях из различных источников
информации и помогаю выбрать лучшую кандидатуру.
Системы с использованием искусственного (ИИ) интеллекта помогают находить и определять
подходящих кандидатов для осуществления дальнейшего отбора сотрудниками отдела кадров. Такие системы
быстро анализируют тысячи резюме, оценивают квалификацию соискателей, отправляют вопросы для
собеседования и проводят интервью.
Известными системами на основе искусственного интеллекта являются: Робот «Вера», Skillaz и HireVue.
Для оценки функционала и возможностей данных систем был произведен сравнительный анализ (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ систем с искусственным интеллектом.
Характеристика \ Наименование
системы

Робот «Вера»

HireVue

Skillaz

Подбор резюме исходя из требований
вакансии

+

+

+

Отбор входящих обращений по
требованиям

-

-

+

Телефонные интервью с кандидатом

+

-

-

Проведение видео собеседования

+

+

+
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Проведение опросов или тестирование

-

+

+

Анализ ответов

+

+

+

Отправка сообщений кандидату

+

+

+

Доступные языки

Русский,
английский

Доступен более
чем на 30 языках

Русский

Мобильная версия

-

+

-

Планирование собеседований

-

+

+

Круглосуточная поддержка

-

+

-

Управление контактами/CRM

-

+

+

Интеграция с другими системами

-

-

+

Интеграция с социальными сетями

-

-

+

По результатам сравнительного анализа систем с использованием искусственного интеллекта (таблица
1) явным лидером можно выделить систему Skillaz, так как она позволяет решать широкий список HR-задач, а
также собирает и анализирует информацию из различных источников: социальных сетей, агрегаторов и работных
сайтов [3].
Такие системы на основе ИИ позволяют произвести первичный отбор подходящих кандидатов, оценить
их потенциал, мотивацию и поведение, они также увеличивают объективность оценки кандидатов и избавляют
рекрутеров от «рутинной» работы.
Следующие активно используемые сервисы при подборе персонала - это чат-боты. Так называемые
программы интерактивного, не прямого взаимодействия работодателя с кандидатами. Чат-боты также работают
на базе искусственного интеллекта, но имеют отличительный от систем с ИИ формат взаимодействия соискателя
и работодателя. Используются телефонные, текстовые и видео- боты, позволяющие осуществлять
коммуникацию кандидата с работодателем без личного участия рекрутера. Чат-боты помогают работодателям
выбрать подходящих соискателей, обрабатывают предоставленную ими информацию и оповещают кандидатов
о решении, принятом на основании полученных ответов. Также, бот может осуществлять административную
работу, например, формирование профилей кандидатов, планирование встреч и ведение списков соискателей.
Чат-боты сегодня ведут диалог почти во всех известных мессенджерах, включая Telegram, Viber,
WhatsApp, Facebook Messenger, Slack и др.
Наиболее широко применимыми чат-ботами в рекрутинге являются: XOR, Mya, Wendy и TalkPush
(таблица 2).
Таблица 2. Сравнительный анализ чат-ботов для поиска персонала
Характеристика \
Наименование чат-бота

XOR

Mya

Wendy

TalkPush

Взаимодействие с
мессенджерами

Slack, Telegram,
Facebook
Messenger, Viber
Skype

Facebook
Messenger,
Skype

Slack

FB Messenger
и WeChat
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Интеграция с другими
системами

Полная
интеграция с
основными ATS

Полная
интеграция с
основными
ATS

Отсутствует

Полная
интеграция с
основынми
ATS

Общение с кандидатом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Автоматический отбор
кандидатов

+

+

+

+

Анализ кандидатов

+

+

+

+

Возможность соискателя
связаться с представителем
компании

+

+

+

+

Доступные языки

Доступно на 103
языках

Английский,
Немецкий

Английский

Английский

Отправка сообщений
кандидату: смс или Email

+

+

+

-

Ведение графика интервью

+

+

+

+

Мобильная версия

+

+

+

-

Круглосуточная поддержка

+

-

+

+

Управление контактами/CRM

-

+

-

+

Возможность соискателя
формировать требований к
вакансии
Возможность предоставления
информации о компании
соискателю

По результатам сравнительного анализа чат-ботов, можно выделить лидера - XOR. Явным
преимуществом XOR является доступность его использования более чем на 100 языках, это помогает найти
кандидатов практически из любой точки мира, а явным недостатком можно выделить отсутствие CRM [5].
Основными преимуществами применения чат-ботов в процессе подбора персонала является сокращение
времени на первичный отбор кандидатов, увеличение объективности оценки кандидатов, удобное
взаимодействие работодателя с кандидатом. Также необходимо учесть, что эффективность применения чат-ботов
во многом зависит от качества разработанного сотрудниками кадровой службы сценария разговора с
соискателями и четких критериев их оценки [6].
Сервис видеоинтервью - это онлайн-интервью в удобное время для соискателя. Сервис видеоинтервью
позволяет приглашать уже отобранных по резюме кандидатов на прохождение предварительного интервью.
Проведение видеоинтервью происходит по настраиваемому временному сценарию и выбранным вопросам.
Рекрутер просматривает записи с такого вида собеседований и принимает решение о дальнейшем
взаимодействии с кандидатом.
Можно выделить два основных сервиса для проведения видеоинтервью: VCV и Pre-Interview (таблица
3).
Таблица 3. Сравнительный анализ сервисов видеоинтервью
Характеристика \ Наименование сервиса для
видеоинтервью
Видео-презентация компании для кандидатов

VCV

Pre-Interview

-

+

15

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Создание вакансий

+

-

Рассылка приглашений на интервью

+

+

Возможность загрузки резюме

-

+

Составление вопросов

+

+

Возможность оценки интервью

+

+

Управление кандидатами

+

+

Структурирование времени интервью

+

+

Интеграция с русскоязычными работными
сайтами
Хранение видеоинтервью на сервере

+

-

+

+

Тестирование кандидатов

+

+

Мобильное приложение

+

-

По результатам сравнения сервисов видеоинтервью (таблица 3) преимущество имеет система VCV. В
отличие от сервиса Pre-Interview она имеет функциональный пользовательский дизайн, а также мобильное
приложение, что позволяет кандидатам записывать интервью с любого устройства [2; 4].
Проведение видеоинтервью значительно сокращает временные затраты и создает комфортные условия
проведения интервью для рекрутеров и соискателей. Подбор кандидатов дистанционно особенно востребовано и
актуально при работе с регионами [10].
Тенденция развития сервисов по подбору персонала
Рассмотренные сервисы для рекрутинга активно развиваются и совершенствуются. Они находят свое
применение во многих организациях, так как использование таких сервисов повышает конкурентоспособности
на рынке.
По результатам опроса представителей российских организаций компанией HeadHunter было выявлено,
что 33% респондентов уже считают, что искусственный интеллект изменит в компании роль HR. Также 63%
опрошенных сказали, что поиском кандидатов будут заниматься роботы, а 47% - привлекать соискателей [8].
Также было выявлено, что 89% респондентов используют HR-аналитику для поиска и подбора персонала, целями
использования такой системы является сравнение текущих предложений о работе с рынком, оценка качества
подбора персонала и построение воронки подбора.
По оценкам Juniper, уже в 2022 году объем сэкономленных средств за счет использования, чат-ботов при
отборе кандидатов составит $8 млрд. А к 2024 году рынок таких роботов-рекрутеров достигнет $1,3 млрд., по
прогнозу Global Market Insights [11].
Также хочется отметить нарастающую тенденцию поиска кандидатов с использованием социальных
сетей. Более 70% рекрутеров оценили такой способ поиска соискателей за его скорость мониторинга,
доступность информации, возможность прямого общения с кандидатами. Но есть и противники такой идеи,
которые категорически не используют пространство социальных сетей, так как считают профили пользователей
– частной территорией, в которую не нужно заглядывать, правда таких сторонников менее 10%.
По прогнозам экспертов ведущих кадровых агентств, к 2020 году социальные сети как инструмент
рекрутинга будет занимать лидирующее место [9].
Заключение
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Анализ сферы рекрутинга в условиях цифровой экономики показывает, что применение современных
инструментов способствует значительному упрощению процесса подбора персонала и многие компании
срамятся внедрить digital-сервисы в свою деятельность.
Основными тенденциями трансформации процесса подбора и оценки персонала являются использование
искусственного интеллекта, агрегация резюме, чат-боты, видеоинтервью и социальные сети.
Благодаря современным сервисам процесс подбора персонала становится проще, быстрее и
эффективней. Но применение digital-инструментов требует значительных финансовых вложений от организации,
а также специалисты по подбору персонала должны обладать цифровыми компетенциями.
Список используемой литературы:
HR-сервисы в России: обзор рынка / А. Соколова [Электронный ресурс]. — Режим доступа —
URL: https://rb.ru/story/HR-tech-present (Дата обращения 20.12.2019)
Pre-interview [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL https://preint.ru (дата обращения
20.12.2019).
Skillaz [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: https://skillaz.ru (дата обращения 20.12.2019).
VCV [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: https://vcv.ru (дата обращения 20.12.2019).
XOR [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: https://cutt.ly/PrrfqMY (дата обращения
20.12.2019).
Архипова Н.И. Применение Digital-инструментов в подборе и отборе персонала в организации / Н.И.
Архипова, О.Л. Седова // Управление и право. – 2018. - №2. – С.9-20.
Цифровые платформы управления жизненным циклом комплексных систем. / под общ. ред. д.э.н., проф.
В.А. Тупчиенко. // А.И. Гусева, В.С. Киреев, И.А. Кузнецов, П.В. Бочкарёв, В.А. Тупчиенко, О.П. Аликова, А.В.
Путилов, В.В. Харитонов, А.В. Крянев, Е.С. Юшков, А.Н. Силенко, Д.С. Смирнов, Н.С. Ростовский – М.:
Научный консультант, 2018. – 439 с.
Как искусственный интеллект повлияет на сферу HR в ближайшее 30 лет [Электронный ресурс]. —
Режим доступа — URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5b56db662acf4b00a8df1437/kak-iskusstvennyi-intellektpovliiaet-na-sferu-hr-v-blijaishie-30-let-5bc998cc8f48a200aa8304f3 (дата обращения 20.12.2019).
Назарова Д.Н. Подбор персонала при помощи социальных сетей / Д.Н. Назарова, А.С. Чабанова //
Гуманитарный научный журнал. – 2018. – С.108-113.
Подбор персонала в цифровую эпоху [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/russian/podbor-personala-v-cifrovuyuehpohu.pdf (дата обращения 20.12.2019).
Роботы-рекрутеры научились у людей плохому [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4154263 (дата обращения 20.12.2019).
Шарапова Н.В. Digital-технологии подбора персонала / Н.В. Шарапова, В.М. Шарапова, Д.М. Швецова
// Креативная экономика. – 2017. - №9. – С.953-966.

17

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Взаимодействие корпоративной социальной ответственности и репутации компании
The interaction of corporate social responsibility and corporate reputation
Феоктистов Илья Константинович,
магистр программы "КФ" СПбГЭУ,
СПБГЭУ,
Россия, Санкт-Петербург
e-mail: Maat35@mail.ru.
Feoktistov Ilya
Master "СF"
Saint Petersburg State University of Economics,
Russian Federation, Saint Petersburg,
e-mail: Maat35@mail.ru .
Аннотация.
Статья рассматривает корпоративную социальную ответственность компании, причины проведения
КСО, а также ее влияние на корпоративную репутацию. КСО политики компаний находятся в постоянном
развитии и нет четких, проработанных методик, которые подходили бы каждой компании, каждая КСО политика
индивидуальна.
Annotation.
The article considers the corporate social responsibility of the company, the reasons for the implementation of
CSR, as well as its impact on corporate reputation. CSR policies of companies are in constant development, and there are
no clear, well-developed methodologies, that would suit for each company and each CSR policy is individual.
Ключевые слова: финансы, КСО, корпоративная социальная ответственность, корпоративная
репутация.
Key words: finance, corporate social responsibility, CSR, corporate reputation.
В настоящее время корпоративная социальная ответственность (КСО) находится в зоне повышенного
внимания со стороны корпоративного мира и становится частью бизнеса. Соответственно КСО получает
внимание и со стороны научного сообщества. Рост интереса к КСО со стороны ученых в последнее десятилетие
сделал КСО популярным явлением. В результате большинство компаний внедрили корпоративную социальную
ответственность в деятельность компании, а также увеличили коммуникацию через различные каналы с
акционерами по поводу КСО компании. Действительно, в настоящее время компании сталкиваются с растущими
ожиданиями различных заинтересованных групп, которые пристально следят за социальными и экологическими
вопросами и тем, как компания решает эти вопросы. Компании любого типа и размера очень важно быть
социально ответственной, но также компаниям необходимо планировать какую выгоду они могут получить от
проводимой КСО. Таким образом благие дела превращаются в стратегическую выгоду в виде корпоративной
репутации.
Как показывает литература политика КСО может быть преобразована в деловую репутацию компании с
перспективы различных акционерных групп. Тем не менее, анализу причин и практике построения хорошего
корпоративного управления и влияния КСО на деловую репутацию по-прежнему не уделяется должного
внимания. Это показывает очевидную необходимость проработки таких вопросов как связь КСО и деловой
репутации компании.
Поэтому в центре внимания данной статьи находятся основные причины возникновения КСО и основные
практики построения КСО в связке с построением деловой репутации компании. Кроме того, основные выводы
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статьи связаны с тем, как КСО политика улучшает и укрепляет деловую репутацию. Этот эффект
проанализирован с точки зрения различных групп акционеров.
Итак, проблема исследования – как КСО политика улучшает и укрепляет деловую репутацию. Объектом
исследования является КСО в связке с построением и менеджментом деловой репутации. Задачи исследования
таковы:
1. Проанализировать основные причины существования КСО
2. Проанализировать основные практики КСО в современной бизнес среде
3. Проанализировать возможное влияние КСО политики на корпоративную репутацию
В данной статье анализ основан на наиболее выдающихся теоретических подходах по основным
причинам существования КСО и основных практик КСО и их связи с построением деловой репутации компании.
Самое главное, в этой статье представлен теоретический и эмпирический обзор работ, которые исследуют
взаимоотношения КСО и деловой репутации компании, таким образом данная статья вносит вклад в
исследование данного процесса.
КСО имеет множество определений и коннотаций, начиная от корпоративной благотворительной
стратегии и заканчивая способом стратегического позиционирования компании в обществе. КСО определяет, как
бизнес проводит социально ответственную кампанию за рамками экономических критериев. КСО включает в
себя ряд корпоративных мероприятий, которые направлены на увеличение благосостояния различных групп
акционеров, общества и окружающей среды. Действительно, КСО – это широкая концепция, которая охватывает
ряд экологических и социальных обязанностей и у него множество определений данных различными
исследователями.
В соответствии с определением европейской комиссии, КСО понимается как добровольная интеграция
социальных и экологических проблем в повседневную деятельность компании и взаимодействии с
заинтересованными сторонами (в решении этих проблем). В России КСО носит ситуативный характер и слабо
определен законодательно и имеет пробелы. В целом КСО в России определяется самой компанией, и каждая
компания в каждой сфере выделяет свои акценты корпоративной социальной ответственности, также Россия
характеризуется слабым вниманием СМИ и акционеров к КСО компании, в отличии от Европы, где КСОполитика компании может широко обсуждаться не только среди акционеров, но и среди средств массовой
информации.
Хотя существует множество структур для концептуализации и реализации КСО, лучше всего фиксирует
основные особенности политики именно трехмерная структура ответственности. Три основных аспекта это –
человеческая ответственность, экологическая ответственность и ответственность за продукт. Таким образом,
широко распространено мнение, что КСО это многоплановая концепция, которая отражает интересы различных
групп: клиенты, сотрудники, инвесторы, регуляторы, сообщество, окружающая среда.
Очевидно, что КСО - это ведение бизнеса не в обычной манере, это ведение бизнеса в динамической
среде, в которой есть множество рисков и возможностей. Как и с любой другой бизнес стратегией, успех КСО
стратегии зависит от динамики рынка, действий конкурентов, зависит от доверия клиентов вашей торговой
марке, зависит КСО и от лояльности сотрудников (и оказывает на нее влияние). Такой подход требует
интегрировать КСО во все уровни корпоративной деятельности, так что люди на всех уровнях организации
компании обязаны думать, общаться и решать КСО вопросы, присущие их работе. КСО связана с социальными
последствиями ведения бизнеса, маркетинга и, таким образом, направлена на смягчения негативных эффектов
при одновременном усилении и расширении положительных последствий ведения бизнеса, маркетинговой
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стратегии и т.д. Некоторые компании начинают КСО программы для того, чтобы улучшить репутацию компании.
Репутация компании определяется как субъективное и коллективное признание, восприятие, отношение и оценка
компании с течением времени и базируется на организационных аспектах, поведении компании в прошлом,
коммуникация, символика компании и возможность удовлетворения будущих ожиданий в сравнении с
конкурентами. И здесь КСО играет очень важную роль.
КСО - важный элемент создания и поддержания деловой репутации компании, которая является важным
стратегическим ресурсом компании и ее конкурентным преимуществом. Исследование Khojastehpour & Johns
(2014) доказывает, что политика КСО может помочь компаниям в создании их репутации и предполагает, что
клиенты ожидают, что компания будет проводить КСО политику и они могут вознаградить компанию за ее
старания. Интерес к КСО и корпоративной репутации в значительной степени зависит от конкурентных условий
на рынке и экономическое давление со стороны различных заинтересованных групп. Различные исследования
показывают, что эти заинтересованные группы принимают во внимание КСО политику компанию и ее
инициативы в этой области, когда оценивают организацию, поэтому важно глубже исследовать методы и влияние
КСО на корпоративную репутацию.
Feldman & Vasquez-Parraga (2013) обобщили различные причины из различной литературы, по которым
компании ведут политику КСО и таким образом пришли к 6 причинам:
1. Влияние на реакцию потребителей на компанию и ее продукты;
2. КСО может привлекать и удерживать потребителей;
3. Конкурентное преимущество – среди одинаковых товаров, одной цены и качества потребитель
выберет «зеленую» компанию;
4. Мотивация сотрудников;
5. Положительное влияние на имидж и репутацию компании;
6. И как итог, рост выручки от увеличения продаж и доли рынка.
Таким образом, эти 6 причин можно принять как основные – почему компании проводят политику КСО.
Но КСО не следует упрощенно рассматривать как «еще один рекламный ролик» компании, хотя некоторые
компании и пытаются использовать КСО в такой тактической манере.
Ключевым аспектом корпоративной репутации является ее восприятия в глазах различных
общественных групп, или точнее их представлении о том насколько хорошо КСО политика компании
соответствует их ожиданиям. В этом смысле КСО может воздействовать на это восприятие и, таким образом
максимизировать возможный рост репутации. КСО имеет прямую корреляцию с репутацией компании. LEGO
(вторая компания в мире по репутации) является отличным примером. Компания проводит активную КСО
политику – использует возобновляемую энергию, экологические материалы и, самое главное, заботиться о
развитии детей, их обучении во время взросления. Такая политика дает LEGO огромный плюс к репутации, что
и ставит ее на второе место в мире.
Также корпоративная репутация является ключевым конкурентным преимуществом на рынках, где
сложно дифференцировать свой продукт. И это конкурентное преимущество усиливается благодаря КСО, более
того Park, Lee & Kim (2014) считают, что этические и филантропические КСО практики могут создавать веру в
потребителе, что компания действует в соответствии с высокими этическими стандартами и заботится о
благополучии общества, что положительно влияет на корпоративную репутацию компании. Тоже самое можно
сказать про КСО-отчетность компаний, такие компании на рынке воспринимаются как положительные,
заботящиеся не только о собственной прибыли и развитии, но и об обществе в целом.
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Подводя итог следует заметить, что в соответствии с теорией управления впечатлениями –
корпоративная репутация является ценным активом, который должен быть проработан и защищен.
Данная статья показывает, что корпоративная социальная ответственность стала одним из важнейших
драйверов экономической репутации. Исследования показывают, что компании могут укрепить свою репутацию
посредством проведения КСО-политики. В результате КСО стала самым важным бизнес кейсом для топ
менеджеров компаний, как инструмент построения репутации компании. В настоящее время репутационные
потери рассматриваются как фактор, стимулирующий инвестиции в КСО. Существует ряд причин, по которым
организации

вкладывают

средства

в

социально

ответственную

деятельность.

Компании

могут

участвовать в деятельности по КСО из-за альтруистических намерений, положительного влияния на мотивацию,
удержание сотрудников, работу с клиентами и т.д. Независимо от того, по каким причинам организации
инвестируют в КСО все причины приводят к улучшению экономической репутации. В результате корпорации не
должны рассматривать КСО только как рекламную возможность.
Хотя предполагается, что компании должны действовать социально-ответственно т.к. это имеет большое
влияние на корпоративную репутацию, но в реальности проработанных методик того, как компании должны
вести свою КСО деятельность существует не так много. Поэтому КСО политику компании должен поддерживать
и разрабатывать менеджмент компании, чтобы политика была актуальна и индивидуальна.
В заключение стоит отметить, что КСО политика в России все еще развивается и при этом развивается
индивидуально – все крупные компании проводят свои собственные социально-ответственные мероприятия, ктото реконструирует аэропорты в местах базирования компании, кто-то осуществляет экологическую политику.
Все эти меры индивидуальны и определяются компанией самостоятельно, что и является плюсом корпоративной
социальной ответственности – она индивидуальна и направлена на удовлетворения запросов заинтересованных
в компании групп лиц.
Список используемой литературы:
Корпоративная социальная ответственность: учебник / коллектив авторов ; под. ред. И. Ю. Беляевой, М.
А. Эскиндарова. — М. : КНОРУС, 2016. — 320 с. — (Бакалавриат).
Божук, С. Г. Корпоративная социальная ответственность : учебник для академического бакалавриата / С.
Г. Божук, В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с.
Feldman, P.M., & Vasquez-Parraga, A.Z. (2013). Consumer social responses to CSR initiatives versus corporate
abilities. Journal of Consumer Marketing, 30, 100 – 111
Park, J., Lee, H., & Kim, C. (2014). Corporate social responsibilities, consumer trust and corporate reputation:
South Korean consumers’ perspectives. Journal of Business Research, 67, 295-302.
Khojastehpour, M., & Johns, R. (2014). The effect of environmental CSR issues on corporate/brand reputation
and corporate profitability. European Business Review, 26, 330-339.

21

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Взаимодействие органов публичной власти с общественностью в условиях конфликта:
методологический анализ (case study на примере г. Екатеринбурга)
Interaction of public authorities with the public in conflict conditions: methodological analysis
(case study by example city of Yekaterinburg)
Бахтигареева Э.Н.
Студент 4 курса,
ф-т политологии и социологии,
Уральский федеральный университет,
РФ, г. Екатеринбург
email: elvinabakh12@yandex.ru
Bakhtigareeva E.
4rd year student
department of politology and sociology
Ural Federal University
email: elvinabakh12@yandex.ru
Аннотация.
Исследование проблемы взаимодействия общества и власти сегодня является особенно актуальным,
поскольку выстраивание эффективной коммуникации между субъектами политики выступает необходимым
элементом демократического устройства современной России. Решение вопросов местного значения нередко
сопровождается столкновением интересов тех или иных сторон, особенно в условиях активной медиадизации
общественных отношений. На фоне открытых конфликтных ситуаций на местном уровне участие публичной
власти в их разрешении должно занимать преимущественное положение. В данной статье автор анализирует
действия органов публичной власти г. Екатеринбурга в условиях городских протестов по поводу строительства
собора Святой Екатерины, продолжавшихся в период с 2010 по 2019 гг. Автор использует метод ситуационного
анализа кейс-стади.
Annotation.
The study of the problem of interaction between society and government is relevant today. Building effective
communication between political actors is a necessary element of the democratic structure of modern Russia. The search
for solutions to local issues is often accompanied by a clash of interests of various parties, especially in the conditions of
active mediadization of public relations. The participation of the public authorities in their resolution should take
precedence, especially against the background of open conflict situations. In this article, the author analyzes the actions
of public authorities in Yekaterinburg in the context of urban protests over the construction of St. Catherine's Cathedral,
which lasted from 2010 to 2019. The Author uses the case study method.
Ключевые слова: местное самоуправление, публичная власть, общественность, конфликт, кейс-стади.
Key words: local government, public authority, public, conflict, case study.
Введение. Анализ взаимодействия органов публичной власти с общественностью в условиях локальных
конфликтов является актуальным вопросом реальной политической практики, поскольку выстраивание
эффективной коммуникации между субъектами политики выступает необходимым элементом демократического
устройства современной России.
Согласно Г. Блумеру, общественность – это «естественный отклик людей на определенную ситуацию,
находящий свое выражение в коллективном мнении или коллективном решении». В свою очередь, органы
публичной власти – это организации, реализующие публичную власть в обществе и государстве. В российском
законодательстве понятие «орган публичной власти» отсутствует. Оно является собирательным для правовых
понятий «органа государственной власти» и «органа местного самоуправления», осуществляющие и
олицетворяющие публичную власть на территории государства.
Решение вопросов местного значения нередко сопровождается столкновением интересов тех или иных
сторон, особенно в условиях активной медиадизации общественных отношений. На фоне открытых
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конфликтных ситуаций на местном уровне роль публичной власти в их разрешении. Для этого власти, в
частности органам местного самоуправления как самой ближней инстанции к населению, необходимо владеть
эффективными механизмами урегулирования локальных конфликтов, которые могут возникнуть между
различными социальными группами, а также непосредственно между органами местного самоуправления и
населением.
Примером недавнего конфликта на местном уровне могут служить протесты горожан в мае 2019 года в
г. Екатеринбурге по поводу строительства церкви Святой Екатерины на территории городского сквера – одного
из популярных парковых зон города. Стоит отметить, что протесты вокруг строительства данного религиозного
сооружения начались еще в 2010 году. Кроме того, конфликт многогранен и сложен тем, что он возник между
различными группами населения с определенными интересами, а также между органами публичной власти и
общественностью.
В данной работе рассматриваются действия органов публичной власти г. Екатеринбурга в условиях
городских протестов по поводу строительства собора Святой Екатерины, продолжавшихся в период с 2010 по
2019 гг. Под действием органов публичной власти мы понимаем реакцию регионального органа государственной
власти и органов местного самоуправления на события, в том числе характер принятия мер по урегулированию
данного конфликта. Проблема взаимодействия публичной власти с общественностью в условиях конфликта
представлена в виде качественного исследования методом ситуационного анализа case study. Данный конфликт
как серия нескольких кейсов анализируется в контексте множественно-составного метода кейс-стади. Поскольку
достаточно сложно выделить одних и тех же участников событий в каждом из кейсов, единицами анализа
выступят только органы публичной власти – Администрация губернатора Свердловской области и
Администрация Екатеринбурга.
Методы сбора, обработки, анализа и интерпретации данных: контент-анализ СМИ, анализ документов.
Цель данной статьи – анализ действий органов публичной власти по урегулированию протестных настроений,
связанных со строительством собора Святой Екатерины, в том числе особенности выстраивания коммуникации
с общественностью.
Основная часть. Рассмотрим ситуацию в контексте нескольких кейсов как этапов городского конфликта.
I этап - «Храм на Площади Труда». В 2010 году губернатор Свердловской области Александр Мишарин
поддержал предложение архиепископа Екатеринбургской епархии Викентия восстановить собор на прежнем
месте – в центре города на площади Труда. В марте 2010 года на расширенном заседании градостроительного
совета в администрации Екатеринбурга архитектор М. Вяткин заявил, что проект нуждается в существенной
доработке и возникновение храма невозможно без проведения общественных слушаний или проведения
общегородского референдума.
10 апреля 2010 года на Площади Труда организатором митинга под условным названием «Выражение
протеста против любого строительства на площади Труда без учета мнения горожан» выступил депутат
Екатеринбургской Думы Леонид Волков. Мероприятие собрало около 6 тыс. участников, порядка 3 тыс. человек
поставили свои подписи под обращением с призывом сохранить площадь Труда. Важно отметить, что повестка
данного протеста была обозначена организаторами не как антицерковная или «против храма», а как митинг за
город, за сохранение городского сквера, фонтана.
Действия органов публичной власти по урегулированию ситуации. Губернатор и другие представители
органов государственной власти, а также крупные бизнесмены приняли участие в митинге за сохранение сквера
и фонтана. Они показали свою заинтересованность в общественном мнении. После серии мероприятий в защиту
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данной территории губернатор сменил свою позицию, выразив поддержку «мнению большинства» и заявив об
этом спустя полгода после протестной акции. Проект не был утвержден на градостроительном совете при
губернаторе. С точки зрения демократизма, действия органов публичной власти в данном случае следует
оценивать как вполне грамотные. С другой стороны, стремясь продемонстрировать диалогичность по отношению
к жителям города, власти сделали первый шаг к тому, чтобы общественность продолжала действовать в
продвижении своих интересов в рамках эффективно проявившей себя протестной стратегии.
Позиция главы города относительно местоположения храма существенно отличалась от позиции
региональной власти в лице губернатора, вследствие чего мы видим, что мэр А. Чернецкий предпочел остаться в
стороне от комментариев и дискуссий, возможно, чтобы не способствовать эскалации конфликта. На данном
этапе четко прослеживалась одна из особенностей последствий политических взаимоотношений органов
местного самоуправления и органов власти Свердловской области – уступки местной власти во избежание
конфронтации с региональной властью.
Информационная политика по формированию положительного имиджа данного проекта (разъяснению
его деталей, положительных последствий и пр.) в средствах массовой коммуникации практически не
проводилась. По мнению бывшего общественного деятеля Е. Ройзмана, «ситуацию очень грамотно подавали:
вот, мол, собираются разрушить фонтан. И весь этот митинг был против разрушения фонтана». Информационное
сопровождение событий на данном этапе активно шло в поддержку «противников» храма. Как уже отмечалось,
митинг собрал около 6 тыс. жителей – впервые за многие годы. Отсюда следует, что власть была уязвима перед
теми, кто умело проводил и устанавливал информационную повестку в СМИ.
II этап - «Храм на воде». В марте 2016 года в СМИ появились сообщения о том, что Екатеринбургская
епархия отказалась от планов восстановления собора на прежнем месте. Была выдвинута идея построить храм на
насыпном острове на Екатеринбургском пруду. В повестке СМИ и в позиции епархии четко прослеживалось,
будто окончательное решение приняли представители религиозной элиты Екатеринбурга. Вслед за их заявлением
последовало новое предложение, они также активно демонстрировали себя в качестве инициаторов
строительства храма в акватории пруда. К данному проекту подключились региональные органы власти. Идею
одобрили уже при другом губернаторе — Евгении Куйвашеве (губернатор с 2012 г.) на заседании областного
градостроительного совета 17 октября 2016 года. Ранее представители архитектурного сообщества г.
Екатеринбурга предложили разместить храм на территории заброшенной телевизионной башни и на
прилегающей к ней территории. Однако данное предложение так и не получило ни местной, ни государственной
поддержки. Также в 2016 году в Екатеринбурге было создано ООО «Храм святой Екатерины», которое стало
заниматься проектом строительства храма на городском пруду. Учредителями компании стали спонсоры храма
–

Российская

медная

компания

и

Уральская

горно-металлургическая

компания.

Проект строительства храма в акватории городского пруда в народе получил название «храма-на-воде», против
которого выступили жители Екатеринбурга, в том числе представители архитектурного сообщества. Период
протеста и активного противостояния пришелся на 2017 год. Противники строительства указывали на
вероятность возникновения транспортных проблем в районе стадиона Динамо. По словам активистов, в центре
Екатеринбурга православных храмов достаточно много, и, по их мнению, «избыточно». На данном этапе впервые
были ярко выражены антиклерикальные настроения общественности.
16 апреля 2017 года прошел пасхальный крестный ход в поддержку храма-на-воде. Тысячи горожан
прошли пешком от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. В основном участие в данном мероприятии
приняли организованные группы населения – детское православное движение «Верим. Действуем», курсанты
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Института МЧС, воспитанники Суворовского училища, и др. Митрополит Кирилл благословил строительство
пруда на насыпном острове. Глава региона отметил, что «праздник Пасхи символизирует победу жизни над
смертью. И очень символично, что владыка прошел сегодня вместе с нами крестный ход мимо этого места,
которое выбрано для главного храма города Екатеринбурга».
На фоне широкого распространения информации о рисках и невозможности осуществить проект ввиду
расположения вблизи ветки метро, общественность все более активно выступала против проекта. Были созданы
движение «В защиту пруда», проведены несколько собраний по инициативе «Центра прикладной урбанистики».
В декабре 2016 были проведены общественные слушания, организованные молодежным крылом регионального
Союза архитекторов. По итогам слушаний ничего не изменилось: противники храма остались против, сторонники
— за.
Результаты опроса, проведенного в мае 2017 года фондом «Социум» показали, что на 22% сторонников
возведения храма приходится 42% противников. В результате всех этих событий, в октябре 2017 года состоялось
совещание губернатора со спонсорами проекта и представителями религиозной элиты. По итогам обсуждения
губернатор заявил, что храм святой Екатерины должен строиться в атмосфере общественного согласия и для
возведения храма будет выбрана другая площадка. В результате было принято решение рекомендовать
Градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма святой Екатерины на площадке
неподалеку от Театра драмы.
Действия органов публичной власти по урегулированию ситуации. Для начала необходимо отметить, что
полномочия в сфере регулирования градостроительных вопросов МО «город Екатеринбург» согласно закону
Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности
между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами
государственной власти Свердловской области от 12 октября 2015 года перешли от органов местного
самоуправления к полномочиям органов государственной власти Свердловской области.
Е. Ройзман на протяжении своей деятельности в качестве главы города, в том числе в период протестных
настроений, активно поддерживал связь с местными жителями, участвовал в обсуждении вопросов местного
значения, неоднократно давал интервью СМИ. Несмотря на то, что полномочия в сфере проведения
градостроительной политики органам местного самоуправления были недоступны, действия главы города и его
заинтересованность в разрешении конфликта была продемонстрирована. Глава Администрации города - ситименеджер Александр Якоб вначале поддержал идею храма в акватории городского пруда. «Пока этого собора
нет, православные будут вспоминать о храме Святой Екатерины и этот конфликт будет жить в обществе. А если
он будет построен — тема будет закрыта. Митрополит не настаивает на историческом месте, это некий шаг
навстречу со стороны Русской православной церкви», — сказал Александр Якоб в интервью «Областной газете».
Позднее, спустя несколько месяцев он сменил свою позицию, заявив, что расположение храма на острове –
неудачное решение, тем самым поддержав проект расположения вблизи Театра Драмы.
Глава региона изначально поддерживал идею строительства храма на городском пруду. Обсуждение и
утверждение проекта было принято на закрытом заседании Градостроительного совета. Достаточно сложно
ответить на вопрос, была ли до конца продумана реализация данного проекта с учетом сложной специфики
местоположения – проблема обеспечения общественной безопасности (ввиду нахождения вблизи ветки метро)
обсуждалась специалистами, позиции которых активно публиковались в СМИ. В то же время глава региона
продолжал поддерживать проект, приняв участие в пасхальном шествии в поддержку храма-на-воде. При этом
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информационное обеспечение в поддержку храма-на-воде оставалось на слабом уровне - местные СМИ активно
публиковали аргументы защитников пруда.
Таким образом, по итогам данного этапа следует отметить низкий уровень информационной поддержки
проекта власти, отсутствие прямого диалога органов публичной власти (в частности, губернатора) с
общественностью – губернатор как уполномоченный по решению градостроительных вопросов не принимал
участие в общественных слушаниях и других общегородских мероприятиях по обсуждению данной проблемы.
III этап «Храм в сквере у Драмтеатра». В сентябре 2018 года Градостроительный совет при губернаторе
Свердловской области согласовал концепцию строительства собора Святой великомученицы Екатерины в
сквере у Театра драмы. В план строительства входило благоустройство территории и посадка деревьев. В то же
время митрополит Кирилл заручился поддержкой полпреда Президента в УрФО Николаем Цукановым в деле
строительства храма. В свою очередь, местные активисты впервые организовали акцию в защиту данного сквера,
выступив против вырубки деревьев. Акцию провели в уже традиционной для города форме – деревья обнимали.
Несмотря на малочисленность активистов (около 50 чел.) данное мероприятие продемонстрировало активную
гражданскую позицию представителей общественности.
На данном этапе конфликта первыми активизировались «сторонники» возведения собора на
утвержденной территории. 17 марта 2019 г. был организован молебен, который посетили около восьми тысяч
человек. Среди них — известные российские актеры Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Пореченков,
Михаил Галустян, а также сам губернатор Евгений Куйвашев. По данным СМИ организаторов обвиняли в
использовании административного ресурса: студентов, сотрудников городских предприятий, продвижение
рекламы на девяти радиостанциях.
25 апреля 2019 года Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
компании было выдано разрешение на строительство храма ООО «Храм Святой Екатерины». Данный факт
спровоцировал новую волну протестной активности. В апреле 2019 года на Октябрьской площади прошла
аналогичная предыдущей акция «Обними сквер». По данным издания URA.RU, к ней присоединились около трех
тысяч человек. Среди наиболее ярких активистов выделились участники группы «Парки и скверы
Екатеринбурга». Главный аргумент защитников природных территорий Екатеринбурга – малочисленность
зеленых зон в городе, а также массовый характер застроек. Кроме того, в 2018 году Свердловская область заняла
последнее место в национальном экологическом рейтинге.
В середине мая 2019 года в связи на территории сквера появилось временное ограждение вокруг будущей
строительной площадки под Храм. Общественность остро и стремительно отреагировала на данный факт. Этому
во многом способствовали активная трансляция с места событий местными СМИ

- ZNAK.COM и

Hearst Shkulev Media, Е1.RU, а также провокационные действия представителей движения «Парки и скверы
Екатеринбурга». Протесты за сохранение сквера/строительство храма продолжались в течение нескольких дней.
Впервые были задействованы различные силовые группы. Протесты перешли в открытые столкновения между
различными группами населения. По итогам в акции приняли участие несколько тысяч человек. Десятки
активистов были задержаны.
После серии мероприятий в защиту сквера органами власти было принято решение отказаться от
строительства собора в сквере у Драмтеатра и провести общегородской опрос по новому месту для его
размещения. В опросе, который состоялся 13 октября 2019 года, приняли участие приблизительно 97 тыс.
жителей. В результате собор будет построен на территории бывшего приборостроительного завода.
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Действия органов публичной власти урегулированию ситуации. После столкновений 13 мая губернатор
Евгений Куйвашев призвал протестующих к диалогу, написав об этом в своем аккаунте в социальных сетях. В
этот же день губернатор заявил изданию РБК, что отказывается остановить стройку храма в Екатеринбурге. 14
мая он встретился с представителями общественности. Глава региона призвал организаторов акций протеста
действовать в соответствии с предусмотренной законом процедурой - согласования места митинга. Кроме того,
он указал на законность строительства данного сооружения, и предложил представителям общественности
выбрать любое другое место в городе, чтобы обустроить там парк по понравившемуся им проекту. Активисты
отказались. Данную ситуацию прокомментировала политолог Е. Шульман: «Они устроили переговоры, то есть
они придали субъектность протестующим, свели их с противоположной стороной, с активистами за храм,
провели переговоры, и переговоры кончились ничем. Людей вдохновили тем, что они участвуют в переговорах,
но при этом переговоры не закончились. Совершенно логично, что после этого повторилась та же ситуация».
Екатеринбургская епархия крайне отрицательно отреагировала на протесты 13 мая, назвав прошедшую
акцию «разжиганием гражданского противостояния»: «протестующие должны решить, хотят ли они быть
«наследниками тех, кто убивал верующих» - заявил заместитель председателя синодального отдела по
взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддерживал действия силовиков и властей
Екатеринбурга, назвав их законными и корректными.
Мэрия Екатеринбурга, в частности Замглавы Екатеринбурга по внутренней и информационной политике
Е. Куземка, предупредила участников акций против постройки храма на месте сквера о высокой цене имиджа
«протестного города». Такая репутация, по мнению властей, может негативно сказаться на финансировании
крупных проектов. Отметим, что данная реакция на протесты может расцениваться как жесткая
бескомпромиссная – это были прямые обвинения общественности в причинении ущерба имиджу города.
Отметим, что данная реакция была продемонстрирована на третий день протестных акций, при этом никаких мер
по их предотвращению и разрешению ситуации со стороны главы города предпринято не было, что ставит под
вопрос эффективность ее работы в качестве заместителя главы по информационной политике.
В условиях городского противостояния в СМИ упомянули также спонсоров проекта – бизнесменов И.
Алтушкина и А. Козицына. Недвижимость в столице у миллиардеров нашли журналисты издания Baza. Данная
информация с учетом специфики ее подачи

и широким распространением в местных СМИ не могла не

способствовать укреплению позиции защитников сквера.
16 мая ситуацию прокомментировал Президент России Владимир Путин, предложив властям
Екатеринбурга провести общегородской опрос. Вечером к протестующим вышел бывший мэр Екатеринбурга
Евгений Ройзман. Пообщавшись с журналистами и горожанами он заявил, что сложившаяся ситуация вызывает
у него сожаление, потому что «людей столкнули лбами». Вслед за ним на митинге появился действующий мэр
города Александр Высокинский. Он объявил, что строительство храма святой Екатерины приостановлено до
конца проведения опроса. Глава города вышел на открытый диалог с активистами только на пятый день акций
протеста. Связано ли это с вмешательством в ситуацию президента России, однозначно заявлять не следует.
Заключение. Таким образом, следует отметить, что на данном этапе конфликта органы публичной власти
более активно проявили себя во взаимодействии с общественностью по сравнению с предыдущими
аналогичными событиями, однако все-таки недостаточно эффективно. Позднее реагирование главы города на
события, провалившиеся переговоры губернатора с общественниками, безрезультатное взаимодействие с
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местными СМИ показали отсутствие эффективных механизмов взаимодействия власти и общественности в
условиях конфликтных ситуаций.
Все три кейса указали на то, что сегодня общественность г. Екатеринбурга стремится стать субъектом
политики, а не ее объектом. И пока наиболее эффективным способом достичь цели – быть услышанной - считает
протестные акции. Данное стремление неоднократно было замечено и в других ситуациях - в связи с отменой
выборов мэра, реформами по всей России (пенсионной, мусорной и др.), ситуацией с супрематическим крестом
и др.
Этот коммуникационный разрыв между властью и обществом, обусловленный нежеланием власти
воспринимать общественность и население в целом в качестве субъекта политического процесса, порождает
следующее: понижение уровня доверия к власти и силовым структурам, антиклерикальные настроения ввиду
активной включенности РПЦ в политику, фальсификации на выборах, коррупция, падение уровня жизни
населения и др. Эти факторы только препятствуют диалогу между субъектами политики и поиску точек
соприкосновения между различными интересами власти и общества.
Органы публичной власти на протяжении всего конфликта не только продемонстрировали свою слабость
в формировании информационной повестки своих проектов, нежелание сперва узнать мнение общественности,
но и опрометчивость в своих решениях. Кроме того, традиционные методы проведения опроса, поддержка
религиозного института на фоне антиклерикальных настроений, неумение вести переговоры и продвигать свою
позицию с определенными уступками – это лишь несколько примеров неэффективных, устаревших механизмов
взаимодействия органов публичной власти с общественностью на современном этапе.
Сегодня власти необходимы новые и при этом эффективные механизмы коммуникации с
общественностью, разработанные с учетом возникновения возможных конфликтных ситуаций. Существует
потребность в действенных методах по их предотвращению, а именно использования инновационных
коммуникативных технологий, проведения активной разъяснительной работы с населением, демонстрации его
включенности в решение местных вопросов, а также активное взаимодействие с местными СМИ.
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Аннотация.
В статье рассматриваются понятия «личностные особенности», «когнитивные способности» и
«политический интеллект» и анализируются выявленные взаимосвязи
между свойствами личности,
ценностными и карьерными ориентациями, базисными убеждениями, авторитарностью с политическим
интеллектом. Термин политический интеллект появился относительно недавно и считается прикладным видом
социального интеллекта, выражающий умение использовать имеющуюся у человека власть для решения текущих
производственных задач, а также способности организовать людей для совместной деятельности под его
руководством. В свою очередь сфера политики концентрирует понятие власти в обществе, где уровень
политического интеллекта влияет на степень понимания личностью политики и умения в ней функционировать.
Установленные взаимосвязи политического интеллекта с другими когнитивными способностями и личностными
особенностями представляют интерес для выявления талантливых управленцев на этапе профотбора и возможно
в дальнейшем поиска способов развития этого вида интеллекта.
Annotation.
The article is about the concepts of “personality characteristics”, “cognitive abilities” and “political intelligence”.
The term political intelligence has appeared relatively recently and is considered an applied form of social intelligence,
expressing the ability to use the power that a person has for solving current production problems, as well as the ability to
organize people for joint activities under his leadership. The article discusses the correlation of political intelligence with
various components of intelligence, value orientations, career motivation factors, authoritarianism, personality
characteristics and basic personality beliefs.
Ключевые слова: политический интеллект, когнитивные способности, личностные особенности,
ценностные, карьерные ориентации, авторитарность.
Key words: political intelligence, personality characteristics, cognitive abilities, value orientations, career
motivation factors, basic personality beliefs, authoritarianism.
Интеллект является одним из ключевых направлений изучения в психологии и ранее рассматривался как
единая структура психики, способность к познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие интеллект
объединяет все познавательные способности индивида: ощущение, восприятие, память, представление,
мышление, воображение. Однако классического понимания общего интеллекта оказалось недостаточно для
измерения и оценки когнитивных способностей личности полностью раскрыть особенности решения различных
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задач, в частности задач социального характера, что спровоцировало появление вопроса о существовании иных
видов интеллектуальных способностей. Одним из первых рассмотреть политический интеллект как
самостоятельный вид интеллектуальной активности попытался Дж. Оуэн. Опираясь на многолетний опыт работы
в организационной психологии и разработку критериев оценки эффективности менеджера, он приходит к выводу,
что на когнитивном уровне эффективность управленческой работы определяют уровень развития общего,
эмоционального и политического интеллекта, которые в совокупности составляют «менеджерский интеллект».
Под политическим интеллектом Дж. Оуэн понимает умение менеджера использовать имеющуюся у него власть
для решения текущих производственных задач, а также умения и способности по организации людей для
совместной деятельности под его руководством.
Проблематика политического интеллекта в настоящий момент малоизучена и не до конца раскрыта, хотя
навыки политической игры по установленным в организации правилам, а также понимание «политических
ролей» всех участников необходимы для реализации любого значительного проекта в управленческой сфере и
существенно помогают добиться успеха как управленцу, так и предприятию в целом.
В исследовании приняли участие 40 женщин и 25 мужчин в возрасте от 20 до 36 лет, имеющие высшее
профессиональное образование. Средний возраст участников исследования — 27 лет.
В исследовании использовался следующий методический инструментарий для диагностики личностных
особенностей: опросник карьерных ориентаций Шейна; шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман;
методика диагностики ценностных ориентаций Шварца; методика «Личностный опросник руководителя»
(модифицированный русскоязычный вариант калифорнийского личностного опросника CPI Х.Гауха,
предложенный Н.В.Тарабриной и Н.А.Графининой, и варианта методики «Локус контроля», предложенного Е.
Ксенофонтовой); методика диагностики авторитарности «F-шкала» Адорно.
Для диагностики когнитивных способностей применялись 4 методики: методика диагностики
вербального интеллекта (Субтест «Аналогии» теста структуры интеллекта Амтхауэра); методика диагностики
общего интеллекта «Домино-2»; методика диагностики социального интеллекта Гилфорда (Субтест №3
«Вербальная экспрессия»); методика диагностики эмоционального интеллекта Х.Вонга и К.Лоу. Первичная
обработка

результатов

производилась

на

Аппаратно-программном

психодиагностическом

комплексе

«Мультипсихометр»,
Для

оценки

уровня

политического

интеллекта

использовалась

диагностическая

методика

«Политический интеллект», разработанная Е.А. Петровой и В.И.Шелест.
По мнению авторов методики, политический интеллект включает в себя пять компонентов:
«Общий уровень интеллектуальной культуры», «Принятие позиции политического лидера»,
«Политическая компетентность», «Направленность на политику», «Политическая мобильность и гибкость». В
нашем исследовании по результатам факторного анализа указанные компоненты были объединены в два
фактора: фактор «Политической осведомленности» (F1 ПИ), и фактор «Политической направленности и
стремления к политическому лидерству» (F2 ПИ). В первый фактор с большими факторными весами вошли
следущие компонеты политического интеллекта
«Общий уровень интеллектуальной культуры», «Политическая компетентность», «Политическая
мобильность и гибкость». Этот фактор получил название «Политической осведомленности» так как данный
фактор определяется культурой умственного труда, пониманием происходящих политических событий, умением
находить их причины и следствия, и моделировать политическую ситуацию, а также умением ориентироваться в
быстро меняющемся политическом мире и адаптироваться к произошедшим изменениям без ущерба для себя.
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Во второй фактор вошли компоненты «Принятие позиции политического лидера» и «Направленность на
политику». Эти компоненты характеризуются интересом к политике, пониманию ее сторон, желанием
целенаправленно и осознанно ею заниматься, а также готовностью встать во главе определенной политической
группы, поэтому фактор был назван как «Политическая направленность и стремление к политическому
лидерству». Оба фактора объясняют 75,8% ддисперсии политического интеллекта, из них первый – 49,7%, второй
- 26,1%
Для выявления взаимосвязи личностных особенностей и когнитивных способностей с политическим
интеллектом использовался метод параметрической статистики k-Пирсона, результаты которого предствалены в
табл. 1-5.
Таблица 1. Взаимосвязь первичных шкал (ЛОР) с политическим интеллектом (корреляционный
анализ)
Свойства личности
УИК
ПП
ПК
НП
ПМ
ОП ПИ
F1 ПИ
F2 ПИ
Доминирование (Do)
0,02
0,63
0,36
0,24
0,43
0,47
0,25
0,47
Способность к статусу
0,08
0,22
0,54
0,34
0,51
0,45
0,31
0,40
(Cs)
Общительность (Sy)
0,11
0,08
0,19
0,17
0,38
0,33
0,31
0,27
Социальное
0,05
0,18
0,21
0,19
0,46
0,37
0,37
0,34
присутствие (Sp)
Самопринятие (Sa)
0,03
0,24
0,17
0,21
0,46
0,41
0,33
0,34
Независимость (In)
0,15
0,02
0,20
0,39
0,30
0,27
0,29
0,27
Эмпатия (Em)
0,14
0,10
0,06
-0,02
0,07
0,22
0,01
0,34
Ответственность (Re)
0,17
0,30
0,37
0,30
0,30
0,35
0,29
0,30
Социализация (So)
-0,04
0,03
0,00
-0,08
Самоконтроль (Sc)
-0,04
0,05
-0,03
-0,13
Соц.желательность
0,02
0,18
0,07
-0,05
(СЖ)
Чувство благополучия
-0,03
0,22
0,12
-0,03
(Wb)
Толерантность (To)
-0,01
-0,11
-0,07
-0,20
Достижение через
-0,11
0,24
0,11
0,30
подчинение (Ac)
Достижение через
0,10
-0,03
0,30
0,35
независимость (Ai)
Интеллектуальная
0,11
0,13
0,24
-0,06
эффективность (Ie)
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые корреляции

0,01
0,08

-0,08
-0,05

-0,01
0,01

-0,02
-0,04

0,14

0,03

0,09

0,06

0,06

0,08

0,04

0,11

0,07

-0,15

0,03

-0,17

0,19

0,17

0,08

0,26

0,23

0,23

0,26

0,14

0,23

0,11

0,23

0,03

Обозначения: ПП – Принятие позиции политического лидера, ПК – Политическая компетентность, НП –
Направленность на политику, ПМ – Политическая мобильность и гибкость, ОП ПИ – Общий показатель
политического интеллекта, F1 ПИ – Factor 1, F2 ПИ – Factor 2
Из табл. 1 видно, что существуют значимые коэффициенты корреляции между компонентом
«Принятием позиции политического лидера» и такими личностными особенностями как Доминирование (0,63),
Способность к статусу (0,54), Социальное присутствие (0,46), Самопринятие (0,46), Независимость (0,39),
Общительность (0,38), Ответственность (0,30), Достижение через подчинение (0,30) и Достижение через
независимость (0,30). Следовательно, люди с высоким уровнем ответственности, коммуникабельности,
независимости, способностями и стремлением к управлению, умеющие достигать поставленных целей и
самостоятельно, и с помощью руководителя – имеют более выраженную готовность встать во главе
определенной политической группы.
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Наблюдаются значимые корреляция между компонентом «Политическая компетентность» и
личностными особенностями - Ответственность (0,37), Доминирование (0,36), Достижение через независимость
(0,35), Способность к статусу (0,34) и Независимость (0,30). Это говорит о том, что люди с высоким уровнем
ответственности, независимости, способностями и стремлением к управлению, а также навыками
самостоятельного достижения целей более компетентны в вопросах политики и понимают причинноследственные связи политических событий.
Положительные корреляции между компонентом «Направленность на политику» и личностными
особенностями Ответственность (0,30) и Доминирование (0,24) говорят о том, что люди с высоким уровнем
ответственности и стремлением к управлению имеют интерес к политике и желание целенаправленно ею
заниматься. Установлены положительные корреляци между компонентом «Политическая мобильность и
гибкостью» и личностными особенностями Способность к статусу (0,51), Доминирование (0,43), Самопринятие
(0,41), Социальное присутствие (0,37), Эмпатия (0,34), Общительность (0,33), Ответственность (0,30) и
Независимость (0,27), а также «Общим показателем политического интеллекта» и такими личностными
особенностями как Доминирование (0,47), Способность к статусу (0,45), Социальное присутствие (0,37),
Ответственность (0,35), Самопринятие (0,33), Общительность (0,31) и Независимость (0,29). Установленные
взаимосвязи говорят о том, что люди с высоким уровнем ответственности, коммуникабельности, эмпатии и
независимости, способностями и стремлением к управлению умеют ориентироваться в быстро меняющемся
политическом мире и адаптироваться к произошедшим изменениям без ущерба для себя и обладают более
высоким политическим интеллектом.
Кроме того, обнаружены положительные корреляции

между выявленным нами фактором

«Политическая осведомленность» и личностными особенностями - Способность к статусу (0,31),
Ответственность (0,29), Независимость (0,27), Достижение через независимость (0,26) и Доминирование (0,25),
а также фактором «Политическая направленность и стремление к политическому лидерству»: Доминирование
(0,47), Способность к статусу (0,40), Социальное присутствие (0,34), Самопринятие (0,34), Ответственность
(0,30), Общительность (0,27) и Достижение через подчинение (0,26). Следует отметить, что склонность к
доминированию, способность к статусу и ответственность связаны как с политической осведомленностью, так и
со стремлением к лидерству. Вместе с тем политическая осведомленность связана с достижением через
независимость, а стремление к политическому лидерству – с достижением через подчинение.
Таблица 2. Взаимосвязь вторичных шкал (ЛОР), интернальности и авторитарности с
политическим интеллектом (корреляционный анализ)
Экстраверсия (V1)
Нормопринятие (V2)
Самореализация (V3)
Организаторский
потенциал (Mp)
Лидерский потенциал
(Lp)
Дружелюбие (Ami)
Твердость (Tm)
Депрессия (Дп)
Тревожность (Тр)
Самовлюбленность
(Nr)

УИК
0,02
-0,14
0,02

ПП
0,52
0,35
0,05

ПК
0,20
0,10
0,06

0,03

0,21

0,12

НП

ПМ

ОП ПИ

0,25
0,38
-0,16

0,36
0,08
0,15

0,39
0,24
-0,02

F1 ПИ
0,17
-0,07
0,11

F2 ПИ

0,14

-0,08

0,23

0,09

0,16

0,06

0,40

0,27

0,04

0,40

0,31

0,29

0,22

-0,04
0,08
-0,09
-0,06

0,05
0,26
-0,22
-0,22

0,01
0,19
-0,18
-0,16

-0,09
-0,08
0,01
0,16

0,20
0,18
-0,16
-0,22

-0,03
0,14
-0,15
-0,07

0,07
0,18
-0,17
-0,18

-0,02
0,09
-0,10
-0,03

0,26

0,31

0,39

0,32

0,12

0,43

0,27

0,31

0,41
0,42
-0,06
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Интернальность общая
0,17
-0,03
0,14
-0,22
(ИО)
Интернальность в
проф деятельности
0,17
-0,01
0,19
-0,15
(Ип)
Интернальность в
межличностных
0,03
-0,03
0,01
-0,18
отношениях (Им)
Готовность к
0,08
-0,06
0,09
-0,25
деятельности (Гд)
Интернальность в
суждениях о жизни
0,19
-0,09
0,13
-0,18
(Исж)
Интернальность в
0,06
0,09
0,12
-0,14
личном опыте (Ило)
Авторитарность (FOB)
-0,02
0,20
-0,02
0,37
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые корреляции

0,17

-0,03

0,24

-0,16

0,19

0,01

0,26

-0,11

0,24

-0,07

0,13

-0,12

0,11

-0,08

0,15

-0,17

0,14

-0,03

0,23

-0,18

0,18

0,02

0,16

-0,04

0,14

0,23

-0,03

0,30

Обозначения: ПП – Принятие позиции политического лидера, ПК – Политическая компетентность, НП –
Направленность на политику, ПМ – Политическая мобильность и гибкость, ОП ПИ – Общий показатель
политического интеллекта, F1 ПИ – Factor 1, F2 ПИ – Factor 2
Из табл. 2 видно, что значимый коэффициент корреляции наблюдается между компонентом «Общий
уровень интеллектуальной культуры» и Самовлюбленностью (0,26), следовательно, люди нарциссического типа
более склонны применять имеющиеся знания для решения политическизх задач, оценивать политическую
ситуацию, определять свои политические предпочтения и следовать им.
Положительные корреляции между компонентом «Принятие позиции политического лидера» и
личностными особенностями: Экстраверсия (0,52), Лидерский потенциал (0,40), Нормопринятие (0,35),
Самовлюбленность (0,31) и Твердость (0,26), говория о том, что люди с высоким уровнем общительности и
открытости, нормопринятия и твердости, предрасположенности к управлению и организации людей, а также с
высоким уровнем нарциссизма имеют более выраженную

готовность встать во главе определенной

политической группы.
Корреляции между компонентом «Политическая компетентностью» личностными особенностями и
Самовлюбленность (0,39) и Лидерский потенциал (0,27) говорят о том, что люди нарциссического типа с
предрасположенностью к управлению и организации людей лучше понимают происходящие политические
события, умеют находить их причины и следствия, просчитывать наперед и моделировать политическую
ситуацию.
Корреляции между «Направленностью на политику» и личностными особенностями - Нормопринятие
(0,38), Авторитарность (0,37), Самовлюбленность (0,32), Экстраверсия (0,25) и Готовность к деятельности (-0,25)
говорят о том, что экстраверты нарциссического типа с высоким уровнем нормопринятия и авторитаризма
больше других заинтересованы в политике. При этом существует отрицательная взаимосвязь со шкалой
«Готовность к деятельности», это значит, что чем ниже готовность к действиям, тем выше интерес к
политическим событиям.
Корреляции между компонентом «Политическая мобильность и гибкость личностными особенностями
и»: Лидерский потенциал (0,40) и Экстраверсия (0,36) говорят о том, что экстраверты-лидеры лучше других
ориентируются в быстро меняющемся политическом мире и адаптируются к новой среде.
Корреляции между «Общим показателем политического интеллекта» и личностными особенностями
Самовлюбленность (0,43), Экстраверсия (0,39) и Лидерский потенциал (0,31) говорят о том, что открытые и
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общительные люди нарциссического типа с навыками управления и организации людей имеют более высокий
политический интеллект.
Обнаружены корреляции между фактором «Политическая осведомленность» и Лидерским потенциалом
(0,29), Самовлюбленностью (0,27) и Интернальностью в профессиональной деятельности (0,26).
Также обнаружены корреляции между фактором «Политическая направленность или стремление к
политическому лидерству» и Нормопринятием (0,42), Экстраверсией (0,41), Самовлюбленностью (0,31) и
Авторитарностью (0,30).
Взаимосвязь ценностных ориентаций с политическим интеллектом (корреляционный анализ)
представлена в табл. 3
Таблица 3. Взаимосвязь ценностных ориентаций с политическим интеллектом (корреляционный
анализ)
УИК
0,08
-0,17
0,04
0,28

ПП
0,18
0,01
0,01
0,03

ПК
0,08
-0,19
0,06
0,21

НП

Конформность (Кнф)
0,28
Традиции (Тра)
0,14
Доброта (Доб)
0,04
Универсализм (Уни)
0,08
Самостоятельность
0,17
0,15
0,41
0,42
(Сам)
Стимуляция (Сти)
0,19
0,18
0,23
0,07
Гедонизм (Гед)
0,14
0,14
0,32
0,26
Достижения (Дст)
-0,03
0,20
0,10
0,27
Власть (Вла)
0,08
0,35
0,33
0,29
Безопасность (Бзп)
0,11
0,17
0,18
0,19
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые корреляции

ПМ
0,01
-0,22
0,27
0,18

ОП ПИ
0,21
-0,07
0,04
0,18

F1 ПИ
0,03
-0,26
0,14
0,28

F2 ПИ
0,23
0,10
0,02
0,01

0,35

0,40

0,34

0,28

0,26
0,12
0,23
0,10
0,17

0,24
0,27
0,24
0,38
0,20

0,27
0,29
0,15
0,15
0,16

0,10
0,09
0,19
0,34
0,17

Обозначения: ПП – Принятие позиции политического лидера, ПК – Политическая компетентность, НП –
Направленность на политику, ПМ – Политическая мобильность и гибкость, ОП ПИ – Общий показатель
политического интеллекта, F1 ПИ – Factor 1, F2 ПИ – Factor 2
Из табл. 3 видно, что значимый коэффициент корреляции между ценностными ориентациями и «Общим
уровнем интеллектуальной культуры»: Гедонизм (0,32) и Универсализм (0,28). Взаимосвязь говорит о том, что
всесторонне развитые люди, стремящиеся к чувственным наслаждениям, обладают более высокой культурой
умственного труда, интересом к познавательной деятельности.
Корреляция между ценностными ориентациями и «Принятием позиции политического лидера»:
Самостоятельность (0,41) и Власть (0,35). Взаимосвязь говорит о том, что люди, заинтересованные во власти,
контроли и самостоятельности решений имеют высокую готовность встать во главе политической группы.
Корреляция

между

ценностными

ориентациями

и

«Политической

компетентностью»:

Самостоятельность (0,42), Власть (0,33), Достижения (0,27) и Гедонизм (0,26). Взаимосвязь говорит о том, люди,
стремящиеся к власти, контролю, самостоятельности, достижениям и чувственным удовольствиям лучше
ориентируются и приспосабливаются к происходящим политическим событиям.
Корреляция между ценностными ориентациями и «Направленностью на политику»: Власть (0,29) и
Конформность (0,28). Взаимосвязь говорит о том, люди, стремящиеся к власти и контролю, имеющие склонность
изменять свои первоначальные оценки под влиянием мнения других, сильнее заинтересованы в политике.
Корреляция между ценностными ориентациями и «Политической мобильностью и гибкостью»:
Самостоятельность (0,35), Доброта (0,27) и Стимуляция (0,26). Взаимосвязь говорит о том, люди, стремящиеся к
самостоятельности действий и решений, новизне и волнению, повышению благополучия близких людей лучше
других ориентируются в быстро меняющемся политическом мире.
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Корреляция между ценностными ориентациями и «Общим показателем политического интеллекта»:
Самостоятельность (0,40), Власть (0,38) и Гедонизм (0,27). Взаимосвязь говорит о том, люди, стремящиеся к
самостоятельности действий и решений, власти и контролю, чувственным удовольствиям, имеют более высокий
политический интеллект.
Корреляция между ценностными ориентациями и Factor 1 «Политическая осведомленность»:
Самостоятельность (0,34), Гедонизм (0,29), Универсализм (0,28), Стимуляция (0,27) и Традиции (-0,26).
Корреляция между ценностными ориентациями и Factor 2 «Политическая направленность или
стремление к политическому лидерству»: Власть (0,34) и Самостоятельность (0,28).
Взаимосвязь базисных убеждений с политическим интеллектом (корреляционный анализ) представлена
в табл. 4
Таблица 4. Взаимосвязь базисных убеждений с политическим интеллектом (корреляционный
анализ)
УИК
ПП
ПК
НП
Доброжелательность
-0,13
-0,15
-0,11
-0,31
мира (ДМ)
Справедливость (Спр)
-0,08
-0,17
-0,18
-0,18
Самооценка (СО)
0,08
0,09
0,01
-0,04
Удача (У)
-0,15
0,05
-0,09
-0,08
Локус контроля (ЛК)
0,04
0,09
0,11
-0,04
Интегральная шкала
-0,09
-0,10
-0,18
-0,14
(ПМВ)
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые корреляции

ПМ

ОП ПИ

F1 ПИ

F2 ПИ

-0,03

-0,26

-0,17

-0,13

0,09
0,17
-0,05
0,03

-0,21
0,02
-0,10
0,05

-0,05
0,11
-0,12
0,08

-0,18
0,01
0,01
0,02

0,07

-0,19

-0,07

-0,12

Обозначения: ПП – Принятие позиции политического лидера, ПК – Политическая компетентность, НП –
Направленность на политику, ПМ – Политическая мобильность и гибкость, ОП ПИ – Общий показатель
политического интеллекта, F1 ПИ – Factor 1, F2 ПИ – Factor 2
Из табл. 4 видно, что значимый коэффициент корреляции между базисными убеждениями и
«Политической компетентностью»: Доброжелательность мира (-0,31). Коэффициент корреляции между
базисными убеждениями и «Общим показателем политического интеллекта»: Доброжелательность мира (-0,26).
Соответственно, чем ниже показатель по шкале «Доброжелательность мира», тем выше политический интеллект
и политическая компетентность. Взаимосвязь говорит о том, люди, считающие окружающий мир враждебным,
обладают более высоким уровнем политического интеллекта и лучше других разбираются в причинноследственных связях политических событий.
Взаимосвязь

карьерных ориентаций с

политическим

интеллектом

(корреляционный анализ)

представлена в табл. 5
Таблица 5. Взаимосвязь карьерных ориентаций с политическим интеллектом (корреляционный
анализ)
УИК
Профессиональная
компетентность (Пк)
Менеджмент (Мн)
Автономия (Ав)
Стабильность (Ст)
Служение (Сл)
Вызов (Вз)
Предпринимательство
(Пр)

ПП

ПК

НП

-0,09

-0,03

-0,04

0,04

-0,05
0,25
0,02
0,09
0,03

0,45
0,26
0,07
0,06
0,35

0,27
0,27
-0,02
0,16
0,33

-0,06

0,28

0,18

ПМ

ОП ПИ

F1 ПИ

F2 ПИ

-0,12

-0,04

-0,11

0,02

0,32
0,27
0,12
0,07
0,35

0,18
0,28
-0,10
0,42
0,06

0,38
0,39
0,05
0,17
0,36

0,08
0,29
-0,05
0,26
0,11

0,43
0,24
0,09
0,06
0,38

0,32

0,09

0,25

0,02

0,34
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Интеграция стилей жизни
0,15
0,22
0,15
0,33
(Ин)
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые корреляции

0,44

0,32

0,39

0,10

Обозначения: ПП – Принятие позиции политического лидера, ПК – Политическая компетентность, НП –
Направленность на политику, ПМ – Политическая мобильность и гибкость, ОП ПИ – Общий показатель
политического интеллекта, F1 ПИ – Factor 1, F2 ПИ – Factor 2
Из табл. 5 видно, что значимый коэффициент корреляции между карьерными ориентациями и «Общим
уровнем интеллектуальной культуры»: Интеграция стилей жизни (0,33) и Автономия (0,25). Взаимосвязь говорит
о том, люди, желающие автономии в трудовой деятельности и нацеленные на баланс жизненных сфер (работа,
семья, саморазвитие) обладают более высокой культурой умственного труда, интересом к познавательной
деятельности.
Коэффициент корреляции между карьерными ориентациями и «Принятием позиции политического
лидера»: Менеджмент (0,45), Вызов (0,35), Предпринимательство (0,28) и Автономия (0,26). Коэффициент
корреляции между карьерными ориентациями и «Направленностью на политику»: Вызов (0,35), Менеджмент
(0,32), Предпринимательство (0,32) и Автономия (0,27). Взаимосвязи говорят о том, люди, стремящиеся к
независимости от организационных правил, предписаний и ограничений, конкуренции и преодолению
препятствий, заинтересованные в создании нового и организации работы других людей, сильнее других
заинтересованы в политике и имеют высокую готовность встать во главе определенной политической группы.
Коэффициент корреляции между карьерными ориентациями и «Политической компетентностью»:
Вызов (0,33), Автономия (0,27) и Менеджмент (0,27). Взаимосвязь говорит о том, что люди, нацеленные на
самостоятельность и независимость в трудовой сфере, заинтересованные в конкуренции и победе, желающие
заниматься организацией работы других людей, лучше понимают причинно-следственные связи в происходящих
политических событиях.
Коэффициент корреляции между карьерными ориентациями и «Политической мобильностью и
гибкостью»: Интеграция стилей жизни (0,44) и Автономия (0,28). Взаимосвязь говорит о том, что люди,
требующие автономии в трудовой деятельности и нацеленные на баланс жизненных сфер (работа, семья,
саморазвитие) лучше ориентируются в быстро меняющемся политическом мире и адаптируются к
произошедшим изменениям без ущерба для себя.
Коэффициент корреляции между карьерными ориентациями и «Общим показателем политического
интеллекта»: Автономия (0,39), Менеджмент (0,38), Вызов (0,38), Интеграция стилей жизни (0,32) и
Предпринимательство (0,25). Взаимосвязь говорит о том, люди, стремящиеся к независимости от
организационных

правил,

предписаний

и

ограничений,

конкуренции

и

преодолению

препятствий,

заинтересованные в создании нового и организации работы других людей, нацеленные на баланс жизненных
сфер (работа, семья, саморазвитие) обладают более высоким уровнем политического интеллекта.
Корреляция между карьерными ориентациями и Factor 1 «Политическая осведомленность»: Интеграция
стилей жизни (0,39), Автономия (0,29) и Служение (0,26).
Корреляция между карьерными ориентациями и Factor 2 «Политическая направленность или стремление
к политическому лидерству»: Менеджмент (0,43), Вызов (0,38) и Предпринимательство (0,34).
Взаимосвязь когнитивных способностей (вербальный, невербальный, социальный и эмоциональный
интеллект) с политическим интеллектом (корреляционный анализ) представлена в табл. 6
Таблица 6. Взаимосвязь когнитивных способностей (вербальный, невербальный, социальный и
эмоциональный интеллект) с политическим интеллектом (корреляционный анализ)
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ПП

ПК

НП

Невербальный интеллект
-0,10
-0,03
-0,02
-0,01
(НИ)
Вербальный интеллект
0,24
-0,08
0,02
-0,00
(ВИ)
Социальный интеллект
-0,20
-0,02
-0,14
0,28
(СИ)
Эмоциональный
0,05
0,20
0,41
0,30
интеллект (ЭИ)
Понимание своих эмоций
0,14
0,21
0,29
0,25
(ПСЭ)
Понимание эмоций
0,18
0,24
0,35
0,37
других (ПЭД)
Использование эмоций
-0,01
0,17
0,17
0,09
(ИЭ)
Эмоциональная
-0,12
0,11
0,09
0,37
саморегуляция (ЭСР)
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые корреляции

ПМ

ОП ПИ

F1 ПИ

F2 ПИ

-0,10

-0,06

-0,09

-0,00

0,11

0,03

0,18

-0,09

-0,11

-0,13

0,13

-0,24

0,31

0,31

0,21

0,33

0,15

0,26

0,18

0,25

0,38

0,41

0,33

0,29

0,16

0,10

0,10

0,15

0,19

0,16

0,03

0,27

Обозначения: ПП – Принятие позиции политического лидера, ПК – Политическая компетентность, НП –
Направленность на политику, ПМ – Политическая мобильность и гибкость, ОП ПИ – Общий показатель
политического интеллекта, F1 ПИ – Factor 1, F2 ПИ – Factor 2
Из табл. 6 видно, что корреляции между политическим интеллектом и вербальным, а также
политическим и невербальным интеллектом не обнаружено. Значимый коэффициент корреляции между
Социальным интеллектом и «Общим уровнем интеллектуальной культуры» (0,28), коэффициент корреляции
между Эмоциональным интеллектом и «Принятием позиции политического лидера» (0,41), «Политической
компетентностью» (0,30), «Политической мобильностью и гибкостью» (0,31), «Общим показателем
политического интеллекта» (0,31), Factor 2 «Политическая направленность или стремление к политическому
лидерству» (0,33). Взаимосвязи говорят о том, что люди с высоким эмоциональным интеллектом лучше других
понимают причинно-следственные связи происходящих политических событий, умеют ориентироваться в
политической жизни и приспосабливаться к новым условиям, готовы встать во главе политической группы и
обладают более высоким политическим интеллектом.
Коэффициент корреляции между «Пониманием своих эмоций» и «Принятием позиции политического
лидера» (0,29), «Политической компетентностью» (0,25), «Общим показателем политического интеллекта»
(0,26), Factor 2 «Политическая направленность или стремление к политическому лидерству» (0,25). Коэффициент
корреляции между «Пониманием эмоций других» и «Принятием позиции политического лидера» (0,35),
«Политической компетентностью» (0,37), «Политической мобильностью и гибкостью» (0,38), «Общим
показателем политического интеллекта» (0,41), Factor 1 «Политическая осведомленность» (0,33), Factor 2
«Политическая направленность или стремление к политическому лидерству» (0,29). Взаимосвязи говорят о том,
что понимающие свои и чужие эмоции и умеющие корректно их интерпретировать люди, имеют высокий
политический

интеллект,

обладают

развитым

пониманием

происходящих

политических

событий,

заинтересованы в политике и готовы встать во главе политической группы.
Коэффициент корреляции между «Эмоциональной саморегуляцией» и «Принятием позиции
политического лидера» (0,37), Factor 2 «Политическая направленность или стремление к политическому
лидерству» (0,27). Взаимосвязь говорит о том, что лица, обладающие способностью сохранять спокойствие и
рассудительность в условиях стресса, имеют высокую готовность встать во главе политической группы.
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когнитивные

детерминанты политического

интеллекта (множественный

линейный регрессионный анализ)
Для выявления влияния свойств личности, ценностных и карьерных ориентаций, базисных убеждений и
когнитивных способностей на уровень политического интеллекта, использовался метод множественной
линейной регрессии.
Целью множественного регрессионного анализа является изучение взаимосвязи одной переменной
(зависимой) и нескольких других переменных (независимых).
Стандартизированный коэффициент регрессии (β-коэффициент, Beta) – это стандартный коэффициент
множественный линейной регрессии, который показывает степень влияния свойств личности, ценностных и
карьерных ориентаций, базисных убеждений и когнитивных способностей на уровень политического интеллекта.
Коэффициент детерминации (R²) объясняет процент дисперсии изучаемого явления, т.е. насколько
развитие политического интеллекта может объясняться свойствами личности, ценностными и карьерными
ориентациями, базисными убеждениями и когнитивными способностями. Чем выше этот коэффициент, тем
большее влияние оказывают свойства личности, ценностные и карьерные ориентации, базисные убеждения и
когнитивные способности на уровень политического интеллекта. Знак показывает положительную или
отрицательную направленность.
Личностные и когнитивные детерминанты политического интеллекта представлены в табл. 7
Таблица 7. Личностные и когнитивные детерминанты политического интеллекта (множественный
линейный регрессионный анализ)

0,03
0,23
0,45

0,15
0,10
0,11

1,08
0,03
0,19
0,32

Std.Err. - of
B
0,92
0,14
0,08
0,08

0,22

0,11

0,17

0,35

0,14

-0,26
0,06
-0,26
0,21
-0,34
0,31
0,16

Beta
Intercept
Доминирование (Do)
Автономия (Ав)
Конформность (Кнф)
Самостоятельность
(Сам)
Способность к статусу
(Cs)
Интегральная шкала
(ПМВ)
Гедонизм (Гед)
Традиции (Тра)
Авторитарность (FOB)
Достижения (Дст)
Власть (Вла)
Ответственность (Re)

Std.Err. - of
Beta

B

t(52)

p-level
1,2
0,2
2,5
3,9

0,25
0,84
0,02
0,00

0,08

2,1

0,04

0,36

0,14

2,5

0,01

0,09

-0,18

0,06

-2,8

0,01

0,12
0,10
0,09
0,12
0,15
0,10

0,06
-0,20
0,15
-0,26
0,22
0,21

0,12
0,08
0,06
0,09
0,11
0,13

0,5
-2,6
2,3
-2,8
2,1
1,6

0,61
0,01
0,02
0,01
0,04
0,11

Из табл. 7 видно, что ценностные ориентации, оказывающие влияние на уровень политического
интеллекта: Конформность (0,45), Самостоятельность (0,22), Гедонизм (0,06), Традиции (-0,26), Достижения (0,34) и Власть (0,31). Чем сильней выражены ценностные ориентации Конформность, Самостоятельность,
Гедонизм и Власть, тем выше уровень политического интеллекта. Чем сильней выражены ценностные
ориентации Традиции и Достижения, тем ниже уровень политического интеллекта.
Свойства личности, оказывающие влияние на уровень политического интеллекта: Доминирование (0,03),
Способность к статусу (0,35), Ответственность (0,16). Чем сильней выражены эти свойства, тем выше уровень
политического интеллекта.
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Карьерная ориентация Автономия (0,23) также влияет на политический интеллект, чем выше показатель
автономии, тем выше уровень политического интеллекта. Авторитарность (0,21) влияет на политический
интеллект: чем выше Авторитарность, тем выше уровень политического интеллекта.
Интегральная шкала базисных убеждений «Интегральная шкала» (-0,26) оказывает отрицательное
влияние на политический интеллект: чем сильней выражено восприятие доброжелательности окружающего
мира, тем ниже политический интеллект.
Выводы:
1. Обнаружено наличие положительных взаимосвязей:
между политическим интеллектом и свойствами личности: Доминирование, Способность к статусу,
Независимость, Ответственность, Достижение через независимость, Экстраверсия, Лидерский потенциал,
Самовлюбленность; между политическим интеллектом и ценностными ориентациями: Самостоятельность,
Гедонизм и Власть; между политическим интеллектом и карьерными ориентациями: Менеджмент, Автономия,
Вызов, Предпринимательство, Интеграция стилей жизни; между политическим интеллектом и эмоциональным
интеллектом, а также его компонентами: Понимание своих эмоций и Понимание эмоций других.
Обнаружена отрицательная взаимосвязь между политическим интеллектом и базисным убеждением
Доброжелательность мира.
2. Характеристика личности с высоким политическим интеллектом исходя из полученных корреляций:
экстраверт нарциссического типа, с развитой способностью распознавать свои и чужие эмоции, понимать
намерения, мотивацию и желания; считающий окружающий мир враждебно настроенным по отношению к себе,
доминантен, настойчив, способен к лидерству, социальной инициативе, самодостаточен, стремится к
самостоятельности действий и решений, власти и контролю, чувственным удовольствиям, в работе ценит
самостоятельность, независимость и возможность интеграции различных сторон жизни, заинтересован в
конкуренции и победе, желает заниматься организацией работы других людей, самостоятельно достигает целей.
3. В результате множественного линейного пошагового регрессионного анализа были определены
свойства

личности,

Доминирование,

оказывающие

Способность

к

положительное
статусу,

влияние

Ответственность;

на

уровень

ценностные

политического
ориентации:

интеллекта:

Конформность,

Самостоятельность, Гедонизм и Власть; карьерная ориентация Автономия, а также Авторитарность.
Отрицательное влияние на уровень политического интеллекта оказывают ценностные ориентации Традиции и
Достижения, и базисное убеждение Доброжелательность мира.
4. Коэффициент корреляции Политического интеллекта со всей совокупностью используемых в
исследовании переменных составил R2= 0,582, что говорит о том, что политический интеллект на 58,2% зависит
от свойств личности, ценностных и карьерных ориентаций, базисных убеждений и когнитивных способностей.
На оставшиеся 41,8% приходится доля неучтенных факторов.
Список используемой литературы:
1. Петрова Е.А., Шелест В.И. Теоретико-методологические основания исследования проблем
успешного формирования политического интеллекта у молодежи: монография. – М.: Издательство РГСУ, 2012.
– 208 с.
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Аннотация.
В статье рассматриваются история возникновения и наиболее популярные виды восточных единоборств.
Изучается их влияние на физические и духовные качества человека, развитие личности человека и его
психическое здоровье.
Annotation.
The article discusses the history of the emergence and the most popular types of martial arts. Their influence on
physical and spiritual qualities of the person, development of the personality of the person and his mental health is studied.
Ключевые слова: восточные единоборства, физические нагрузки, физическое и духовное развитие,
психология.
Key words: martial arts, physical activity, physical and spiritual development, psychology.
Актуальность: Занятие любым видом спорта развивает человека как личность. При этом каждый человек
должен быть не только в гармонии со своим телом, но и уметь постоять за себя. В современном мире не потеряли
своей актуальности восточные единоборства, прекрасно подходящие как для самозащиты, так и для установления
гармонии со своим телом. К тому же, восточными единоборствами не обязательно заниматься профессионально,
можно заниматься для общего развития.
В 21 веке новой модой становится ведение Здорового Образа Жизни. Я считаю, что это очень хорошая
тенденция. Правильное питание, занятие спортом и отказ от вредных привычек формирует новое поколение
людей, интересующихся своим здоровьем и заботящихся о своем будущем. Сейчас существует множество
различных видов спорта и с каждого десятилетием их количество увеличивается. Каждый человек любого
возраста и любого телосложения может подобрать любое занятие на свой вкус и по своим силам.
Я решила подробнее разобраться в таких видах спорта, как восточные единоборства. Начать решила с
опроса среди своих одногруппников и выяснить, какие виды восточных единоборств они считают популярными.
Результаты опроса показали следующее:

41

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Рисунок 1. Популярные виды спорта
Сейчас большую популярность набирают восточные единоборства, такие как кикбоксинг, дзюдо, каратэ,
тхэквондо и бокс. Эти виды спорта не только развивает гибкость, упорство и технику, но и являются средством
самозащиты. Они практикуются в виде спортивных упражнений, которые совершенствуют физическую форму.
Так что же такое боевые искусства и как они появились?
За последние пятьдесят лет в России достаточно возросла популярность боевых искусств, выросло не
одно поколение олимпийских чемпионов и призеров, а также победителей других всех охможных
международных турниров (о чем свидетельствует количество медалей в Олимпийских играх за разные года).
Боевые искусства - разработанные системы самообороны с использованием конкретных для каждого
вида единоборств приемов. Основной целью тренировок считается духовное совершенствование занимающихся
и развитие физической силы.
Изначально же восточные единоборства возникли как часть подготовки воина, профессионального
солдата к войне. Здесь присутствовала техника, основанная на захвате. В 2600 году до нашей эры Китай был
центром Вселенной боевых искусств. Но и другие культуры разрабатывали свои боевые стили, так в Японии
появились Самураи, в Корее – Хвараны. Современные боевые искусства собрали все лучшее с тех времен.
За недавним временем актуальной проблемой стала необходимая самооборона. Отличной самообороной
могут послужить восточные единоборства, именно они дают прекрасную защиту от нападения за счет
эффективности своих приемов.
Сейчас боевые искусства можно разделить на нескольких основных подгрупп по разным
классификациям. В основном они делаются на ударные, со сцеплением и с оружием. Мы рассмотрим основные
и самые популярные виды.
 Бокс
Контактный вид спорта, в котором основная задача спортсменов — это удары кулаками друг друга в
специальных боксерских перчатках. Судья контролирует бой, который длится до 12 раундов.
 Кикбоксинг
Вид боевых искусств, в котором разрешены удары руками и ногами. В экипировке обязательно
присутствуют боксерские перчатки. Первоначально правила кикбоксинга позволяли все: любые удары, захваты,
подсечки, броски, подножки. С годами правила боя видоизменялись. Так, вначале появилось правило «восьми
ударов», а затем «шести», которое регламентирует в ходе раунда сделать не менее шести ударов ногами.
Новшеством стало и появление весовых категорий.
 Дзюдо
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Олимпийский вид спорта, в котором разрешены броски, болевые и удушающие приемы. Болевые
приемы разрешено проводить только на руки противника. Удары и часть наиболее травмоопасных приёмов
изучаются только в форме ката. В дзюдо очень важна ловкость, а также принципиально использование силы
соперника.
 Айкидо
Боевое искусство, представляющее собой синтез древних техник самообороны и борьбы в сочетании с
философией гармонии духа. В айкидо нет атакующих приемов. Техника айкидо заключается в изучении
движений оппонента и предугадывание его дальнейших действий. Итог – разрушение намерений противника за
счет поглощения его энергии.
Лоуэн говорил: «Силу духа человека можно измерить интенсивностью его чувств, величину духа —
глубиной чувств, а свободу духа — спокойствием». Мышление и психология человека меняется при занятии
любыми видами спорта, но именно восточные единоборства сильно закаляют характер личности.
Особенностью восточных единоборств является доступность всем людям. Заняться можно в любом весе,
росте и с любыми физическими данными. Из массы видов восточных единоборств можно подобрать тот вид,
который будет удобен именно тебе, будь это кикбоксинг или самбо.
Основным

во

всех

восточных

единоборствах

является

искусство

владения

своим

телом,

контролирование своих сил, умение вывести противника из равновесия и сохранить свое устойчивое положение.
На тренировках основными упражнениями являются удары руками и ногами по воздуху, груше и соперникам.
Начальный цикл подготовки борца обычно занимает год и делится на 4 этапа технико-физической
подготовки, этапы длятся 24 недели и этап общефизической подготовки, длящийся ровно 28 дней. Каждый этап
состоит из четырёхнедельных курсов, различающихся в объёмах тренировок и нагрузки.
Первый этап полностью погружает спортсмена в постепенное разучивание техник выполнения основных
стоек, передвижений, блоков, правильной постановки рук и ударов. Для этого этапа применяются
общефизические упражнения и медленно увеличивается объем количества этих упражнений.
На втором этапе не изменяем объем тренировок, но добавляем более сложные элементы, сложные
базовые техники. Постоянно вносится коррекция в технику выполнения, но аккуратно. Это помогает избежать
выполнение упражнений ошибочно, а в дальнейшем заучивание этих же ошибок
На третьем этапе объем технических упражнений увеличивается с меньшей скоростью, добавляются
новые приемы и техники. В дальнейшем за счет перераспределения техник добавляются новые усложнённые
варианты упражнений. Большое внимание уделяется определенным комбинациям и связкам, а в дальнейшем их
заучиванию.
Четвертый этап считается этапов завершения и используется для развития уже физических качеств.
После этого можно уже профессионально начинать заниматься восточными единоборствами и составлять
расписание тренировок так, чтобы никогда не заниматься в состоянии усталости и утомления.
Так как занятия заключаются в выполнение каких-либо физических упражнений, некоторые из которых
довольно сложно выполнять на начальном этапе подготовки. Они требуют растяжки, пластичности, координации
движений, а также заставляют работать мозгом, ведь чтобы принять нужное решение, тебе нужно прокрутить
всю ситуацию в голове.
Поэтому для занятия единоборствами спортсмены достаточно внимания уделяют растяжке. Польза
растяжки имеет колоссальное влияние на организм человека. Во-первых, происходит быстрое восстановление
энергии за счет улучшенного кровообращения во всем теле, увеличивается приток крови к мозгу. Во-вторых,

43

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

эффект от тренировок будет сильнее за счет большей гибкости мышц и связок. В-третьих, уменьшается риск
получения трав, проявляется в виде эластичности мышц и связок. Последним главным фактором является
уменьшение стресса, именно растяжка помогает снять физическое и ментальное напряжение, чем уменьшает
предрасположенность к стрессу.
Если продолжать говорить о физическом развитии, мы можем принять тот факт, что именно борцы
всегда являлись эталоном красоты. Подкаченное тело, развитые мышцы, правильная осанка – все это развивается
в восточных единоборствах, так как почти все упражнения захватывают все группы мышц. Но восточные
единоборства влияют не только на физические данные, но и на организм, психику человека, развивают его
личность.
В первую очередь, являясь индивидуальным видом спорта, вся ответственность за результат и успех
ложиться на самого спортсмена. Здесь только спортсмен и его результат, ведь тренер воспитывает и
поддерживает спортсмена, но ответственность за все лежит только на тебе. Если ты прогуляешь тренировку или
начнешь ходить нерегулярно, ты не подставишь команду, а подставишь только себя. Эти виды спорта также дают
свободу, расширяя и разрешая область возможных вариантов. В жизни это пригодится, ведь креативное
мышление залог успеха.
Как и в любом спорте здесь закаляются упорство и терпение. Созданы различные системы рангов,
позволяющие спортсмену упорно заниматься дальше и совершенствоваться, для чего и нужно терпение. Ведь
спортом занимаются ни один-два дня, а годами и десятилетиями.
Но если спортсмен хорошо готовился, выполнял рекомендации тренера его ждет успех, он должен быть
в этом уверен. Да и некогда думать о неудачах, ведь нужно продумать каждый шаг и каждое действие. Тем самым
в обычной жизни не возникает сложностей с самооценкой. А в момент нападения борец не будет паниковать или
испытывать чувство стресса, так как он уверен в своих силах и знает, что сможет защитить себя и ближних.
Также улучшается настроение, ведь лучший способ поднятия настроение – это регулярные тренировки,
во время которых вырабатывается гормон эндорфин и остается в организме еще 3-4 часа после. При регулярных
тренировках развивается внимательность и скорость реакции.
Стоит отметить взгляды П. Бергера и Т. Лукмана о том, что «процесс становления человека происходит
во взаимосвязи с окружающей средой.» Это утверждение приобретает особое значение, если помнить, что
окружающая среда является как природной. так и человеческой. То есть, развиваясь человек взаимодействует не
только с природной окружающей средой, но и с особым социокультурным порядком, опосредуемым для него
значимыми другими, которые несут за него ответственность.
Но мы не можем рассмотреть отрицательную точку зрения, что занятия восточными единоборствами
формируют агрессивное поведение, чрезмерную уверенность превосходство. Главная опасность заключается в
том, что бойцы могут отрабатывать свои приемы на сверстниках или простых людях, доставляя страх и боль
окружающим. Это версия может существовать, но большинство ученых сходятся в положительном воздействии
на здоровье и психику человека.
Как вывод, любой спорт закаляет характер человека, но именно восточные единоборства воспитывают
личность человека и закаляют характер. А еще являются отличным средством самозащиты. В России восточные
единоборства имеют уникальные черты, показывающие популярность данных видов спорта. Занятие любым
видом спорта помогает преодолевать проблемы, а находясь в обществе практиков восточных единоборств –
проблемы одиночество и социлизации. Они помогают молодому поколению находить новых друзей и бороться
со своими страхами и неуверенностью.
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Совмещение физического и духовного развития во время занятия боевыми искусствами позволяют
усилить эффект эйфории и счастья. Медитация помогает услышать свое тело, а силовые тренировки – развить
свои физические возможности.
Восточные единоборства – это совершенствование молодежи путем познания себя.
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Аннотация.
В статье на основе информации о войне за независимость в Северной Америке рассматривается вопрос
о налогообложении британских колоний. Эта тема связана напрямую с конфликтом британских колоний и
английским правительством. Накануне столкновения был дан обзор британских и колониальных сил.
Annotation.
The article, based on information about the war of independence in North America, examines the taxation of the
British colonies. This topic is directly related to the conflict between the British colonies and the British government. On
the eve of the clash, a review of British and colonial forces was given.
Ключевые слова: налогообложение, бостонское чаепитие, акт о гербовом сборе, акты Тауншенда,
бостонская бойня, Великобритания, Северная Америка
Key words: taxation, Boston tea party, stamp act, Townshend acts, Boston massacre, United Kingdom, North
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Британская политика была против по поводу развития колонии и формированию новой нации.
Метрополия систематически пыталась удерживать развитие в промышленных и коммерческих колониях, тем
самым закрепить те ресурсы и материалы, которые нужны были в качестве источника для промышленных
товаров. Увеличение противодействия было вызвано действиями Великобритании по налогообложению
колоний: Закон о гербовом сборе 1765 года, Акты Тауншенда в 1767 году. Первый континентальный конгресс,
который был вызван по причине осмысление того, что нужно действовать совместными усилиями.
Континентальный конгресс созывался в городе Филадельфия с 5 сентября по 26 октября 1774 года и признавший
«Декларацию прав и жалоб» и «Ассоциацию» действительными. «Ассоциация» стала причиной прекращения
торговых отношений с Соединенным Королевством. Негативное состояние в колониях вызвало желание у
Великобритании принять решительные меры против мятежников. 19 апреля 1775 года при Лексингтоне и
Конкорде была пролита первая кровь - начался новый вооруженный этап освободительного движения [11].
Причинами войны за независимость стали: ограничения метрополией свободы торговли и
предпринимательства в колониях, также введение новых налогов и таможенных пошлин, т.е. введение гербового
сбора метрополией и многие другие. Сначала, английское правительство было против выпуска бумажных денег,
тем самым в 1764 году они были отменены. Фермеры и ремесленники, у которых всегда была нужда в деньгах,
были ущемлены в своих правах. Закон о гербовом сборе был издан английским правительством в 1765 году.
Гербовые сборы в диапазоне от нескольких пенсов до нескольких фунтов стерлингов взимались с каждого

46

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

торгового счета, с каждой квитанции, с каждого контракта, с каждым выпуском газеты, с каждым
университетским дипломом, с каждым дипломом, короче говоря, с почти каждым шагом колонистов в их
экономической и культурной деятельности. После принятия гербового налога люди в колониях начали
негодовать, т.е. начались митинги, над сборщиками налогов начали издеваться [8; 115-118]. После этого согласие
колонистов на обложение налогов стала причиной созыва конгресса представителей колоний в Нью-Йорке 1765
году. Таким образом, вопрос о налогах стал иметь политический характер, т.е. значение вопроса о власти в
колониях. Британские товары стали игнорироваться конгрессом. Американцы стали носить одежду из грубых
тканей, которые сами же сделали и пили чай, залитый листьями малины. Женщины, отказавшись от шелковых
платьев и лент, показывая протест. Протестующие, которые были не согласны с гербовым сбором выступали под
лозунгом «нет налогов без представительства». Поселенцы были возмущены не строгостью налога (он не был
губительным), а самим фактом его введения парламентом, в котором

не было представителей

североамериканских колоний. Однако гербовый сбор был заменен таможенными пошлинами, но даже это не
внесло спокойства в колониях. 5 марта 1770 года в Бостоне произошло столкновение граждан с британскими
солдатами, которые в обороне убили и ранили нескольких человек. Сыны Свободы успешно использовали
уличную политику и промахи британских властей, чтобы вызвать недовольство. Тактика массового бойкота
импортируемых английских товаров, а именно несанкционированные обыски подозреваемых в заговоре с
властями, без убийства и кровопролития, начала применяться. Британское правительство стало облагать налогом
поселенцев, когда отменило Закон о гербовом сборе. Закон, который получил имя его автора министра финансов
Тауншенда, был подписан парламентом в июне 1767 года. Этот закон включал в себя косвенные налоги для
американских колоний на промышленные товары, такие как, стекло, бумагу, чай и другие предметы английского
значения. По поводу Закона Тауншенда, население стало возмущаться все больше [10].
Немного подробнее изучим этот акт. Акт Тауншенда делится на 5 законов: 1. нью-йоркский закон об
ограничениях 1767 года. Он является первым из пяти актов, которые были приняты 5 июня 1767 года. Было
запрещено принятие новых счетов Ассамблее Нью-Йорка и губернатору Нью-Йорка, пока они не дали согласия
на принятие Закона о квотах 1765 года, вынуждавший британским войскам в колонии, платить и предоставлять
жилье, еду и предметы снабжения. Нью-Йорк выступил против ежеквартального закона о поддержке, потому что
он приравнивал налогообложение без представительства, потому что у них не было представителей в парламенте.
2. Закон о доходах 1767. Это был второй из пяти законов, который был принят 26 июня 1767 года. Стекло, свинец,
краски художников и бумага были обложены налогом [7; 97-105]. Сотрудникам таможни даже помогли эти
налоги, так как у них появились широкие полномочия чтобы обеспечить соблюдение налоговых норм и наказать
контрабандистов с помощью «писем поддержки», общие ордера на обыск использовались для поиска
контрабандных товаров, принадлежащих отдельным лицам. Рассматривая налоги как угрозу их правам как
британских подданных, колонисты были недовольны. Спорным вопросом было использование исполнительных
приказов, потому что только в Великобритании было установлено право на частную собственность. 3. Закон о
возмещении убытков 1767. Этот акт был (совместным) третьим актом, принятым 29 июня 1767 года, в тот же
день, что и Закон об уполномоченных таможенных органов. «Возмещение» - значит «безопасность или защиту
от потери или другого финансового бремени». После импорта чая в Англию, Закон о возмещении убытков 1767
года снизил налоги с Британской Ост-Индской компании. Снижение налогов дало широкие возможности для
того, чтобы вывезти чай в колонии дешевле и перепродать его колонистам. В то время все предметы должны
были быть отправлены в Англию, сначала из того места, где они были изготовлены, а затем реэкспортированы в
пункт назначения, включая колонию. Принцип меркантилизма гласил, что колонии были обязаны и вынуждены
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торговать только с Англией. 4. Закон об уполномоченных таможни 1767. Этот закон был также принят 29 июня
1767 года. В помощь североамериканским колониям с пятью таможенными комиссарами в городе Бостон, закон
создал новый таможенный совет. Новые офисы были открыты в других портах. Чтобы обеспечить выполнения
всех правил судоходства и увеличения налоговых поступлений был создан совет. Ранее управление таможней
было в руках Англии. Процветала контрабанда по причине того, что заявка не была удовлетворительной
посредством большого расстояния. [6; 148-151]. Конфронтация с торговцами-поселенцами стала существовать
за счет усиленного применения Таможенного совета после того, как этот совет начал функционировать.
Причинами войны в Бостоне стала оккупация Бостона за счет вспыхнувших инцидентов в колониях с участием
таможенников и чиновников, военнослужащих и поселенцев. 5. Закон о вице-адмиралтейском суде 1768 года
является последним из пяти принятых законов. Он не был принят до 6 июля 1768 года, через год после остальных
четырех. Лорд Чарльз Тауншенд, канцлер казначейства, от которого названы законы Тауншенда, внезапно умер
в сентябре 1767 года. По этой причине некоторые ученые не включают Закон о вице-адмиралтейском суде в
другие акты Тауншенда, но большинство с тех пор, как заботится о тех же проблемах [4]. Этот закон был одобрен
не парламентом, а уполномоченными представителями казначейства лордов Ее Величества с одобрения короля
для оказания помощи в судебном преследовании торговцев людьми. Был издан закон о привлечении к
ответственности торговцев людьми. Это давало юрисдикцию королевским военно-морским судам, а не
колониальным судам по всем вопросам, связанным с таможенными нарушениями и контрабандой. До принятия
закона таможенные правонарушители могли предстать перед адмиралтейским судом в Галифаксе, Новая
Шотландия, Канада, если прокуроры полагали, что они не получат благоприятного результата, используя
местного судью и присяжных. Три новых Королевских суда Адмиралтейства в Бостоне, Филадельфии и
Чарльстоне были добавлены в Закон о вице-адмиралтействе для содействия более эффективным действиям.
Этими судами управляли назначенные короной судьи, которые получали 5% от штрафа, наложенного судьей при
осуждении кого-либо. Решения принимались исключительно судьей, без возможности суда присяжных,
считавшегося одним из основных прав британских подданных. Кроме того, обвиняемый должен предстать перед
судом юрисдикции за свой счет; если он не появлялся, его автоматически осуждали [9; 132-135].
Прежде всего, эта линия законов была принята для увеличения доходов в колониях. Это, в свою очередь,
будет использовано для выплаты зарплаты губернатору и судьям. Новые пошлины на краски, свинец, стекло,
бумагу и чай, которые были ввезены в колонии. Это был очень сложный шаг, поскольку жители колоний должны
были покупать эти товары из Великобритании. Причина заключалась в том, что судьи могли быть независимыми
от колониального правления. Формирование эффективных средств для соблюдения правил торговли,
устанавливает стандартные правила и положения, которые парламент вправе взимать с расчетов по налогам. Этот
закон вызвал большое недовольство среди поселенцев. Торговцы сдерживали бойкоты, оказывая давление на
своих британских коллег, чтобы те отменили свои действия. Без ввоза (приостановка ввоза некоторых британских
товаров), вступил в силу 1 января 1769 года бостонскими торговцами. Хотя это не так эффективно, как считается
[1].
В 1769 году в Вирджинии с участием законодателей штата Вирджиния Джорджа Вашингтона, Томаса
Джефферсона и Патрика Генри была организована «Ассоциация» для бойкота английских товаров, подлежащих
вычету. Подобные общества возникли в других колониях [3]. В этой напряженной обстановке в марте 1770 г.
произошла так называемая «бостонская бойня», т.е. уличное столкновение между жителями города и
английскими солдатами. Налоговая политика метрополии и факт того, что большое количество колониальных
лидеров были назначены королем, вызвало недовольство населения города. Британские войска начали наступать
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с оружиями на толпу. Делегация городского митинга начала настаивать от губернатора вывести войска из
колонии. Глава администрации был вынужден сдаться, и делегация добилась своего, а именно, войска были
выведены из города на один из ближайших островов. Создание политических организаций начинает резко
усиливаться после того как сражения в бостоне закончилось. Формирование политических обществ,
распространявшие свою деятельность на все колонии, были запрещены британскими законами. Но несмотря на
запрет, радикальные буржуа Новой Англии обошли этот закон, создав Бостонский комитет по переписке (точнее,
«Комитет по отношениям»). Он провел успешную военную деятельность среди рабочих и строителей в Бостоне,
а также не дал согласия на укрепление перешейка в этом же городе. Этот совет сделал так, чтобы торговцы не
доставляли собственные корабли для перемещения британских войск. Комитет призвал к голосованию за всех
(мужчин). Он связался с другими колониями и особенно с Вирджинией. Формирование Постоянного комитета
по переписке в Вирджинии под руководством Патрика Генри и Томаса Джефферсона в марте 1773 года имело
большое значение [5; 83-87].
Протест против англичан в 1773 году, ввозившие беспошлинный чай в Северную Америку, назывался
«Бостонское чаепитие», стал поводом войны. «Бостонское чаепитие» вредило развитию экономики. Таким
образом, в декабре 1773 члены организации «Сыны свободы» (массовая тайная антиколониальная организация в
британских колониях в Северной Америке), которые смогли проникнуть на английские корабли в Бостонском
порту и с легкостью выбросить партию чая в море. «Бостонское чаепитие» послужило причиной закрытия
торгового порта весной 1774 года. Избирание учреждения имели право только массачусетская колония и ее
главный город Бостон. Кроме того, ловля рыб в мелководных водах Ньюфаундленда было запрещено по слову
короля. Этот приказ оставил более 30 000 человек безработными, а также население без рыбы, тем самым
нарушив важную отрасль экономики колоний - рыболовство и продажу рыбы острова Вест-Индии [2].
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Аннотация.
В современной экономике важность знаний в организациях как никогда высока. Управление знаниями
организации - одно из самых важных стратегических средств для устойчивого конкурентного преимущества
организации. Разработка систем управления знаниями рассматривается как следующий эволюционный шаг в
управлении процессами и действиями в области знаний. Дискуссия об эффективности этих систем привлекает
внимание к различиям в подходе к системам управлениями знаниями, которые могут возникнуть в организациях,
чья работа сотрудников связана, прежде всего, с выполнением процедурных процедур и тех, кто занимается в
первую очередь творческой работой по решению проблем. В статье проанализированы принципиально важные
различия в подходе к организации рабочего процесса между наукоемкими организациями и организациями,
придерживающимися традиционного подхода, а также выявлена и представлена классификация наукоемких
организаций в зависимости от широты использования инноваций и сложных знаний в своей деятельности.
Annotation.
In the modern economy, the importance of knowledge in organizations is more than ever. Organizational
knowledge management is one of the most important strategic tools for an organization's sustainable competitive
advantage. The development of knowledge management systems is considered as the next evolutionary step in the
management of processes and actions in the field of knowledge. The discussion about the effectiveness of these systems
draws attention to the differences in the approach to knowledge management systems that may arise in organizations
whose work is primarily associated with the implementation of procedural procedures and those who are primarily
engaged in creative work to solve problems. The article analyzes the fundamentally important differences in the approach
to the organization of the workflow between high-tech organizations and organizations that adhere to the traditional
approach, and also identifies and presents a classification of high-tech organizations depending on the breadth of use of
innovations and complex knowledge in their activities.
Ключевые слова: управление знаниями, наукоемкое производство, современная экономика, система
управления знаниями, высокие технологии, управление организацией.
Key words: knowledge management, knowledge-intensive production, modern economy, knowledge
management systems, high tech, organization management.
Знание – уникальная субстанция. В отличие от других ресурсов ценность знаний увеличивается вместо
уменьшения при использовании. В результате управление знаниями представляет собой интересную
корреляцию: чем больше знаний используется, тем более ценной они становятся для людей и участвующих в ней
организаций. Основное внимание в наукоемких организациях уделяется созданию, передаче и развитию знаний,
поэтому эффективное управление знаниями – вопрос выживания таких организаций.
Знания и интеллектуальный капитал все шире признаются в качестве основных источников
конкурентных преимуществ в основанной на знаниях экономике. Знание определяется как информация в
сознании отдельных лиц, связанная с процедурами, концепциями, идеями, комментариями и оценкой. Знание,
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существующее в сознании человека, является негласным знанием. В организационной деятельности негласные
знания преобразуются в знания, которые могут храниться в виде текстов, документов и баз данных и становятся
явными знаниями. В наукоемких организациях эти две формы знания существуют одновременно и могут
использоваться для создания новых знаний. Существуют определенные мероприятия по преобразованию знаний
из одной формы в другую, такие как интернализация, экстернализация и социализация.
Управление знаниями организации стало одним из важнейших стратегических инструментов
устойчивого конкурентного преимущества организации. Проектирование и успех систем управления знаниями
(СУЗ) рассматривается как следующий эволюционный шаг в управлении процессами и деятельностью в области
знаний.
Вопрос об эффективности СУЗ становится более актуальным, когда знания используются для
определения отдельных видов деятельности и атрибутов организаций. Для наукоемких организаций знание
является ключом к успеху и дифференцирующим элементом, т.е. знание используется в качестве «средства
производства». Иными словами, когда основное внимание уделяется инновациям и росту, знание как
нематериальный актив является неотъемлемой частью картины.
В рамках наукоёмких организаций знания рассматриваются как наиболее важный актив организации.
Выбор эффективных систем управления знаниями для поддержки управления знаниями, таким образом, играет
важную роль в общем успехе организации. В целом существует множество подходов к управлению знаниями в
организациях, требующих различных вспомогательных систем. Другими словами, при выборе систем
управления знаниями не существует единого подхода для всех.
Эффективное управление знаниями в наукоемких организациях требует, чтобы лица, принимающие
решения в этих организациях, понимали различные процессы управления знаниями, лежащие в основе
использования и производства знаний, и выбирали соответствующие системы управления знаниями для
поддержки этих процессов. В этом исследовании я поддерживаю двухэтапный подход к управлению знаниями в
наукоемких организациях, который предполагает этапы создания знаний и коммерциализации знаний. Здесь
важно отметить, что эти два этапа требуют различных подходов к управлению и что поэтому системы, которые
создаются для управления знаниями в этих двух средах, могут отличаться. В наукоемких организациях,
например, для создания знаний требуется среда, которая питает творчество, обсуждения и создание новых идей.
Таким образом, четкое понимание того, как происходит обмен знаниями, их хранение, передача и применение, а
также понимание инновационных процессов, связанных с преобразованием идеи в инновационный продукт,
имеет важное значение для выбора эффективных систем управления знаниями.
Наукоемкие организации можно описать как «организации, в которых знания более важны, чем другие
материалы». В отличие от традиционных организаций наукоемкие организации используют знания в качестве
своего сырья для производства продуктов и услуг и, таким образом, их конкурентные преимущества во многом
основаны на инновационном творчестве и творчестве работников сферы знаний.
Системы и инструменты, которые лучше всего работают в традиционных организациях, отличаются от
систем и инструментов, используемых в наукоемких организациях. Выбор систем и инструментов управления,
используемых в таких организациях, имеет основополагающее значение для успеха организации. Таким образом,
было бы ошибкой рассматривать новое поколение информационно-коммуникационных технологий в качестве
нейтральных инструментов, которые можно просто применить к уже существующим рабочим системам.
Одна из ключевых отличительных особенностей наукоемких организаций заключается в том, что знания
являются одновременно входным и выпускаемым продуктом и, следовательно, важнейшим ресурсом для

51

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

организации. С точки зрения управления знаниями это подчеркивает основополагающую важность выявления и
обобщения того типа знаний, который основан на «когнитивных навыках» трудящихся, а также на их культуре
труда в качестве общего коллективного понимания.
Эффективное управление знаниями в наукоемких организациях требует, чтобы лица, принимающие
решения в этих организациях, понимали различные способы накопления знаний и выбирали соответствующие
системы управления знаниями для поддержки этих процессов. Другими словами, в основе выбора систем
управления знаниями лежат бизнес-процессы.
Существуют два основных сценария бизнес-процессов: этап создания знаний и этап коммерциализации
знаний. Фаза создания знаний обозначает все процессы, включенные в генерацию знаний, и состоит из обмена
знаниями, хранения, передачи и применения, в то время как фаза коммерциализации знаний представляет собой
практическую перспективу, то есть инновационные процессы, где изобретение преобразуется в инновации.
Создание знаний и коммерциализация знаний связаны друг с другом, но требуют различных управленческих
подходов. Создание знаний в наукоемких организациях требует создания условий, которые были бы гибкими и
способствовали бы творчеству, обсуждению и созданию новых идей, в то время как коммерциализация знаний
требует хорошо регулируемых и систематизированных процессов, т.е. централизованного и контролируемого
пространства. Таким образом, системы, созданные для управления знаниями в этих двух средах, могут быть
разными. Управление единицами создания знаний и коммерциализации знаний осуществляется на основе
различных принципов и может быть успешным благодаря признанию различий в децентрализованных и
централизованных режимах контроля. Например, в отличие от управления коммерциализацией знаний труднее
управлять созданием знаний с использованием подхода «сверху вниз» в наукоемких организациях. Подход
«сверху вниз» является слишком жестким и директивным, чтобы развивать эффективный творческий подход,
необходимый для выработки новых знаний.
Классифицируем наукоемкие организации с точки зрения интенсивности использования знаний в их
деятельности.
Экспертно-ориентированные организации, примером которых являются медицинские, бухгалтерские и
юридические фирмы. Это те организации, которые в своей работе полагаются на экспертов с высокой степенью
специализированными, профессиональными и эмпирическими знаний. Иными словами, в этих организациях
большое внимание уделяется вкладу нескольких ключевых экспертов, которые работают в определенных
подразделениях организации. Потребность в инновационных навыках зависит от конкретного отдела внутри
организации. Следовательно, использование знаний и их производство широко распространены только в
отдельных подразделениях. Поэтому, хотя эти организации и именуются наукоемкими, мы не можем однозначно
рассматривать всю фирму как наукоемкую.
Проектно-ориентированные инновационные организации – рекламные, архитектурные и инженерные
наукоемкие организации, уделяющие особое внимание нескольким ключевым отделам, которые используют
новые знания для решения новых проблем. Большая часть работы в этих организациях выполняется в проектных
группах, сформированных в рамках подразделений или отделов. Например, эксперты по рекламе, работающие
над проектом рекламной кампании, обладающие сложными знаниями для производства новых творческих
рекламных кампаний. Другими словами, эти организации определяются относительно высоким уровнем
когнитивных навыков и высокой экспертизой. Таким образом, использование знаний в этих организациях, хотя
и ориентировано на отдельные подразделения, можно назвать более новаторским.
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Организационно-ориентированные

инновационные

фирмы,

примером

которых

являются

консалтинговые фирмы по вопросам управления бизнесом, демонстрируют высокую степень использования и
производства экспертных знаний. Большинство работников этих организаций обладают высочайшим уровнем
инновационных знаний и способностью производить и продавать знания. Они постоянно учатся, чтобы повысить
свои навыки. Они выполняют сложные, уникальные и динамичные задачи и глубоко ответственны за свои
решения. Иными словами, их решения оказывают сильное влияние на успех организации в целом. В результате
эти

организации

характеризуются

высокой

степенью

взаимозависимости

рабочих,

обусловленной

необходимостью специалистов дополнять опыт друг друга для эффективного анализа сложных рабочих проблем.
Являются самыми новаторскими в данной классификации.
С точки зрения социальной теории важно понимать различные уровни социального взаимодействия, на
которых знания создаются, используются, трансформируются или легитимируются в рамках организации. В
компаниях существуют как формальные, так и неформальные сети взаимодействия, и, вероятно, лучшими сетями
для получения знаний являются неформальные сети, поскольку большая часть работы, которая происходит в
компаниях, выполняется потому что люди постоянно спрашивают друг друга через неформальные сети, кто
знает, как делать конкретные вещи.
Например, исследование Джулиана Орра, посвященное представителям технической сферы компании
Xerox, подтвердило эту идею. В этом исследовании Орр показал, что, несмотря на индивидуальный характер
работы технических представителей и большие географические области, которые им часто приходится
охватывать, они находили время, чтобы собраться вместе за обедом или за кофе и обменяться историями работы,
где они делились тем, с чем они сталкивались, и тем, что они изучали. Они также поддерживали социальные
связи, звоня друг другу, когда у них возникали реальные проблемы, чтобы попросить совета и помощи.
Таким образом, управление знаниями в наукоемких организациях является неотъемлемым элементом
организации, ее движущей силой и сырьем для производства товаров и услуг. Конкурентные преимущества
наукоемких организаций находятся в прямой зависимости от качества и количества используемых новаторских
подходов, инновационном творчестве и уникальных знаниях.
Наукоемкие организации подразделяются на три уровня в зависимости от широты использования
инноваций и сложных знаний в своей деятельности. Вся управленческая деятельность в таких организациях
должна быть в конечном итоге направлена на приобретение, развитие, защиту, обмен и использование знаний.
Несмотря на многообещающие выводы, менеджеры по управлению знаниями нуждаются в более глубоком
понимании процессов развития знаний для определения бизнес-ценностей новых технологических
возможностей.
Стратегия управления знаниями должна основываться на культивировании знаний. Это в полной мере
согласуется с этапами создания знаний, требующими подвижной творческой среды, которая поощряет дебаты и
создание новых идей. Иерархический подход к управлению знаниями сверху вниз не может быть эффективным,
вместо него следует использовать стратегию культивирования снизу-вверх. Основное внимание следует уделять
выбору систем, которые позволяют сотрудникам наукоемкой организации определять и брать на себя
ответственность за ключевые области знаний. Другими словами, менеджмент должен предоставлять
инструменты или системы, которые позволяют культивировать или развивать знания в наукоёмком
производстве.
Список используемой литературы:

53

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

1.Букович У., Уильямс Р. Управление знаниями: руководство к действию: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,
2002. – XVI, 504 с.
2.Булатова, P.M. Современная парадигма управления: знание - цель и средство управления / P.M.
Булатова // Молодой ученый.—2011.— № 10,—С. 122—124.
3.Бунина, А.Ф. Формирование системы управления знаниями в организации: сравнение опыта
различных моделей зарубежного менеджмента / А.Ф. Бунина // Научные проблемы гуманитарных
исследований,—2008,—№ 10.—С.77—82.
4.Валерин Э.Э. Шутки в библиографических списках:дис. канд. смешн. наук – М., 2016. – С.33.
5.Вебер А.В., Данилов А.Д., Шифрин С.И. Knowledge-технологии в консалтинге и управлении
предприятием. – СПб.: Наука и Техника, 2003. – 176 с.
6.Власов, М.В. Управление инновациями, основанными на новых знаниях / М.В. Власов, Е.В. Попов //
Инновации.—2006.—№ 5.—С.44— 46.
7.Глухов В.В., Коробко С.Б., Маринина Т.В.. Экономика знаний – СПб.: Питер, 2003. – 258 с.
8.Гордукалова, Г.Ф. Технологии управления знаниями на предприятиях / Г.Ф. Гордукалова // НТИ.
Сер.1.—2008,—№ 8,—С. 17—26.
9.Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы общества. – СПб.:ИВЭСЭП, Знание, 2002. – 199 с.
10.Нонака Икуджиро, Такеучи Хиротака. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие
инновации в японских фирмах / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003. – 384 с.

54

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Идеологические основы американской государственности
The ideological foundations of the American state
Егорова Виктория Александровна
Студент СамГТУ
Россия, г. Самара
e-mail: egor.vick@yandex.ru
Egorova Victoria Alexandrovna
Student Of Samara State Technical University
Russia, Samara
e-mail: egor.vick@yandex.ru
Аннотация.
Каждое государство имеет свой опыт идеологического строительства. Утверждается, что в США в
противовес тоталитарным странам нет государственной идеологии. Однако, по свидетельству многих
исследователей образа жизни американцев, начиная с А. де Токвиля, более идеологизированного общества, чем
то, которое сложилось в Соединенных Штатах, трудно отыскать. Роль идеологии в США выполняет
эквивалентный понятийный конструкт «американская мечта». Он выступает аккумулятором высших ценностей
американского государства. Их работа ориентирована на удовлетворенность социальных заинтересованностей.
Annotation.
Each state has its own experience of ideological construction. It is argued that in the United States, as opposed
to totalitarian countries, there is no state ideology. However, according to many researchers of the way of life of
Americans, starting with A. de Tocqueville, a more ideologized society than that which has developed in the United
States, it is difficult to find.The role of ideology in the United States is performed by the equivalent conceptual construct
"the American dream". He is the accumulator of the highest values of the American state.
Ключевые слова: идеология, Новый Мир, законодательство, государство, регламент, религия.
Key words: the ideology, the New World, legislation, state regulations, religion.
Важным компонентом американской политики в всемирном манеже считается ее идейная причина. В
данный компонент не всегда сосредоточивают соответствующее интерес государства, обладающие проблемой с
американской наружной политикой. Американская идеология зародилась и всегда развивается с этапа прибытия
в соединенных штатах америки пуританских «отцов–пилигримов».
Стоит отметить, то что сначала она старалась аргументировать «особость», «отдельность» также и
добровольную общественно-политическую изоляцию соединенных штатов америки с иных цивилизованных
государств общества, но потом достаточно неотъемлемо раскрутилась в идеологическое обоснование
американской политической экспансии, а также глобализма. Также во этом, и в ином случае опорой данных
идейных построений предназначалось утверждение о исключительности и мессианском нраве американской
среды, а также страны. Нельзя отметить, что только лишь американская идеология считается феноменальным
случаем идеологии, доказывающей особенность и экспансионистские жалобы собственного государства.
Возможно восстановить в памяти изобилие образцов, начиная с древней Китайской империи (что описывалась,
равно как «Поднебесная империя», за границами каковой пребывают только вандалы) также завершая
Английской империей (чья глобалистская философия в завершенном варианте сказалась на известном девизе
«Правь, Великобритания, морями» и в творчестве Р. Киплинга). Но американская философия оригинальна тем,
что в собственном формировании она добилась новейших высот в оправдании глобализма соединенных штатов
америки и особенной интернациональной важности собственной страны. Американская идеология стала
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требовать то, почему она создает перспективу не только лишь своей империи, однако равно в целом общества,
так как в безупречной (с ее точки зрения) возможности представляет в полном объеме мир этой империей [9].
Идеология американской исключительности зародилась в период прибытия пуритан, покидавших
Англию и направлявшихся в не так давно разведанные территории Северной Америки с целью защитить себя от
церковных гонений. В 1630 г. Джон Уинтроп, руководитель одной из компаний переселенце, направлявшихся в
Америку, в дальнейшем ставший губернатором колонии Массачусетс, в собственной проповеди еще на борту
корабля, следующего в Америку, характеризовал цель пуритан, в виде создания в Новом Свете Божьего «Града
на холме» новейшего безупречного сообщества, образца с целью всего общества. Подобным способом, в данной
концепции закладывались основные принципы отнюдь не только лишь американской исключительности, но
также мессианства. С текстом данной проповеди знаком любой просвещенный американец, а сие троп, Град на
Холме, приняла один из более известных символов американского события и политики [3].
В Целом воздействие пуритан на последующее формирование американской идеологии крайне сильно,
и его не следует преуменьшать. Они считались настоящими церковными фундаменталистами, также само их
наименование, совершающееся с латинского фразы puritas, т.е. опрятность, подчеркивает их желание к «чистоте
веры», равно как они ее осознавали. Они считали, то что прочие христиане в недостаточной степени
придерживаются Священного Писания, искажают его, а также прикрывают этим самым свою безнравственность.
При этом они стойко пребывали в убеждениях в недоступности дороги обратно. Своё бывшее Отечество, как и
полный Старый Свет, они считались осужденными на смерть изо бесчисленных извращений религии, а также
серьёзно укоренившейся безнравственности. Непосредственно по этой причине они считали собственное
мигрирование в Америку никак не простым переездом в ранее не известные местности, а деятельностью,
нацеленной на создание прообраза Царства Божия в самостоятельно присвоенном государстве. А на
новоиспеченном месте полная убежденность в свою богоизбранность и верховное предначертание
ориентировали мобилизировать социум новых переселенцев также пересилить различного рода препятствия и
испытания [2].
В силу описанных факторов ранее в 17 в. пуританские обитатели первоначальных колоний не считали
себя британцами, но любили определять себя наподобие «людей Бога», самостоятельный народ, выбранный
свыше с целью главной миссии в летописи рода людского. Их убеждение в этом подпитывали также аналогии с
ветхозаветными евреями. Таким образом была заложена одна из отличительных черт американского
общественно-политического менталитета, в соответствии с которой соединенные штаты америки имеют все
шансы от лица всего общества устанавливать общепризнанные мерки и порядок иным государствам, однако
сами, в силу собственной избранности и «особой миссии», могут подняться выше данных законов. Со временем,
приезд новичков(поселенцев), так сказать, «разбавило» одинаковый нрав церковной идейности колонистов [8;
115-118]. Однако заложенными пуританами идеологические стандарты об богоизбранности американской
цивилизации, ее необыкновенной многознаменательной значимости и специальном предначертании абсолютно
не испарились.
Позже понимание о данной исключительности сохранялось и еще усиливалось в Америке благодаря
многим обстоятельствам: удалённости от перенаселённой Европы, на редкостность благоприятным
географическим да естественным обстоятельствам социально-экономического формирования, растущим
успехам североамериканских колоний в прохождении новых, очень просторных земель [7; 83-87]. Американское
восстание XVIII в. и формирование соединенных штатов америки только лишь увеличили данный мессианизм,
дав ему новое общественно-политическое определение: Соединенные Штаты Америки изображались теперь
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феноменальным республиканским опытом, вызванным избавить общество от самодержавной «тирании». Тем
самым, как слагал в собственном памфлете «Здравый смысл» единственный из идеологов Американской
революции Томас Пэйн, «дело Америки» становилось «делом всего человечества» [9].
По мере усиления соединенных штатов америки, североамериканские политические деятели,
основываясь на возросшую силу собственной страны, осуществили заявку для продвижения североамериканских
общественно-политических основ в ближайшие местности, а потом и на всё общество. Таким образом возникло
убеждение североамериканской экспансии XIX в., сформулированная в период войны с Мексикой (1840-е гг.) в
варианте теории «предопределения судьбы» (Manifest Destiny), в которой американские руководящие круги,
старались аргументировать свои жалобы на ранее не известные территории. Создатель данной теории,
знаменитый общественно-политический эксплорер Джон О’Салливен, в одной из личных заметок, приуроченных
к материковой экспансии, определил утверждение, в соответствии с который соединенные штаты америки будто
бы «предначертано самой судьбой» расширяться, а также в будущем в юго-западном уклоне. Данная идея
стремительно приняла огромное количество приверженцев, в обширных сферах населения, а таким образом и в
политической элите США, так как разрешала свободно и несложно аргументировать законность американских
жалоб почти на разную местность [6].
Построение североамериканских жалоб всемирной степени сопряжено с именованием президента Вудро
Вильсона. В промежуток подготовки ко вступлению в Первую мировую войну он определил американский
аспект последующим способом: «Мы настаиваем на безопасности, чтобы иметь возможность следовать по
избранному нами пути развития. Также мы совершаем ещё больше: требуем этого и для других. Мы не
ограничиваем нашу горячую приверженность принципам личной свободы и свободного национального развития
лишь теми событиями и переменами, которые имеют отношение исключительно к нам» [1].
С исторической точки зрения, американская философия создана в совершенной религии в развитии,
поступательного формирования людской культуры. Это продвижение здесь мыслится в контексте свободной
парадигмы: процесс развития ведет от животного к человеку, но в людском цикле — от несвободного индивида
— к свободному. Личная независимость есть высшая ступень исторического становления. Данная независимость
мыслится в первую очередь в целом, равно как воля торговли и как воля от всех без исключения внешних
стеснений (государственных, муниципальных, церковных также т.д.). Отсюда задача окружения состоит в том,
чтобы быть группой независимых индивидуумов, проживающих в условиях рынка. На стезе к достижению
данной миссии очень важно пройти 2 стадии: сначала торговым и толерантно-демократическим делается
прогрессивное правительство (как, к примеру, Нидерланды XVII-го либо Великобритания XVIII – начала XX
вв.), а после чего, во 2-ой фазе, границы между странами стираются, и всё без исключения общество оказывается
целым рынком, в котором принимают участие свободные индивиды, граждане Земли. Войны упраздняются
совместно с национальными странами, настает «конец истории» (Ф. Фукуяма) [10].
Американские элиты видят соединенные штаты америки наподобие общественно-политической
концепции, в самой индивидуальной сущности сочетающую показанные составляющие прогресса: конкретно в
соединенных штатах Америки были сформированы наилучшие посылы с целью развития цивильного общества,
по этой причине США как государство уже в самом себе есть первообраз свободного человечества —
Соединённых Штатов Мира. Штаты в США никак не воюют меж собой, по этой причине общество вынуждено
установиться и в масштабе всего земного шара, где страны будут Штатами, тем более, что в британском языке
это одно и то же выражение — State (обозначает также государственный, и штат). В данной исторической оптике
соединенных штатов Америки преимущественно больше, нежели государство — данного прототипа грядущего

57

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

аппарата глобального гражданского общества. Следовательно, США — отнюдь не просто силовое государство,
а коннотационный, высокоидейный авангардизм Запада, это будущее Запада, где выполнение высочайшей
миссии становления в некоторой своей части уже достигнуто [4].
На данной же мессианской базе основывается также заокеанский глобализм ХХ–XXI вв.,
аргументирующий возможность и обязательство соединенных штатов Америки быть основной силой
продвижения свободной демократии, а также рыночного механизма внутри общества. США, таковым образом,
является вершиной исторического хода, реализации мессианской мечты, «Град на Холме». Европа же есть
предшествующая и исторически ограниченная ступень того же течения. Старый Свет Нового времени есть
начало для Америки. Собственно, в данной нам идеологии воспитано нынешнее американское поколение: через
эту призму представляют сферу как американские элиты, располагающие точным понимание о данной
исторической модификации, так и, рядовые американцы, хотя последние осмысляют происходившее с Америкой
и вокруг нее относительно частично и приблизительно [2].
История религии США: До прихода европейцев на территории современных Соединенных Штатов
проживали племена индейцев, в большинстве своем веровавших в существование высшей сущности, создателя
мира. У одних — это сын Неба и Земли, у других — Высший Дух или заботливая женщина. В разных племенах
создателю приписывались разные черты характера и способности. Как правило, это божество обитало над землей,
могло принимать различные формы и облики и считалось одним из множества богов, населявших землю. У
каждого племени была своя картина мира и мифы о его сотворении. Также у коренных жителей были популярны
тотемы, что находит подтверждение в рисунках и вышивке. Христианство приходит на континент в период
открытия Америки, с 15 века. Первые завоеватели и поселенцы были испанцами и португальцами, которые несли
сюда догматы Римской католической церкви. Протестантство широко распространяется на американском
континенте с 16 века, во время разгара Реформации в Европе. В Новый свет хлынули пилигримы из Англии,
Шотландии, Голландии и Франции, которые хотели убежать как от гнета господ, так и от католического засилья,
и жаждали свободы и независимости. Это и повлияло на формирование новой нации и государства, впитавших в
себя основы протестантской этики и идеи плюрализма в религии. Сейчас религиозный состав населения США
пестрит многообразием. Подавляющее большинство верующих американцев — христиане различных толков.
Это, прежде всего, протестанты и католики, есть и православные. Чуть менее распространены иные религии:
иудаизм, ислам, буддизм и другие верования [3].
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Аннотация.
"Современные проблемы требуют современных решений," - вот девиз любого успешного коммерческогоk
предприятия в 21 веке. Сфера спорта также не является исключением. На фоне растущей тенденции веденияh
здорового образа жизни, все чаще предприниматели видят будущее именно в "спортивных" инвестициях. Вo
данной
статье
мы
рассмотрим
основополагающие
факторы
результативности
деятельностиv
конкурентоспособных объектов для занятия физической культурой и спортом, выделив среди них наиболееs
современные.
k
a
y
Annotation.
"Modern problems require modern solutions," is the motto of any successful commercial enterprise in the 21st
a
century. The sport is no exception. Against the background of the growing trend of maintaining a healthy lifestyle, morey
and more often, entrepreneurs see the future precisely in "sports" investment. In this article, we consider the fundamentalu
factors of the performance of competitive facilities for physical culture and sports, highlighting the most modern amongl
them.
i
j
Ключевые слова: спорт, спортсмен, инновации, здоровый образ жизни, эффективность, конкуренция. a
y
Key words: sport, athlete, innovation, healthy lifestyle, efficiency, competition.
a
n
d
В 21 веке в мире все сильнее распространяется мода на ведение здорового образа жизни во всех его
e
проявлениях. СМИ, социальные сети и прочие массовые источники информации пестрят как сообщениями оx
ru
новых тенденциях защиты природы путем отказа от продуктов, содержащих ненатуральные ингредиенты
(зеленая мода), так и рекламой спортивных комплексов и мероприятий самых разных направленностей и
масштабов. Активнее работает государственная программа актуализации занятий спортом среди молодежи,
наиболее ярким проявлением которой являются дни сдачи ГТО в городах, когда каждый житель может
попробовать свои силы в основных спортивных нормативах, проведение марафонов для бегунов и
велосипедистов, а также частные турниры в различных видах спорта, организуемые администрацией субъектов
при поддержке волонтерских движений. Все чаще люди обращают внимание именно на заинтересованность
спортом и здоровым образом жизни не только среди знаменитостей и публичных личностей, но и среди живого
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круга общения [1]. Практически все офисы ведущих предприятий, претендующих на успех в области своей
деятельности, как например Google или Samsung, оборудованы спортивными залами и специальными
тренажерами для расслабления или поддержания себя и своего тела в тонусе. Данные веяния сильное влияние
оказали и на экономическую сторону предложения спортивных услуг на рынке. Если ранее, основные средства
вкладывались в соревнования мирового масштаба, такие как Олимпийские игры, то сегодня процент инвестиций
в разработки или открытие новых спортивных комплексов возрос в несколько раз [2]. Это подтверждает не только
огромное количество инновационных продуктов на рынке спортивной сферы, но и его быстроразвивающаяся
инфраструктура и постоянно растущая конкуренция среди коммерческих предприятий. Количество спортивных
объектов в РФ за последние 10 лет выросло более чем в 5 – 7 раз, по данным Правительства РФ. Актуальность
темы обусловлена постоянно растущим интересом общественности к разработкам и инновационным решениям
в сфере спорта. Цель работы состоит в том, чтобы выяснить, как внедрение инноваций в пакет услуг того или
иного предприятия влияет на конкурентоспособность предприятия спортивной сферы, и кто сформирует
основной спрос на данные продукты. Для этого проведем сравнительный анализ наиболее ярких инновационных
решений и потребности в них со стороны населения сегодня и в перспективе.
Всю спортивную аудиторию можно разделить на несколько основных групп, каждая из которых имеет
влияние на инфраструктуру и развитие отдельных видов предприятий ФКиС:
1 группа - профессиональные спортсмены. Большинство современных инноваций в спортивной сфере
направлено на улучшение результатов на крупномасштабных соревнованиях и подготовке большего количества
спортсменов для олимпийского и паралимпийского резервов. Такие спортсмены заинтересованы в создании
больших центров подготовки, с своевременно обновляющимися технологиями, удовлетворяющими постоянно
растущим требованиям к тренировкам.
2 группа - худеющие или желающие повысить свою привлекательность люди. Данная группа
заинтересована в первую очередь в спортивном питании, тренажерах разноплановой направленности и
эффективных способах тренировок.
3 группа - люди, желающие укрепить свое здоровье. Для достижения указанной цели данные субъекты
стремятся приобретать товары, которые могут оказать благотворное влияние на общее физическое состояние,
продолжительность жизни и работоспособность органов, заниматься спортом в рамках собственной жилплощади
или с помощью близлежащих заведений и площадок, а также не злоупотреблять отравляющими организм
веществами.
4 группа - подверженные массовым тенденциям "спортсмены", заинтересованные скорее в самом факте
занятий спортом, нежели в результативности данного времяпрепровождения. Их интересует внешний вид услуг,
а не их сущность.
Все четыре указанные группы имеют свое влияние на рынке, благодаря созданию спроса на те или иные
виды товаров и услуг с определенными особенностями. Рассмотрим подробнее влияние последних инноваций в
мире спорта на экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий, направленных на
удовлетворение потребностей каждой из групп, для установления закономерностей, которые наиболее ярко
отражают влияние тех или иных изменений на сегмент в целом [3].
Рассматривая последние новости спорта в Российской Федерации сложно не выделить создание
комплекса МосКомСпорта. 6000 квадратных метров, наполненных оборудованием по последним проектам
лучших ученых мира. Именно здесь готовят спортсменов мирового уровня, разрабатывают ведущие
тренировочные программы, создают программы для быстрой и эффективной реабилитации спортсменов после
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травм и "предсказывают" будущее спортсменам по научным методикам ведущих специалистов. Самыми яркими
инновационными проектами можно считать климатическую кабину и тренировочные симуляторы [4]. Кабина
выглядит как зал для тренировок, но оснащена всеми необходимыми датчиками и оборудованием для создания
климатических условий любого уголка земного шара. Спортсмены, которым предстоит участвовать в
соревнованиях в странах, где погодные условия сильно отличаются от родного климата, имеют возможность
привыкнуть к изменениям и подготовить организм к нагрузке, пережив искусственную акклиматизацию до начала
спортивных мероприятий конкурентного вида. Тренировочные симуляторы способны воссоздать условия
тренировки без классического оборудования. Так, пловец может тренироваться без бассейна и воды, конькобежцы
без льда и коньков, а лыжники без снега, склона и лыж, соответственно. Данное оборудование позволяет
уменьшить затраты на создание условий для тренировок разной направленности, увеличить результативность
занятий за счет датчиков, которые фиксируют больше данных, чем самый профессиональный взгляд тренера и
подготовить организм спортсмена к предстоящим изменениям климатических условий. Данные технологии могут
стать решающими при выборе спортсменом места для тренировок, так как позволят повысить собственную
конкурентоспособность на фоне "классических" центров спорта. Спрос на подобное оборудование невелик в силу
высокой рыночной стоимости, однако при снижении цен многие спортивные центры будут нацелены на
приобретение таких установок для увеличения клиентской базы предприятия.
Беря во внимание и вторую группу спортсменов, стоит сказать о влиянии диффузии наук на спортивную
сферу. Так, сегодня тренер, обладающий знаниями о современных методиках тренировок, специальном питании
и цифровизации тренировочного процесса, будет обладать большим спросом среди коллег в силу способности
удовлетворить большее количество потребностей спортсмена. Говоря простыми словами, люди стремятся к
"быстро и качественно", желая тратить меньше сил на больший результат. Так, психологи уже давно выявили
тенденцию, что любая привычка вырабатывается организмом всего за три недели. Программы тренировок,
составленные с учетом данной особенности, будут приносить больше результатов, нежели чем те, которые
учитывают лишь физические особенности организма. Также можно сказать и о влиянии химии. Появление в
сегменте биологически активных добавок, препаратов и средств для оказания воздействия на физические
процессы организма и его поддержание в определенной форме, способствуют увеличению спроса на
составленные профессионалом режимы питания, включая принятие вышеуказанных "чудо - таблеток".
Рассматривая первую и третью группы, можно говорить о возрастающем влиянии новых методик
восстановления и профилактики организма спортсменов [5]. Самым ярким инновационным проектом в данном
вопросе стала криокамера. Это оборудование, похожее на знакомый многим солярий, с противоположным
эффектом воздействия. Она представлена в виде камеры с сухим холодным воздухом. Для адаптации к холоду
спортсмены проводят 30 секунд в предкамере при температуре до -60 градусов. В основной камере температура
до -110 градусов и в ней спортсмены проводят от одной до 3 минут. Резкое понижение температуры вызывает
реакцию кожных рецепторов, что становится импульсом лечебного эффекта. Общая воздушная криотерапия
используется как тренинг физиологических резервов и повышает сопротивляемость организма стрессам, а также
способствует ускорению процессов восстановления после травмирования. Последнее интересует больше
профессиональных спортсменов, однако применение технологий холода может получить распространение и в
остальных группах заинтересованных в спорте людей, так как воздействие пониженных температур на организм
человека имеет почти волшебные результаты. Современные технологии не требуют классического обливания
ледяной водой или "морозных" тренировок, для которых любому спортсмену необходимо не только воистину
крепкое здоровье, но и огромная сила воли. Посещение же подобных камер занимает значительно меньше
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времени и не вызывает дополнительный стресс, благодаря использованию холодного воздуха, обладающего
слабой теплопроводностью, в результате чего, человеческий организм не ощущает низкие температуры в полную
силу и человек чувствует себя комфортно.
Рассматривая все группы спортсменов, следует отметить влияние цифровизации на инновации в данном
экономическом сегменте. Так, вложение инвестиций в коммерческие предприятия, связанные с производством и
продажей гаджетов, устройств и программного обеспечения, используемых в тренировочном процессе, может
принести сегодня значительную прибыль в силу постоянно растущего спроса на данные товары. В качестве
примера можно рассмотреть известные всем фитнесс - трекеры, программы для подсчета шагов, измерения
пульса и продолжительности сна, встраиваемые в смартфоны, умные часы и кольца. Однако, наиболее
влиятельной и перспективной инновацией на сегодняшний день стало программное обеспечение, способное с
помощью измерения психологических и физических показателей человека провести исследование на основе
собранной ранее базы данных спортсменов различных уровней и спрогнозировать будущую спортивную карьеру
и предельно возможные достижения определенного человека. Широко данная система применяется в комплексе
МосКомСпорта, однако имеет огромные шансы на успех при более широком использовании. Нет человека,
который не хотел бы узнать свое будущее, пусть даже и в столь ограниченном аспекте. Такие технологии могут
повлиять на выбор молодыми людьми профессии: риск вложить силы в тренировки, которые не принесут
результата значительно уменьшится, а тренеры смогут отбирать действительно потенциальных детей и
подростков к подготовке к серьезным соревнованиям.
Помимо этого, следует отметить развитие новых видов спорта, не распространенных или не
практикуемых в Российской Федерации ранее. Наблюдая тенденцию введения новых видов спорта в программы
Олимпийских соревнований (На Олимпийских играх 2020 года представлены 5 новых видов спорта; в январе
2020 года будет обсуждаться включение 4 новых видов спорта в программу Олимпийских игр 2024 года), а также
популяризацию спортивных соревнований, проводимых в других странах, через произведения массовой культуры
(сериалы, фильмы), можно говорить о росте спроса не только на товары, необходимые для занятий такими видами
спорта, но и необходимость создания определенной инфраструктуры для его развития. Так, например, еще в 2003
году приобрести в России роликовые коньки с европейским расположением колесиков в два ряда было
практически невозможно, а также не существовало ни школ для обучения катанию на роликовых коньках, ни
специальных залов. Однако, с появлением на экранах фильмов про спортсменов из Южной Америки и Европы,
которые практикуют хоккей на траве, фигурное катание, а также соревнования по трюкам на роликах, в
Российской Федерации стали открываться первые магазины с амуницией для занятий данным видом спорта,
спортивные комплексы и залы с специализированным покрытием пола. Помимо этого, была создана в 2004 году
Федерация роллер спорта в Российской Федерации, деятельность которой сегодня признается на международном
уровне. Практически во всех городах можно найти школы, которые предоставляют услуги по обучению катанию
на роликовых коньках и проводят соревнования среди роллеров. Подобное развитие можно также наблюдать в
таких видах спорта, как спортивное скалолазание, верховая езда, чирлидинг, киберспорт, пейнтбол, го, фрисби и
прочее. Организации, предоставляющие услуги, связанные с новым популярным видом спорта, не только
практически не встречают конкуренции на рынке, но и получают большую прибыль благодаря отсутствию
барьеров для входа на данный рынок и отсутствия издержек, направленных на соревновательную базу среди
предприятий. Своевременное изучение клиента является не инновационным шагом в менеджменте, но в то же
время способствует обновлению предложения в сторону новых товаров и услуг.
Подводя итоги, следует заметить, что большинство современных инноваций в спортивной сфере все еще
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применяются исключительно в профессиональном спорте, что тормозит развитие всей спортивной сферы в
целом. Однако, нельзя не отметить высокую результативность нововведений в классические тренировочные
программы и их благотворное влияние на условия тренировок среди всех групп населения. Современный спорт
шагнул дальше обычной открытости и цифровизации в плане создания сайтов и социальных сетей того или иного
предприятия. Сегодня каждый человек, заинтересованный в спорте, ищет не просто спортивную площадку
(комплекс) и тренера. Ему нужны эффективные тренировочные планы, правильно сформированное питание с
применением самых новых препаратов для улучшения состояния организма, уверенность в возможности
восстановления после нагрузок любой тяжести и постоянное отслеживание состояние своего здоровья.
Разнообразие в видах спорта дает возможность каждому выбрать направление себе по душе, по физическим
возможностям и по интересам. Спорт становится не просто модной тенденцией или профессией. Все чаще он
встает на одну ступеньку с самыми обычными потребностями человека вроде питания или дыхания. И на фоне
этих изменений только инновации и своевременная реакция на изменения в внешней среде могут способствовать
удовлетворению большего спектра потребностей новых спортсменов, а значит всегда будут положительно влиять
на конкурентоспособность коммерческих предприятий в данном сегменте рынка наравне с улучшением
результативности занятий физической культурой и спортом.
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Аннотация.
В статье рассматриваются результаты исследования, касающегося влияния форм текущего контроля
знаний на познавательную активность учащихся на уроках физики с использованием методики непрерывного
контроля знаний. Эмпирическое исследование показало, что внедренная методика вызвала, хоть незначительное,
но всё же положительное влияние, как на познавательную активность, так и на дисциплину учащихся.
Annotation.
The article deals with the results of research related to the impact of current knowledge control of pupils on
physics lessons using continuous knowledge control methodology. An empirical study has shown that implemented
methodology caused minor and yet positive influence both on cognitive activity and discipline of pupils.
Ключевые слова: познавательная активность учеников, текущий контроль знаний, обучение физике,
активность учеников, формирование интереса, мотивация.
Key words: cognitive activity of pupils, current knowledge control, teaching physics, pupils’ activity, formation
of interest, motivation.
Данная статья посвящена исследованию влияния форм текущего контроля знаний на познавательную

65

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

активность учащихся на уроках физики. Вопрос познавательной активности учащихся по-прежнему является
актуальным как в педагогике в целом так и в школьном образовании в области физики, в частности.
Актуальность исследования обоснована тем, что при проведении уроков в классах с количеством
учеников от 20 человек у учителя не всегда бывает достаточно времени опросить всех учеников за один урок.
Как результат – уроки, на которых не каждый ученик чувствует себя включенным в работу на протяжении всего
урока, особенно, если дело касается учеников с низкой познавательной активностью.
Противоречие исследования заключается в различии между требуемым уровнем познавательной
активности учащихся на уроках физики и достигнутым.
Проблема исследования: каковы педагогические факторы влияния форм текущего контроля знаний на
познавательную активность учащихся на уроках физики?
Объектом исследования является познавательная активность учащихся на уроках физики.
Предметом исследования является влияние форм текущего контроля знаний на познавательную
активность учащихся.
Гипотезой нашего исследования является предположение, что использование метода непрерывного
контроля знаний положительно повлияет на познавательную активность учащихся на уроках физики.
Цель исследования – выявить и обосновать влияние форм текущего контроля знаний на познавательную
активность учащихся на уроках физики.
Задачи исследования:
1. Выявить состояние разработанности данной проблемы исследования, основываясь на проведённом
анализе педагогической и методологической литературы.
2. Изучить индивидуальный тип учебной мотивации школьников в параллели 7-х классов.
3. Разработать форму текущего контроля знаний и проведения урока, позволяющую повысить уровень
познавательной активности учащихся на уроках физики.
4. Применить разработанные формы текущего контроля знаний и проведения урока на уроках физики в
экспериментальном классе.
5. Провести опытно-экспериментальную работу по проверке эффективности внедрения разработанных
форм текущего контроля знаний и проведения урока и влияния их на познавательную активность, динамику
оценок и количество дисциплинарных замечаний.
От правильной организации одного из главных элементов учебного процесса – контроля знаний и
умений обучающихся – во многом зависит эффективность управления учебно-воспитательным процессом и
качество предметной подготовки.
Текущий контроль знаний, являясь одним из главных и наиболее гибких видов проверки процесса
формирования знаний и умений школьников, степени усвоения пройденного материала и обнаружения пробелов
в знаниях, проводится путём планомерного наблюдения за учебной деятельностью класса. Данный вид контроля,
будучи тесно переплетённым с другими элементами урока и направленным на усовершенствование методик его
проведения, повышает стремление к регулярному самостоятельному учебному труду, чувство ответственности и
познавательную активность учащихся.
Понятие «познавательная активность» может быть раскрыто в полной мере через объяснение каждого из
входящих в него терминов. Под активностью понимают состояние, связанное с выполнением какого-либо
действия (от лат. activus – деятельный). Что касается термина «познание», то в педагогическом словаре его
описывают, как процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении человека, результатом
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которого является новое знание об окружающем мире.
Вопросом развития познавательной активности задавались многие известные педагоги. Я.А. Коменский
считал, что познавательная активность – это естественное стремление детей к познанию [4]. Метод В.А.
Сухомлинского, основанный на продолжительном эксперименте, ясно показал, что ребёнку нужно дать радость
от познания и преодоления трудностей; необходимо научиться ожидать ответа от него, переживать вместе с ним
счастье интеллектуальной победы [9]. Проблему развития познавательной активности школьников также изучал
Махмутов М.И. [7]. Он полагал, что познавательная активность учащихся повышается при проблемном типе
обучения.
Проблема повышения уровня познавательной активности учащихся по-прежнему остается среди самых
насущных проблем педагогики. По мнению советского философа М.С. Кагана, включение школьников в процесс
активного учения и поддержания познавательной активности в течение всех этапов учебного познания, в первую
очередь, обеспечивается выработкой мотивации [3].
Авторами статьи был проведён анализ ряда публикаций по изучаемому вопросу. В общем случае, по
мнению Криволап А.А., познавательная активность – это интерес к получению знаний, поэтому познавательный
интерес может являться показателем познавательной активности учащегося [5]. Авторы Лукашевич С.А.,
Желонкина Т.П., Никитюк Ю.В., в своей статье [6] пишут, что важнейшим стимулом развития интереса к
учебному предмету является возможность в прежних знаниях видеть новое, более глубокие связи, отношения и
стороны. Свентецкая Г.Д. считает, что активизации познавательной деятельности учащихся будут
способствовать правильно отобранные физические опыты, направленные на развитие мыслительной активности
учеников [8]. По мнению Андриевских Н.В., познавательную активность способны развить в себе люди,
обладающие качеством познавательной самостоятельности, поскольку эти понятия взаимосвязаны между собой
и оказывают взаимное влияние [1]. Данюшенков В.С. в своей монографии [2, с. 113] в качестве формы развития
познавательной активности учеников предлагает технологию повторительно-обобщающего игрового урока.
Чернышёв И.А. для решения вопроса формирования познавательной активности учащихся указывает на
межпредметные связи (в первую очередь связь физики и математики), а ориентиром для разработки
соответствующей методики – развертывание вспомогательных знаний (философских, логических, оценочных и
др.) [11].
В результате анализа статей нами был выделен ряд методических рекомендаций, однако мы не нашли
чётких методик проведения урока в классах, где проблема низкой познавательной активности охватывает
большинство учащихся класса. В то же время, проанализировав статьи, авторы лишь подтвердили свои
убеждения, что вопрос познавательной активности учеников является одним из ключевым в образовательном
процессе.
Для исследования влияния форм текущего контроля знаний на познавательную активность учащихся на
уроках физики, нами был выбран 7 класс МБОУ «Лицей № 177» города Казани, в котором обучается 24 ученика.
Также в этом классе и среди других параллельных 7 классов был проведен мотивационный опрос. Общее
количество принявших участие в опросе учеников составляет 149 человек.
Методы исследования: методика непрерывного контроля знаний; теоретический анализ педагогической
литературы по проблеме исследования; педагогическое наблюдение; изучение учебной деятельности
школьников с помощью средств теоретического познания – анализа, синтеза, моделирования; педагогический
эксперимент; анкетирование; методы математической обработки результатов исследования.
Методика непрерывного контроля знаний была разработана с учётом преобладающего типа мотивации
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у учеников данного класса. Опрос показал, что для учеников исследуемого класса преобладает мотивация
избегания неудачи и желания оказаться в ситуации успеха, тогда как познавательный интерес и желание добиться
долгосрочных успехов (например, поступить в профильный класс), для большинства из учеников отходит на
второй план, хотя и встречается. Мы сделали следующий вывод: ученикам этого класса необходимо в каждый
момент урока создавать ситуации, которые требуют от них включенности и дают оценку их действиям (как
положительную, так и отрицательную). При этом предполагается, что в таком случае ученики будут на
протяжении всего урока мотивированы наиболее подходящим для них способом.
Суть методики заключается в следующем – преподаваемый материал делится на небольшие блоки, в
каждом из которых информация подаётся по-разному – рассказ учителя, видео, интерактивная презентация,
работа с учебником. После каждого блока информации перед учениками ставится вопрос или даётся задание, в
котором нужны только что полученные знания, причём задания тоже различаются по типу работы – что-то надо
сделать в группах, что-то в парах, что-то самому, что-то на скорость, а что-то просто на выполнение. За урок
таких блоков «информация + задание по ней» получается примерно от 5 до 9. При этом оценивается работа на
уроке каждого ученика – условия для них такие: «за урок ты должен дать верных ответов на эти задания не
меньше двух, иначе ты получишь «минус»» - отрицательную оценку работы на уроке, и если это повторяется еще
два раза, то выставляется двойка. При этом, если ты успел ответить правильно пять раз и больше, то тебе наоборот
ставится «плюс» и если так будет еще два раза, то в журнал ставится пятёрка.
Данная форма проведения учебных занятий полностью соответствует системно-деятельностному
подходу и позволяет ученикам самостоятельно добывать информацию и использовать её для решения
практических задач.
По наблюдениям стало очевидно, что и «плюсы» и «минусы» на уроке получить не просто – надо либо
совсем ничего не писать, либо работать в очень хорошем темпе и в принципе обладать хорошими способностями
к предмету (в экспериментальном классе процент таких учеников очень мал). Данная методика заметно повышает
активность на уроке – отстающие по предмету, стараются слушать и работать на уроке, чтоб не получить потом
двойку, а ученики с пониженной концентрацией внимания – активизируются и весь урок работают в высоком
темпе. Для учеников это становится своего рода соревнованием, а когда им не хватает одного «плюса» до пятёрки
их это очень мотивирует на следующем уроке снова выложиться – они чувствуют, что могут набрать
недостающие баллы.
Использование в качестве критерия оценки эффективности предложенной методики среднего балла по
классу не показало существенного влияния на успеваемость учеников, однако мы считаем, что это лишь вопрос
времени, поскольку класс является трудным, и уровень подготовки учеников в классе ниже, чем в параллельных
(Рисунок 1).
Однако, для нас очевидны результаты в повышении познавательной активности: раньше учитель на
уроке делал не менее 10 замечаний по дисциплине, а после внедрения методики непрерывного контроля знаний
– максимум 2-3. Кроме этого, на этих уроках ученикам даётся возможность зарабатывать оценки как обычно – за
выходы к доске, пересказы, доклады и т. д. Мы заметили, что до внедрения методики оценок за работу на уроке
выставлялось не больше 2, а после внедрения методики - от 4 оценок почти каждый урок, и желающих отвечать
стало заметно больше.
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Рисунок 1. Динамика оценок в экспериментальном и контрольных классах параллели
Рекомендации по применению методики:
1) Наиболее эффективный способ использования методики: презентация со слайдами разных цветов
(например, голубые слайды – блоки информации, оранжевые – блоки заданий и опросов), что позволяет ученикам
настроиться на работу, а учителю вести урок в необходимом темпе.
2) Рекомендуется выработать собственную систему, за сколько ответов на уроке ставить плюс или
оценку, в соответствии с уровнем учеников, чтоб не ослабить познавательную активность слишком частыми
неудачами или, наоборот, слишком лёгким получением оценки.
3) Данная методика подходит не только для классов, в которых наблюдаются проблемы с концентрацией
внимания и познавательной активностью – она позволяет учителю лучше контролировать ход урока, работу
каждого ученика на каждом уроке.
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Аннотация.
Изначально системы планирования корпоративных систем предприятия не были ориентированы на
модернизацию использования цепей поставок предприятия. Их первоначальная цель заключалась в
интеграции различных внутренних процессов, поддерживающих финансовые, производственные,
человеческие ресурсы, бухгалтерский учёт и прочее. Большую часть в совершенствовании управления цепями
поставок организаций внесло развитие интернета. В данной статье мы показываем, как мощная система
материальных поставок действует на усиление рыночных позиций предприятия. Тем не менее, поставки
материалов не всегда могут идти в ногу с быстрыми темпами строительства различных организаций. Чтобы
преодолеть эту проблему, в данной статье была предложена система, основанная на современной теории
логистических цепочек поставок. Использование этой теории поможет снизить затраты на логистику и
повысить основную конкурентоспособность предприятия.
Annotation.
Initially, the enterprise systems planning systems of the enterprise were not focused on the modernization of
the use of enterprise supply chains. Their initial goal was to integrate various internal processes supporting financial,
production, human resources, accounting, and more. Most of the improvement in the organization's supply chain
management has been made by the development of the Internet. In this article, we show how a powerful material
supply system acts to strengthen the market position of an enterprise. However, the supply of materials can not always
keep up with the fast pace of construction of various organizations. To overcome this problem, this article proposed a
system based on the modern theory of supply chain logistics. Using this theory will help reduce logistics costs and
increase the core competitiveness of an enterprise.
Ключевые слова: Логистика, цепи поставок, управление поставками, предприятия, логистическая
сеть.
Key words: Logistics, supply chains, supply management, enterprises, logistics network.
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В последние годы с ростом скорости строительства и масштабного расширения производства,
предприятия сталкиваются с новыми проблемами в области контроля затрат на закупку и хранение оборудования,
технического обслуживания, поставки товаров и т.п. В данных условиях для создания подходящей системы
управления цепочкой поставок компании необходимо совершенствовать централизованный контроль над
ключевыми элементами любого предприятия, такими как человеческие, финансовые и материальные ресурсы.
Причина этого заключается в том, что рыночная конкуренция чрезвычайно жестока и себестоимость продукции
имеет свойство возрастать. Данная ситуация требует от организации изучения новых методов повышения
внутренней и внешней конкурентоспособности предприятия в различных сферах деятельности.
Необходимо отметить, что логистика и цепочка поставок – это два разных понятия, причём не только по
определению, но и в реальной практике. Объекты управления логистикой напрямую связаны с деятельностью в
данной сфере и включают информацию о логистической сети. Но управление цепочками поставок стоит
рассматривать шире: от прямой и обратной связей материальных и информационных потоков, до поставщиков,
производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов. Благодаря безупречному управлению логистикой,
можно упорядоченно управлять цепочками поставок.
Таким образом, современная система теории управления логистическими цепочками поставок создаётся
для того, чтобы связать их управление с управлением логистикой и создать более совершенную систему для
деятельности предприятия. Современное логистическое управления цепями поставок объединяет в себе
доставку, производство, продажу, хранение товаров, послепродажное обслуживание и т.п. предприятия в единое
гибкое управление, которое может повысить конкурентоспособность предприятия. Данная система рассмотрена
на рисунке 1, где S – поставщик, P – производство, C – клиент.
Логистическая
инфраструкутра.
Логистическая
деятельность.
Обработка
информации.

Оборудование.
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Рисунок 1. Предлагаемая система управления логистической цепочкой поставок.
Очевидно, что современное управление логистическими цепочками поставок является важной частью
организаций, которая в наше время выходит за рамки теоретических разработок и находится на стадии
устойчивого развития практических исследований. Расширить традиционное управление бизнес-логистикой и
вписаться в новую современную систему – это задача, результатом которой может стать улучшение работы
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предприятия, повышение эффективности материально-технического снабжения и минимизация затрат
предприятия.
Необходимо подчеркнуть, что управление цепочками поставок – это достаточно сложная процедура,
которая зависит от работы каждого партнёра предприятия: от производителей необходимого сырья и до
поставщиков готовой продукции. В связи с этим, для более результативного проведения данной процедуры
требуется гибкость работников к возможным изменениям, чётко организованная совместная работа и знание
системы управления рисками для обеспечения согласованности и коммуникации между всеми участниками
вышеописанного процесса. Более того, устойчивость управления цепочками поставок и концепция социальной
ответственности организации (влияние компании на окружающую среду и имеющаяся репутация в обществе) –
это области, которые вызывают наибольшую обеспокоенность у современных предпринимателей.
Во время исследования современной системы управления предприятий с использованием цепей
поставок были выявлены проблемы и предложены варианты их решения.
Во-первых, необходимо затронуть систему материально-технического снабжения предприятия.
Распределение затрат с точки зрения логистики в основном сосредоточено на трёх аспектах: обращение товара
на рынке, хранение инвентаря и хранение продукции. С точки зрения глобальной системы, комплексное
управление материальным оборотом, хранением необходимого для работы оборудования, а также применения
надлежащих мер защиты товаров может регулировать план спроса на администрирование деклараций и создать
механизм прогнозирования для реализации более точной закупки необходимого количества продукции и расчёта
времени доставки, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу предприятия. Поэтому в данной
статье предлагается рассматривать систему управления цепочками поставок материалов, в которую включены
несколько основных частей, представленных на рисунке 2.
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Прогнозируемый спрос

Отдел материалов

Клиент

Хранение и
доставка

Согласование и
контроль качества
Обратная
логистика

Рисунок 2. Предлагаемая система управления цепочками поставок
Как показано на рисунке 2, модель управления закупками и поставками, а также модель соглашений и
контроля качества охватывают поставщика и производство, а модель прогнозирования спроса и модель хранения
и доставки связывают производство и клиента. Что более важно, так это то, что обратная модель логистики
соединяет поставщика, производство и клиента в единую цепочку управления поставками.

73

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Вторая проблема связана с управлением закупками на предприятии. Мы считаем, что необходимо
сформировать стандартизированный и эффективный механизм управления торгами. Создать центр
обслуживания заявок на участие в тендере, усовершенствовать систему управления торгами и механизм
ценообразования для здоровой конкуренции, а также установить гибкую процедуру закупки экстренных
материалов в необходимое время. Следует усилить мониторинг цен, отслеживать и сравнивать все поставки,
закупочную цену и рыночную цену основного сырья. В соответствии с величиной факторов риска закупок и
рыночного предложения могут быть определены соответствующие стратегии закупок, включая управление
ценой покупки.
Для осуществления вышеизложенных направлений нужно создать единую экспертную базу данных по
оценке ресурсов. Данное предложение привлечёт многих предпринимателей возможностью получить сырьё,
товар или услугу по более выгодной цене, в сравнении с продажами на местном уровне. Выход на подобный
уровень также позволит предприятию увеличить своим продажи и быстрее развить свой бизнес.
Третья проблема связана с использованием обратной модели логистики.
Для начала стоит отметить, что под обратной логистикой понимается часть процесса управления
цепочкой поставок, которая включает в себя все виды деятельности, связанные с движением товара обратно на
склад поставщика или продавца, контролем и аннулированием возврата. После появления электронной торговли
и распространением снисходительной политики возврата приобретённой продукции, данная процедура стала
обыденным процессом для многих компаний. Так как возврат продукции оказывает значительное влияние на
итоговые показатели предприятия, многие предприниматели пытаются упорядочить процесс обратной
логистики. Товары возвращаются в начальные пункты закупки в небольших количествах, благодаря чему
увеличивается стоимость единичной доставки из-за отсутствия скидок на перевозку.
Мы считаем, что необходимо усилить контроль за хранением, переработкой и управлением всем
процессом утилизации ненужного сырья. Административные отделы должны подходить к данному вопросу
более детально, учитывая технологию и качество переработки возвращённой продукции. В целом, данному
вопросу следует уделять больше внимания для обеспечения безопасности окружающей среды. Необходимо
содействовать переработке непригодных для работы материалов и их разумному распределению, для которых
должна быть разработана унифицированная и стандартная процедура.
Четвёртая проблема связана с управлением информацией. Система управления предприятием с
использованием цепей поставок играет важную роль в доступе к информации компании в режиме реального
времени между несколькими отделами и предприятиями. Отсутствие конкретного понимания различных видов
деятельности и их процессов может лишить предпринимателя возможности создавать условия, обеспечивающие
конкурентное преимущество предприятия на рынке.
В сфере управления цепочками поставок организациям необходимо контактировать с большим
количеством поставщиков и партнёров, чтобы получить нужное количество сырья и ресурсов для вывода готовой
продукции на рынок. Планирование ресурсов предприятия в данном вопросе играет важную роль для получения
большей результативности от работников организации. Мы считаем, что для усиления слияния бизнеса и
информации необходимо создать комплексную систему управления материальными запасами, что поможет
информационной системе и бизнес-платформам, охватывающих основные бизнес-модули и логистические
агентства всех уровней, совершенствоваться и расшириться до основного поставщика производственных
процессов.
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Подводя итоги можно отметить, что для обеспечения сильных позиций на рынке, предприятие должно
быстро и непрерывно совершенствоваться. Система управления процессом логистической цепочки поставок
может быть настроена на комплексное рассмотрение аспектов (закупка материалов, инвентарь и т.п.).
Преимущество данного метода заключается в интеграции передовой логистики в управлении цепочками
поставок для усиления централизованного управления и повышения общего уровня управления материальными
ресурсами. Предлагаемый метод может снизить затраты на логистику и тем самым принести пользу руководству
предприятия.
Оперативная работа системы управления предприятий с использованием цепей поставок повышает
производительность компании, обеспечивает снижение затрат и увеличение прибыли, задаёт высокую планку
для развития сотрудничества организации. Данный процесс позволит предприятиям результативнее управлять
спросом, приобретать необходимый объём запасов без оставшегося на складе неиспользованного сырья, быстро
справляться с возможными перебоями в работе, сводить затраты к минимуму и качественно удовлетворять
потребности клиентов.
Вышеописанные преимущества возможно достичь при выборе эффективных стратегий и современного
программного обеспечения для более успешного управления системы современных цепочек поставок, которые
могут усложняться при каждом поспешном и необдуманном действии какого-либо участника данного процесса.
В наше время электронные таблицы постепенно уступают место корпоративным вычислительным платформам
и многие крупные предприятия в системе управления организацией с использованием цепей поставок переходят
от устаревших вариантов к новым информационным платформам. Однако, если предприятие имеет скромное
представление в IT-сфере, то применение современных технологий для повышения эффективности организации
и сокращения затрат в цепочке поставок будет затруднительным. Данная ситуация приведёт к тому, что компания
не сможет правильно вкладывать денежные средства в дорогостоящую автоматизацию склада, которая позволит
минимизировать затраты в долгосрочной перспективе.
Неэффективно

управляемый

или

устаревший

процесс

системы

управления

предприятий

с

использованием цепей поставок – это та слабая сторона, которую не может игнорировать ни один
предприниматель. По этой причине интеграция вышеописанной системы и системы планирования ресурсов
предприятия, будет содействовать доставке производимых товаров и услуг организации конечным потребителям
с большей скоростью, эффективностью и лучшим качеством.
В статье был рассмотрен новый метод управления материальными ресурсами предприятия, основанный
на современной системе управления логистическими цепочками поставок. Результаты проделанной работы
показывают, что предлагаемая система может обеспечить теоретическую и технологическую поддержку для
расширенного управления материальными ресурсами предприятий.
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Аннотация.
Рынок электронной коммерции в России активно растет по мере распространения Интернета в регионы.
Важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность интернет-магазина, являются грамотно
выстроенные логистические процессы. В статье рассматриваются способы повышения их эффективности при
помощи логистических информационных систем, изучаются присутствующие на рынке предложения и
выводятся предположения о тенденциях развития этих систем в будущем.
Annotation.
The e-commerce market in Russia is growing rapidly as the Internet spreads to the regions. The most important
factor determining the competitiveness of an online store is well-organized logistics processes. The article discusses
ways to increase their effectiveness with the help of logistic information systems, explores the offers on the market and
suggests assumptions about the development trends of these systems in the future.
Ключевые слова: логистика, логистическая информационная система, управление поставками, цепочка
поставок, электронная коммерция.
Key words: logistics, logistics information system, supply chain management, supply chain, e-commerce.
Логистика как предмет изучения возникла еще до получения своего современного названия – например,
еще в 9 веке люди вели дошедшие до нас записи о движении товаров. В той или иной форме логистика возникала
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при реализации любой бизнес-идеи, независимо от уровня развития общества и объема задействованных
ресурсов.
Официальное определение логистики, которое дается в терминологическом словаре по логистике от
1995г., звучит так: «Логистика – это наука о планировании, контроле и управлении операциями, а также передачи,
хранения и обработки информации». Однако применительно к рассматриваемой теме стоит добавить, что
логистика представляет собой не только сбор и обработку всевозможных данных по движению финансовых,
материальных и информационных ресурсов, но и оптимизацию их потоков.

Выделяют следующие виды

логистики: закупочная, транспортная, складская, производственная, информационная – в зависимости от типа
ресурсов, задействованных в том или ином процессе. В конечном итоге, сейчас перед логистикой стоит задача
оптимизации потоков ресурсов и как следствие снижения затрат, влияющих на себестоимость товара или услуги.
В данной статье рассматривается специфика логистики интернет-бизнеса. Последний можно
охарактеризовать как бизнес, ведущий коммерческую деятельность и извлекающий прибыль посредством сети
Интернет. Интернет-бизнес присутствует во всех нишах, и в общем рынок, где он действует, называется рынком
электронной коммерции.
Состояние рынка электронной коммерции в настоящий момент таково, что игроки либо объединяются
друг с другом, либо пытаются удержаться и не уйти с рынка, а большинство новых крупных игроков – имеют
успешный оффлайн-бэкграунд. Это способствует повышению уровня конкуренции, а также повышению доли
онлайн-продаж в регионах – за счет более высокого уровня логистики.

Рисунок 1. Выбор способа обработки отправлений в зависимости от их объёма
В условиях высокой конкуренции и аналогичных качества товара и маркетинга именно логистика
позволяет получать преимущество в борьбе за покупателя.
В интернет-бизнесе логистика отвечает за три основных процесса:
 перевозку товаров от поставщика на склад;
 распределение и хранение товаров на складе;
 доставку товаров покупателям.
Современные сервисы позволяют каждый из этих процессов перепоручить внешним компаниям – отдать
на аутсорс. Необходимость этого исходит из размера бизнеса и среднемесячного количества отправлений (рис.1):
при небольшом (к примеру, до 500 заказов в месяц) объеме, т.н. «малый бизнес» может поручить обработку
штатным сотрудникам, при достижении этого порога можно сравнить затраты в случае аутсорсинга и/или
автоматизации процессов и найма дополнительного персонала, а крупный бизнес может позволить себе покупку
или написание собственной TMS-системы. На рис.1 горизонтальная ось означает среднемесячный объем
отправлений, а вертикальная – качество их обработки при использовании внутренних ресурсов компании.
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Параболическая форма графика показывает, что при определенном масштабе для поддержания надлежащего
качества выгоднее воспользоваться услугами сторонней компании или задуматься о фулфилменте.
Фулфилмент – услуга, при которой бизнес сосредотачивает ресурсы в области маркетинга и продаж, а
логистический оператор обеспечивает выполнение всех процессов доставки – начиная с работы с поставщиком,
заканчивая отправкой товаров покупателям и обработкой возвратов.
Логистика – ключевой критерий жизнеспособности интернет-бизнеса. Реализовав все возможности
увеличения эффективности внутренних процессов, предприятия задумываются об их автоматизации. При
автоматизации логистических процессов в интернет-бизнесе ключевым элементом является логистическая
информационная система (как элемент корпоративной информационной системы). Она отвечает за
маршрутизацию материальных и финансовых потоков, а также за управление транспортными и складскими
ресурсами.
Среди основных задач ЛИС находятся выбор способа транспортировки, маршрута и согласование
процесса транспортировки со складом. Структура логистической информационной системы в любой компании
аналогична, за тем исключением, что при небольшом масштабе бизнеса некоторые области не задействованы:
 Производственная логистика: FP&S (Factory planning & Scheduling) —планирование технологических
процессов и создание календарных графиков
 Логистика поставок: SRM (Supplier Relationship Management) — управление взаимоотношениями с
Поставщиками
 Транспортная логистика: TMS (Transportation Management System) — управление транспортом
 Сбытовая логистика: S&OP (Sales & Operation Planning) —планирование продаж и операционной
деятельности
 Управление логистической цепью: CRM (Customer Relationship Management) —управление
взаимоотношениями с Заказчиками
Таблица 1. Рынок логистики для интернет-магазинов по данным Data Insight
Каналы доставки
Почта России
Логистические
компании, до двери
Логистические
компании, в ПВЗ и
постаматы
Собственные службы
магазинов
Всего

2018 кв.1,
млн
посылок
43
27

2018
кв.1,
доля от всех
посылок
26%
16%

2019 кв.1, млн
посылок

26

69
165

Рост кв.1
`18|19

44
27

2019 кв.1, доля
от
всех
посылок
20%
12%

16%

36

17%

40%

42%

111

51%

61%

3%
2%

218

При выборе поставщика логистического ПО следует руководствоваться не только функциональными
возможностями программы и технической поддержкой, но и возможностью масштабирования в дальнейшем.
Грамотно подобранная ЛИС позволит повысить эффективность управления ресурсами компании, что приведет к
повышению рентабельности.
При отборе критериев выбора ЛИС нужно учитывать:
1)Тенденции инновационного развития логистических процессов.
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ЛИС должна стимулировать внедрение инноваций в процессы предприятия. Это особенно важно для
крупных предприятий, где изменение любого устоявшегося процесса затрагивает множество структур.
2) Возможность индивидуальной подстройки ПО
Любое логистическое ПО основывается на стандартных модулях, однако качество ЛИС зависит от
возможности этих модулей подстраиваться под конкретное предприятие, отвечая всем его требованиям к
логистическим процессам. Гибкость должна осуществляться из-за базовой логики системы, а не надстройки
дополнительных модулей. Многие производители (например, PSI Logistics) начали внедрять дополнительные
функции, включающие возможность конструировать специфичные для интернет-бизнеса процессы, выходящие
за рамки стандартных.
3) Возможности интеграции
Наиболее эффективные ЛИС имеют возможность интегрировать процессы, затрагивающие несколько
предприятий, и поддерживают современные технологии.
4) Дружелюбный пользовательский интерфейс
Хорошую ЛИС отличают интуитивный, легко осваиваемый пользователем интерфейс, поддерживающий
несколько языков. Пользователю необходимо предоставить возможность персонализировать свое рабочее место.
Кроме того, отличным дополнением будет возможность доступа к системе с мобильных устройств.
5) Стоимость внедрения
Согласно статистике, около 40% TCO – совокупных затрат на внедрение – составляют расходы на выбор
поставщика, затраты на оборудование и внедрение, а остальные 60% приходятся на обеспечение
функционирования системы. Таким образом, необходимо заранее закладывать в расходы стоимость
обслуживания системы и получения гарантийного обслуживания от поставщика.
Среди ЛИС можно выделить следующие, наиболее подходящие по масштабу и функциям для интернетбизнеса:
 «Контур логистики», входящий в комплексную информационную систему компании «Галактика». Он
состоит из нескольких основных модулей – «Управление договорами», «Управление сбытом», «Поставщики,
получатели» и т.д.
 Наиболее популярный в России продукт для малого и среднего бизнеса – «1С Логистика: Управление
складом». Это решение позволяет автоматизировать все логистические процессы предприятия, начиная от
заказа товаров и заканчивая отчетностью по рассылке доставлений покупателям.
Однако любая современная ЛИС невозможна без использования такого понятия, как SCM – Supply Chain
Management.
Этот термин был предложен компанией Arthur Andersen в начале 1980х годов. Его смысл заключается в
изучении того, как функционирует цепь поставок. Цепью называются как минимум три физических или
юридических лица, задействованных в потоках доставки товаров, услуг или информации от источника до
потребителя. Выделяют несколько видов цепей поставок – прямая (компания-поставщик-потребитель),
расширенная и максимальная.
Однако сейчас понимание Supply Chain Management смещается в сторону новой концепции бизнеса,
интегрирующей 8 ключевых бизнес-процессов, охватывающих всех поставщиков ценности потребителю. Эти
процессы включают поддержку производственных процессов, управление снабжением, выполнением заказов,
материальными потоками, разработкой и коммерциализацией продукции, спросом, обслуживанием и в целом
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взаимоотношениями с потребителями. SCM улучшает координацию объектов логистической цепочки и
оптимизирует ресурсы компании и ее партнеров.
Наиболее передовые западные компании, в частности SAP, разрабатывают логистические модули своих
систем корпоративного управления уже с учетом SCM. К примеру, поддержка SCM в ERP позволяет повысить
скорость прохождения заказа в 6 раз, а также увеличить удовлетворенность клиента параметрами логистического
сервиса.
Однако максимальную эффективность концепция SCM показывает при использовании в сегменте
электронной коммерции, поскольку эффективная логистика в интернет-бизнесе, как уже упоминалось ранее,
предоставляет решающее конкурентное преимущество.
Оптимизация поставок огромного количества небольших отправлений, одновременно выстраивая
индивидуальные отношения с заказчиками ( через интеграцию с CRM) и отслеживая качество товара – факторы,
позволяющие компании выйти в лидеры. Максимальный потенциал интеграции SCM+CRM достигается через
«открытые границы» баз контрагентов сотрудничающих компаний. К сожалению, в России практически
отсутствует возможность его достижения из-за бизнес-менталитета российских компаний – стремления
максимально обезопасить свои конфиденциальные данные.
На данный момент в России существует два основных конкурента, предлагающих решения ЛИС: SAP и
1С, таким образом наблюдается тенденция к олигополизации рынка. Первая компания в основном пользуется
популярностью у крупного бизнеса из-за большой степени надежности и индивидулизации модулей и
практически недоступна для мелкого и среднего бизнеса из-за высокой стоимости внедрения. Компания 1С
предлагает решения, ориентированные в основном на российские рынки и страны СНГ, рассчитанные на средний
и мелкий бизнес. При этом российским компаниям практически недоступны решения с использованием SCM.
Решением этой проблемы может явиться появление облачных ЛИС- сервисов, предлагающих
комплексные фулфилмент-решения (решения, полностью закрывающие потребность заказчика в логистических
услугах) по логистике. Оплата может осуществляться по месячной подписке; она будет зависеть от выбора
индивидуального тарифного плана. Благодаря прозрачной и одновременно закрытой базе контрагентов,
хранящейся у компании-контрагента по фулфилменту, компании-партнеры могут реализовывать максимальный
потенциал концепции SCM+CRM и обеспечивать безопасность своих данных.
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Аннотация.
Ещё в конце XVII в. Великобритания была аграрной державой; 4,5 ее жителей промышляли аграрным
хозяйством. К истоку XIX в. она трансформировалась в большую индустриальную державу, в которой примерно
около пятидесяти процентов жителей было занято в фабричном производстве, транспорте, а также торговле.
Данные изменения проходили в течении XVIII в, сперва малозаметно, но с 60-х годов стремительными темпами,
в виде скачка, получившего название промышленного переворота. Вслед за Англией промышленная революция
случилась также в остальных государствах. Однако в Великобритании она установила преимущественно
сильные, традиционные фигуры. Важной предпосылкой индустриального переворота явилась Британская
буржуазная революция половины XVII в., которая ликвидировала преграды для увеличения капиталистических
взаимоотношений и раскрыла подход сильному вырабатыванию производительных сил государства. Революция
закончила развитие британской цивилизации, устраняла минувшие фрагменты феодальной раздробленности,
приблизила формирование единого общеанглийского рынка.
Annotation.
The end of the XVII century, Britain was an agrarian nation; 4,5 its inhabitants hunted the agrarian economy.
By the beginning of the XIX century. it was transformed into a large industrial power, in which about fifty percent of the
inhabitants were employed in factory production, transport and trade. These changes took place during the XVIII century,
at first unobtrusively, but from the 60s at a rapid pace, in the form of a jump, called the industrial revolution. Following
England, the industrial revolution also occurred in the rest of the States. In the UK, however, it has established
predominantly strong, traditional figures. An important prerequisite for the industrial revolution was The British
bourgeois revolution of the half of the XVII century, which eliminated the barriers to increasing capitalist relations and
revealed the approach to the strong development of the productive forces of the state. The revolution ended the
development of British civilization, eliminated the past fragments of feudal fragmentation, brought the formation of a
single common English market.
Ключевые слова: экономика, капитал, вложения, реформы, торговля.
Key words: economy, capital, investments, reforms, trade.
Интернациональная торговая деятельность и капиталовложения за границами государства сохранялись
стратегически значимой сферой английской финансовой политики, где имели круг интересов экономической
верхушки столицы, а также иных значительных населенных пунктов. В соответствии с этим, представители
внушительного капитала имели состоятельный статус в сфере английской общественно-политической элиты.
Совместно стремление компаний и единичных капиталистов английского Сити принимать участие в принятии
главных общественно-политических постановлений оставалось непростой, а также квелой задачей для кабинета
министров и представителей правительства Соединенного Королевства. Изъясняясь об этапе подъема
общественно-политических амбиций столичных экономических компаний, эксперты, обычно, объединяют его с
периодом 1760-х гг., когда городские власти Лондона приняли решение о союзе с Д. Уилксом, а также его
приверженцами и этим самым примкнули к одной из сторон в инциденте общественно-политических
заинтересованностей [1]. Научные работники полагают, то что действия, сопряженные с этим этапом,
направляют на политизацию английской трейдерской верхушки в контексте формирования преждевременного

81

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

радикализма. Одновременно с этим поэтапно вырисовывалась область задач, отнюдь не получивших
надлежащего освещения в прогрессивной историографии. Основываясь на сведения статистики парламентских
дебатов, соединенных с политико-финансовыми задачами и еще «финансовым интересом» Сити, можно
продемонстрировать группу вопросов политико-экономической отрасли, обладавших первостепенной ролью:
положение вокруг муниципального займа и выплат процентов по нему, коррупционные схемы при
муниципальных поставках в армию и армаду, но в свою очередь предоставление защищенности морских
грузоперевозок. Собственно, информация проблем спровоцировала активность общественно-политической
деятельный английской трейдерской верхушки в промежуток с 1730-1750 гг. Для удобства рассмотрения
немаловажно проанализировать активность заметных представителей большого капитала, выражавших точку
зрения торгово-экономической верхушки в палате. Из числа важнейших персон этапа 1730-1750 гг. можно
подчеркнуть обеспеченного коммерсанта Джона Барнарда, во разное время занимавшего должности олдермена,
шерифа, а также лорд-главы администрации города Лондона. Он безвозвратно вступил в историю подобно как
индивид, олицетворявший Лондон в парламенте на протяжении примерно сорока лет. В знак его отличительных
заслуг вблизи Королевской биржи была воздвигнута энгонада, являвшаяся живым напоминанием небывалой
правдивости сего лица и его преданности интересам лондонского Сити. Д. Барнард был отпрыском солидного
виноторговца, относившегося к влиятельной квакерской общине Йоркшира. Семье Барнардов относились
значимые сельскохозяйственные наделы в Йоркшире, Эссексе, а также округах Лондона. Свою торговую карьеру
он начал, как и родитель, в отрасли виноторговли, но стремительно увеличил личное дело, организовав
коллективно с прочими серьезными лавочниками страховой социум, специализировавшееся на обеспечении
сохранности морских грузоперевозок. Достаточно быстротечно предприятие Барнарда стало исполнять
немаловажную значимость на рынке страховых услуг английской столицы. В промежуток 1719-1720 гг. ему
удалось совместить действия основных страховых сообществ Лондона в петиционной кампании за
регламентирование рынка страховых услуг. Данная петиционная агиткампания была первоначальным
общественно-политическим экспериментом Д. Барнарда, а также, несмотря на то заявление в конгресс
окончилось провалом, он быстро набрал известность в среде морских грузоперевозчиков. Трейдерская и
колониальная стратегия Великобритании [9; 132-135].
Британцы заблаговременно начали заниматься выгодной работорговлей, которая особенно расширилась
в последствии получения Ямайки в XVII в. Из ямайки британцы сделали «живой склад» темнокожих людей, а
также из этого места их привозили в испанскую Америку. В нач. XVIII в. согласно конвенции с Испанией
Великобритания приобрела возможность транспортировки темнокожих и передала преимущество ЮжноОкеанской фирме. Приближенно, за 100 лет торговли людьми Великобритания вывезла в Америку 2,13
миллионов темнокожих рабов. С конца XVIIв. британцы начали доставлять негров в собственные колонии во
Северной Америке, преимущественно в Виргинию. Но по завершении XVIII в. Великобритания, утратив
собственную монополию в работорговле, начала промышлять этим контрабандным путем. Вопреки торговли
рабами выступали беллетристы, эксперты, путники а также миссионеры. Позже возникли специализированные
комитеты аболиционистов по войне с рабством. Однако данная борьба пребывала первоначально бесполезной
из-за заинтересованности в данной торговле короля и знати. Только лишь в нач. XIX в., когда данная торговая
деятельность прекратила порождать внушительные финансы Объединенное Королевство Великобритании И
Северной Ирландии воспретило торговлю неграми. Спустя некоторое время за ней последовали остальные
державы [8; 115-118].
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Свободной специализацией в торговле отличился Лондон. Ранее в XVIIIв. в Лондоне преуспевало свыше
20 всевозможных разновидностей розничной торговли: колониальная, табачная, торговая деятельность сыром и
еще маслом, рыбная, галантерейная, популярными продуктами, торговая деятельность шелковыми
мануфактурами, металлическими изделиями, старинной одеждой, китайскими товарами и итальянскими
продуктами. С конца XVIIв. стремительно формировалась торговая деятельность объектами богатства для
аристократии. В деревнях вплоть до XVIIв. оседлой торговли далеко не существовало, ее замещали коробейники
— ре dlar (от слова ре d — корзина). Они переносили на плечах личные продукты, а также в некоторых случаях
транспортировали их на лошади, осле либо муле. В XVIII в. возникли коммивояжеры. В XVIIв. возникло
популяризация рекламных листков. К половине XVIIIв. рекламные известия в печатных изданиях стали
практически вездесущими в Великобритании, Шотландии и Ирландии. Только Лишь в XVIIIв. лавки
представляются в селе [7; 97-105].
Преждевременно потеряли собственное значение большие оптовые ярмарки. Самой Крупной ярмаркой
в половине XVIIIв. была ярмарка в Стэрбридже. Помимо этого, функционировали еще 4 ярмарки — в Бристоле,
Экзетере, Винчестере, а также Эдинбурге. Присутствовали кроме того специализированные ярмарки для
единичных продуктов (мех, сукно, прованское) масло, иваси, лошади). Британская Ост-Индская компания,
появившаяся в 1600 г., поначалу стремилась удерживать приятные взаимоотношения с местными правителями
Индии, а также растрачивала большие деньги на презенты для них. В течение XVIIIв. методы ее воздействия
существенно поменялись. Бенгалия попала в совершенную подчиненность от бриттов, также компания заявила
собственной монополией торговлю абсолютно всеми необходимыми товарами, воспрепятствовала посторонним
лавочникам сбыт местных изделий и без всякого основания диктовали стоимость товаров при покупке индийских
и продаже европейских продуктов, снижала стоимости на 1-ые и повышала на 2-ые. Ост-Индская компания
представляла собой общественно-политическую значимость. Благодаря ей было сформировано Английское
господство в Индии. Однако из-за крупных затрат дивиденды фирмы начали уменьшаться, что в конце концов
привело к кризису компании в XVIIIв. До проведения каналов внутренняя торгово-промышленная деятельность
исходила с применением верховых коней и путей, преимущественно напоминавших тропинки. Предприниматели
заезжали верхом и везли образцы, а также поклажу в 2-ух мешках. Для защищенности они как правило
вояжировали

всей

фирмой.

Издержки

по

транспортировке

продуктов

сухопутьем

приравнивались

запретительной пошлине. Только в устремлении Лондона существовало некоторое количество оптимальных
дорог. Однако основным препятствием для странствий были разбои в стезях. Грабители в конце XVIIв. оказывать
влияние на всех без исключения крупных путях Великобритании [8; 115-118].
Изначально почта была приватным и специальным делом: была связь торговцев, связь мясников, связь
населенных пунктов. Однако в скором времени связь сделалась королевской регалией. В XVIIIв. сеть почтовых
уведомлений в Великобритании сделалась наиболее насыщенный в Европе. Все без Исключения значимые
рыночные центры обладали почтовыми связи. Для крупных населенных пунктов была введена ежедневная
рассылка корреспонденции. Темп транспортировки продуктов по суше была все еще невелика и еще составляла
7-8 миль в сутки. Затраты на транспортировку в значительной степени удорожали товар. Речные информации
возобновились в связи с поправкой русла рек а также сооружением каналов. С конца XVIIIв. в Туманном
Альбионе установилась эпоха каналов. С конца XVIIIв. британская индустрия стала иметь необходимость
нуждаться в крупных количествах хлопка, также в то время ведь возник импорт его в Великобританию из США.
С половины XIXв. возникла интернациональная зерновая торговая деятельность. В Великобритании
непрерывная сформированная торговая деятельность зерном возникла только лишь после отмены подвижной
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шкалы пошлин на пшеничный хлеб в 1846 г. В 1850-е гг. возникли большие компании по зерновой торговле.
Позднее же возник импорт русского хлеба [5; 83-87].
Однако в целом протекционный тип тарифа никак не поменялся. Напротив, с 1791 г. добавились большие
таможенные пошлины на хлеб. Согласно закону 1814 г. экспорт хлеба допускался исключительно при весьма
значительной стоимости в 82 шиллинга. В 1820 г. парламенту была презентована петиция английских торговцев
с притязанием внедрения свободной торговли. За данной петицией в скором времени следовала петиция крупного
трейдерского города Эдинбурга с этим же условием. Эти петиции оказали огромное воздействие на убеждения
всего британского сообщества. Торговцы и фабриканты официально категорически отказались от собственной
старинной религии в протекционизм. Сначала концепция независимой торговли просочилась в сферу
законодательства о мореплавании. В начале XIXв. были внедрены определенные исключения из правил
Навигационного акта 1651 г. Однако это были неполные меры, и значимость их была не слишком велика. Однако
в 1822, 1823 также 1824 гг. были установлены 3 новейших закона о мореплавании. Они определили
существенную независимость в взаимоотношениях между Англией, ее колониями, а также иными государствами
[4; 193-197].
Таким Образом в 1820-е гг. Великобритания открыла собственные колонии для кораблей других
государств, и эти государства начали повторять за Великобританией. В те же 1820-е гг. была проведена
модификация таможенного тарифа согласно инициативе министра Гескиссона. Согласно данной перестройке
экспорт разных продуктов в Великобританию был существенно облегчен. Пошлина на металл была снижена до
50%, уменьшены были пошлины на цинк, свинец, мех, лес также иные сырьевые материалы. В целом пошлины
на промышленные продукты были снижены с 50 по 20%, пошлины на прочие продукты снижены с 20 вплоть до
10%. В 1830-е гг. к этому добавились последующие перемены таможенного тарифа. В особенности значимым
было снижение в 1833 г. пошлин на ткань, они были уменьшены в 2 раза. Это имело колоссальную значимость
для хлопчатобумажной индустрии в Соединенном Королевстве. В 1820-е гг. стартовала ликвидация трейдерской
монополии Ост-Индской компании. Сразу упала стоимость на индусские продукты в Великобритании. Однако
китайский чай стоил все еще очень втридорога. Согласно сведениям 1824 г. выяснилось, то что британцы каждый
год переплачивали за чай приблизительно 2 миллионов ф. ст. В 1833 г. эта финальная монополия была
изничтожена, также любой торговец имел возможность легко вести торговлю с Китаем [2]. Трейдерская работа
Ост-Индской компании в целом была прервана. В результате стремительно поднимался импорт чая в
Великобританию. В 1832 г. он составлял 29,5 миллионов фунтов, в 1853 г. — превысил 70 миллионов фунтов.
Целиком стратегия независимой торговли выиграла в 1840-е гг. Премьер-Министр-эмир-аль-омра Роберт Пиль
достиг основной реформы таможенного тарифа. Были аннулированы практически все без исключения пошлины
«на сырьевые материалы для промышленности (на ткань, мех, лен, силаниз-сырец), очень понижены пошлины в
завезенные из других стран индустриальные продукты, ликвидированы все без исключения вывозной пошлины.
В 1849 г. был аннулирован Навигационный акт. В Частности прекратилось монопольное положение британского
мореплавания, и его соперникам были даны эти же полномочия. С 1850 по 1860 г. зарубежное мореплавание в
английских портах крайне увеличилось — от 5 миллионов вплоть до 10,5 миллионов тонн. В 1849 г. был
установлен независимый привоз импортного хлеба [3].
В 1850-е гг. были проведены реформы Уильяма Гладстона также ликвидированы минувшие фрагменты
покровительствующей концепции. С данного периода в таможенном тарифе сберегались малочисленные
фискальные пошлины. Сохранились пошлины на чай, кофе, какао, южные фрукты, специи, табак. В 1860 г.
Великобритания заключила торговый договор с Францией а также вынудила ее сильно снизить свой тариф.
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Таможенная стратегия Великобритании постоянно оказывала большое влияние на трейдерскую политику прочих
стран. Максимальную выгоду из независимости торговли извлекла Великобритания из-за ее высокоразвитой
фабричной индустрии. Для нее был открыт международный рынок. Великобритания занимала 1-ое место в сфере
промышленности, в области торговли также судоходства, кредита и банков [10].
В колониальной среде в начале XIXв. Нидерланды уступили Великобритании собственные колонии
Цейлон, Сингапур, мыс Доброй Надежды также часть Гвианы. Великобритания отобрала у Франции некоторое
количество Антильских островов. В Западной Африке британскими владениями стали Золотой берег также
Сьерра-Леоне. На юге Африки расширена Капская колония, присоединены Наталь, государство Басутоленд и
Грик-валенд. В Дальнейшем Великобритания овладела Египтом под свой протекторат. В 1790—1825 гг. возникло
стремительное построение речных каналов. В Ланкашире и в области Бирмингема была сформирована линия
каналов, также согласно ним перевозились промышленные изделия. В 1825 г. в государстве насчитывалось
больше 500 миль каналов, капиталовложения в них превысили 13 миллионов ф. ст. В начале эпохи уже было
немало оптимальных шоссейных дорог. К 1820—1830 гг. относится процветание почтовых оповещений. В 1838
г. из Лондона каждый день отходило более 30 дилижансов. Первая железная дорога в Великобритании была
создана в 1826 г. С 1829 г. в Великобритании возникли железные пути с редким пользованием силы пара.
Появлялись еще паровые суда. С 1814 г. стационировались речные сообщения при содействии паровых судов.
Далее паровые суда начали отправиться из Великобритании в Ирландию и на континент Европы. Немного Спустя
на них стали курсировать и по Средиземному морю. В 1818 г. «Саванна» впервые осуществила переход из
Америки в Ливерпуль за 25 суток. С 1860-х гг. паровое судоходство становится главенствующим. Это
спровоцировало мгновенное увеличение международной торговли [3; 148-151].
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Аннотация.
Данная статья посвящена анализу проблем, возникших в Европейском союзе в связи с усугублением
миграционного кризиса 2014-2016 годов и поиску мер по их урегулированию. Миграция стала важнейшей
проблемой для Европы, которая, вероятно, будет доминировать в политике и политических программах на долгие
годы вперед. Тема миграции вышла сегодня на первый план в мировой политической повестке. Беспрецедентный
приток беженцев в Европу, с одной стороны, и высокие темпы экономической иммиграции из регионов
условного Юга в направлении условного Севера, с другой – стали причиной острейших политических
размежеваний и раскола общественного мнения. В статье освещены ряд мер по борьбе с кризисом, согласованных
ЕС. К ним относятся попытки устранить коренные причины кризиса, а также значительно увеличить помощь
людям, нуждающимся в гуманитарной помощи как внутри, так и за пределами ЕС. Предпринимаются шаги для
переселения лиц, ищущих убежища, уже в Европе, переселения нуждающихся людей из соседних стран и
возвращения людей, которые не имеют права на убежище. ЕС повышает безопасность на границах, борется с
незаконным ввозом мигрантов и предлагает людям безопасные способы легального въезда в ЕС.
Annotation.
This article is devoted to the analysis of the problems that have arisen in the European Union in connection with
the aggravation of the migration crisis of 2014-2016 and the search for measures to resolve them. Migration has become
a major issue for Europe, which is likely to dominate politics and policy agendas for years to come. The topic of migration
has now come to the forefront of the world political agenda. The unprecedented influx of refugees into Europe, on the
one hand, and the high rate of economic immigration from the regions of the conditional South towards the conditional
North, on the other – have caused acute political divisions and split public opinion. The article highlights a number of
measures to combat the crisis agreed by the EU. These include attempts to address the root causes of the crisis, as well as
significantly increasing aid to people in need of humanitarian assistance both inside and outside the EU. Steps are being
taken to resettle asylum seekers already in Europe, resettle people in need from neighbouring countries and return people
who are not eligible for asylum. The EU will increase security at the borders, fighting smuggling of migrants and offers
people a secure legal entry to the EU.
Ключевые слова: Миграция, социальные настроения, депортация, интеграция, радикализм, кризис.
Key words: Migration, social attitudes, deportation, integration, radicalism, crisis.
На протяжении всей истории люди мигрировали из одного места в другое. Люди пытаются добраться до
берегов Европы по разным причинам и по разным каналам. Они ищут законные пути, но они также рискуют
своей жизнью, чтобы избежать политического угнетения, войны и нищеты, а также воссоединиться с семьей и
извлечь выгоду из предпринимательства и образования. В 2015 и 2016 годах в ЕС наблюдался беспрецедентный
приток беженцев и мигрантов. В Европейский Союз прибыло более 1 миллиона человек, большинство из которых
спасаются от войны и террора в Сирии и других странах. Растущие разногласия внутри Европейского Союза по
поводу открытия или закрытия границ, введения квот и систем допуска и другие вопросы приводят к серьезным
разногласиям между государствами-членами. Эти вопросы стали основной причиной нарастающего кризиса

86

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

среди стран ЕС в связи с ухудшением экономической ситуации, с углублением разногласий между западными и
восточноевропейскими государствами. Актуальность данной работы заключается в том, что Европейский
миграционный кризис внес разногласия в политические отношения между странами и требует разработки
эффективных мер по их урегулированию.
Цель статьи – проанализировать проблемы, возникшие в Европейском союзе (далее ЕС) в связи с
усугублением

миграционного

кризиса

2014-2016

годов

и

рассмотреть

предлагаемые

решения

по

урегулированию. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть
теоретическое понятие миграционный кризис; проанализировать проблемы миграционного кризиса, возникшие
в ЕС в 2014-2016 гг.; изучить меры и пути решения урегулирования Европейского миграционного кризиса.
Объект исследования – Европейский миграционный кризис 2014-2016 годов. Предмет исследования – меры по
урегулированию миграционного кризиса, поиск решения и помощь пострадавшим.
Европейский миграционный кризис возник осенью 2015 года в связи с многократным увеличением
потока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего
Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению. Данный миграционный кризис
является крупнейшим в Европе со времён Второй мировой войны [1].
Многие люди, нуждающиеся в международной защите, традиционного приезжают в Европу в поисках
убежища [3; 83-87]. Подобное положение дел наблюдалось при взаимодействии Великобритании и колоний в
XVIII в. [5; 115-118]. В то время достаточно остро вставал вопрос об ирландской миграции и потоках
переселенцев из континентальной Европы, обнаруживая религиозные противоречия католиков и протестантских
диссентерских общин [4; 97-105].
Защита предоставляется людям, покидающим свои родные страны, которые не могут вернуться из-за
вполне обоснованного страха преследования или риска причинения серьезного вреда. ЕС имеет юридические и
моральные обязательства по защите нуждающихся. Государства-члены ЕС несут ответственность за
рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища и за решение, кто будет получать защиту. В частности,
Комиссия постоянно работает над тем, чтобы обеспечить принятие адекватных мер по защите детей. Это
становится все более насущной проблемой по мере роста числа детей-мигрантов, особенно несопровождаемых
детей. Эти дети чрезвычайно уязвимы и требуют особого внимания [8]. Но не каждый, кто приезжает в Европу,
нуждается в защите. Многие люди покидают свои дома в попытке улучшить свою жизнь. Этих людей часто
называют экономическими мигрантами, и если они не имеют законных прав на защиту, национальные
правительства обязаны обеспечить их возвращение (добровольно или с применением принудительных мер) в
свою страну или в другая страна, через которую они прошли.
Тысячи людей погибли в море, пытаясь достичь ЕС. Почти 90% беженцев и мигрантов заплатили
организованным преступникам и контрабандистам, чтобы они пересекали границу. Обеспечение людей едой,
водой и кровом создает огромную нагрузку на ресурсы некоторых стран ЕС. Это особенно касается Греции и
Италии, где подавляющее большинство беженцев и мигрантов впервые прибывают в ЕС. В значительной части
ЕС, называемой Шенгенской зоной, люди могут свободно передвигаться без внутреннего пограничного
контроля, но поток мигрантов заставил некоторые страны ЕС вновь ввести временные проверки на своих
границах с другими шенгенскими государствами.
За последние 20 лет Европейский Союз ввел некоторые из самых высоких общих стандартов убежища в
мире. И за последние 2 года европейская миграционная политика развивалась стремительными темпами по мере
реализации Европейской повестки дня по миграции, предложенной Европейской комиссией в мае 2015 года. ЕС
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увеличил свои возможности для проведения поисково-спасательных операций в Средиземноморье и для борьбы
с преступными сетями. Путем утроения имеющихся ресурсов это помогло спасти более 400 000 жизней в 2015 и
2016 годах. Было поймано более 2 000 торговцев и контрабандистов и изъято 375 судов [12]. ЕС работает с пятью
ключевыми странами происхождения и транзита в Африке (Эфиопия, Мали, Нигер, Нигерия и Сенегал).
Например, сотрудничество ЕС с Нигерией помогает сократить транзитный поток через Сахару, при этом
финансирование ЕС поддерживает самозанятость в транзитных зонах и шести центрах мигрантов для уязвимых
мигрантов, а также практическую поддержку ЕС на местах, помогающую справиться с проблемой контрабанда
и торговля людьми.
Заявление ЕС-Турция от марта 2016 года направлено на то, чтобы остановить неконтролируемый поток
мигрантов через Эгейское море. Он также предоставляет легальные способы для беженцев въехать в Европу. В
результате число беженцев и мигрантов, прибывающих из Турции, значительно сократилось. Начиная с
максимума в 10 000 за один день в октябре 2015 года, прибытие в Грецию в среднем составило менее 74 человек
в день с марта 2016 года [11]. ЕС и Турция договорились, что нелегальные мигранты, прибывающие на греческие
острова из Турции, которые не обращаются за убежищем или чье заявление не было принято, могут быть
возвращены в Турцию. ЕС оказал поддержку Греции и Италии в создании так называемых горячих точек, чтобы
помочь властям этих стран лучше управлять поступающими миграционными потоками. В этом контексте он
также направил экспертов из государств-членов, чтобы помочь отследить, идентифицировать и зарегистрировать
прибывающих людей и проинформировать их об их праве подать заявку на международную защиту.
ЕС увеличил скорость возвращения нелегальных мигрантов, не имеющих права оставаться в ЕС, на
родину. Государства-члены согласились более активно применять правила возвращения, и Европейское
агентство пограничной и береговой охраны будет помогать им путем координации обратных рейсов. ЕС также
поддерживает государства-члены, заключая соглашения о возвращении с соответствующими странами, не
входящими в ЕС [14]. Новая Европейская пограничная и береговая охрана была запущена в октябре 2016 года,
чтобы гарантировать, что Европа сможет защитить свои общие внешние границы и вместе противостоять новым
вызовам миграции и безопасности. Для поддержки государств-членов на внешних границах было развернуто
более 1 550 сотрудников, в дополнение к существующим 100 000 пограничников в государствах-членах.
Схема срочного переселения была разработана в 2015 году, когда государства-члены ЕС обязались
переселять людей из Греции и Италии в другие страны ЕС. К 21 июля 2017 года более 24 000 человек были
переселены - 16 774 из Греции и 2 675 из Италии - в 24 государства-участника. Государства-члены должны быть
в состоянии переместить всех подходящих к концу 2017 года. ЕС также создает безопасные и законные пути для
лиц, ищущих убежища, и беженцев для въезда в ЕС, чтобы им не пришлось рисковать своей жизнью, обращаясь
к контрабандистам и торговцам людьми. Программа добровольного переселения, согласованная государствамичленами, предусматривает, что 22 500 человек будут переведены из-за пределов ЕС. К июлю 2017 года около 16
500 человек были переселены в 21 штат переселения [9].
В общей сложности 17,7 млрд. Евро было выделено из бюджета ЕС на преодоление миграционного
кризиса в период 2014–2017 годов, 10,3 млрд. Евро - на запланированное финансирование за пределами ЕС, в
том числе 2,7 млрд. Евро - гуманитарная помощь, 0,6 млрд. Евро - на Целевой фонд для Сирии (также известный
как Фонд MADAD) и 2,4 млрд. Евро для Чрезвычайного целевого фонда для Африки. Гуманитарная помощь,
предоставляемая ЕС, помогает беженцам и мигрантам в странах за пределами ЕС, таких как Ирак, Иордания,
Ливан и Турция. Чтобы поддержать Механизм для беженцев в Турции, ЕС и его государства-члены уже выделили
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2,2 миллиарда евро на гуманитарную и негуманитарную помощь. По состоянию на июнь 2017 года были
подписаны контракты на 48 проектов на сумму более 1,6 млрд. Евро, причем 811 млн. Евро уже освоено.
ЕС также является ведущим донором международного реагирования на сирийский кризис, и уже
выделено 9,4 млрд евро на гуманитарную помощь и помощь в целях развития. Массовый поток мигрантов,
прибывающих в Европу, состоит в основном из молодых людей и мужчин среднего возраста, которые имеют
средства для финансирования своего путешествия и оплаты контрабандистов. По-настоящему бедные и
нуждающиеся остались позади. Поэтому любая помощь, которая оказывалась прибывающим мигрантам,
помогала лишь части страдающих масс. Усилия по достижению долгосрочного успеха должны быть
сосредоточены на оказании гуманитарной поддержки тем странам, которые покинули эти перемещенные лица
[12].
У этого подхода есть два основных преимущества. Во-первых, средства, выделенные этим регионам,
обеспечивают необходимую помощь большему количеству людей. В свете значительных проблем, связанных с
интеграцией, это гораздо более привлекательный вариант, чем увеличение иммиграции в европейские страны.
Во-вторых, этот подход гарантирует, что регион поддерживает необходимые местные компетенции для
восстановления. Поскольку поездка в Европу стоит дорого, определенное число этих перемещенных лиц
являются скорее экономическими мигрантами, чем фактическими беженцами. Некоторые являются врачами,
юристами, инженерами и имеют определенный уровень образования. Крайне важно, чтобы эта база знаний
оставалась в этой области, чтобы оптимизировать шансы на восстановление после разрешения конфликта.
Решение кризиса с беженцами требует пяти взаимосвязанных действий [10]. Во-первых, Европе нужна
внутренняя солидарность. Вместо того, чтобы настаивать на схемах физического переселения, Европейский фонд
беженцев и убежища, совместно финансируемый членами ЕС в соответствии с их долей в ВВП ЕС, должен
поддерживать солидарность и помогать странам нести бремя беженцев. Во-вторых, хотя новое пограничное
агентство ЕС является шагом в правильном направлении, сама Шенгенская зона нуждается в совместной защите
внешних границ. Это включает центры приема, где беженцы будут заботиться, регистрироваться и отправляться
домой, если их просьбы о предоставлении убежища не будут выполнены. В-третьих, ЕС нужны силы
гуманитарного вмешательства, готовые участвовать в гораздо большем масштабе, чем ЕС или УВКБ ООН
сегодня. Страны ЕС должны помогать беженцам, как только они покидают свои родные страны, а не только когда
они прибывают в Европу. В-четвертых, европейцы нуждаются в совместных экономических, финансовых,
дипломатических и военных ресурсах - и желании - разрешать конфликты в соседних регионах политическими
средствами и побуждать другие страны или региональные державы конструктивно взаимодействовать друг с
другом. В-пятых, ЕС нужна общая политика в области убежища и иммиграции, которая позволила бы ему
справедливо распределить бремя между государствами-членами. Слишком часто процесс предоставления
убежища становится заменой нехватки ресурсов для обеспечения надлежащим образом регулируемой
иммиграции.
Таким образом, Европа может разрешить кризис беженцев только путем принятия двустороннего
подхода: с одной стороны, общей политики убежища в масштабах всего континента; с другой стороны,
миграционная политика, которая признает и организует потоки экономической миграции, а не сопротивляется и
отрицает их. Кризис с беженцами является лишь одним из аспектов международной миграции. Но это пролило
свет на отсутствие активной политики Европы и непоследовательную политику международной безопасности и
миграции. Решение предполагает больше сотрудничества. Европа должна создать систему, которая позволит
лицам, ищущим убежища, регистрировать запросы из своих стран или государств, граничащих с ЕС. Это
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приведет к короткому замыканию контрабандных сетей и устранит риски, связанные с незаконным пересечением
границы. Просьбы о предоставлении убежища должны быть распределены одинаково по всему ЕС.
Жизнеспособность этой системы основана на равном обращении с лицами, ищущими убежища, на всем
континенте, независимо от страны назначения, в которой они находятся.
Европа также должна работать над открытием законных каналов для экономических мигрантов, ищущих
работу в ЕС, и содействовать обучению как высокому, так и низкому уровню работы. Европа должна стать более
привлекательной и доступной для работников всех уровней. Европа должна рассматривать вопрос в утилитарном
свете и учитывать свои собственные экономические потребности. Принимая во внимание довольно мрачные
демографические прогнозы континента, должна быть возможность создать взаимовыгодную систему, с помощью
которой ЕС сопоставляет страну происхождения и страну назначения, одновременно защищая права самих
мигрантов. Это не только возможно - это важно для европейского проекта.
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Аннотация.
В данной статье выявлены причины повышения уровня безнадзорности, беспризорности и сиротства
несовершеннолетних, обозначены кризисные явления в семье, которые прослеживаются в настоящее время. В
статье определены виды специализированных учреждений для несовершеннолетних. Наиболее детально
проанализирована деятельность социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, рассмотрена
структура центра и штат сотрудников. На примере социально-реабилитационного центра «Наш дом»,
находящегося на территории Самарской области выявлены основные направления работы таких учреждений.
Annotation.
This article identifies the reasons for the increase in the level of homelessness, homelessness and orphanage of
minors, identifies crisis phenomena in the family that are currently being traced. The article defines the types of
specialized institutions for minors. The activities of social rehabilitation centers for minors were analyzed in most detail,
the structure of the center and the staff of employees were examined. On the example of the social rehabilitation center
“Our Home” located in the Samara Region, the main areas of work of such institutions are identified.
Ключевые слова: социально-реабилитационный
беспризорность, сиротство, семья.
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Key words: social rehabilitation center, minor, neglect, homelessness, orphanhood, family.
Социальное обеспечение всегда занимало одно из ключевых мест в жизни общества и государства. Оно
непосредственно зависит от развития экономики, а также тесно связано с политической деятельностью и
социальным благополучием человека и неработающего слоя населения [4]. В свою очередь, нестабильная
обстановка в социально-экономической и политической сфере способствует образованию целого спектра
социальных, экономических, медико-психологических и педагогических факторов, которые в свою очередь
повышают уровень безнадзорности, беспризорности и сиротства несовершеннолетних. Можно выделить
следующие кризисные явления в семье - нарушение структуры и функций семьи, падение жизненного уровня,
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ухудшение условий содержания детей вследствие тяжелой финансовой ситуации, а также жестокое обращение с
несовершеннолетними, асоциальное поведение родителей [1]. В связи с этим актуальным является создание
специализированной системы социальных учреждений для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
Основной задачей таких учреждений является профессиональная работа по социальной реабилитации.
Существуют следующие виды специализированных учреждений для несовершеннолетних: социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры помощи детям.
Данные виды закреплены в статье 13 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» [5].
Подробнее рассмотрим социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, поскольку
именно они являются наиболее перспективными в системе социальной защиты детей. Это объясняется тем, что
такие центры могут оказывать наибольший спектр необходимых услуг. Социально-реабилитационные центры
способны решать проблемы комплексно. Кроме того, главным отличием социально-реабилитационного центра
является ориентир на устройство дальнейшей жизни несовершеннолетнего, то есть полное разрешение проблем.
А приюты, как правило, обеспечивают только временное проживание детей и подростков и в итоге не устраняют
проблему окончательно.

Социально-реабилитационные центры обращают внимание не только на самого

ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, но и на его семью и среду обитания в целом, то есть
реабилитация в центре ориентирована на решение семейных проблем. Тяжелое состояние, вызванное сказанными
раннее причинами, порождает не только социальную, но и личностную дезадаптацию. В состоянии дискомфорта
пребывают и родители и дети. Социальный работник должен выступать в качестве посредника между членами
семьи, которые находятся приблизительно в одинаковой ситуации и поэтому нуждаются в помощи специалистов.
Первостепенная задача специалистов социально-реабилитационного центра заключается в том, чтобы помочь
семье осознать существующую проблему, которая мешает нормальной жизнедеятельности и существенно
нарушает баланс в семейных отношениях. Для этого применяются все имеющиеся ресурсы, организуется
эффективная модель социально-реабилитационной работы. Критерием эффективности здесь принято считать
степень реабилитации членов семьи, которая подразумевает восстановление прежних способностей к трудовой
деятельности, учебе и в целом возвращение в общество [2].
На территории Самарской области расположено несколько социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних. Подробнее рассмотрим один из них. Государственное казенное учреждение Самарской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом» открылся 27 ноября 1997
года. Ежегодно в центре проходят реабилитацию около 200 детей и подростков. За эти годы в его стенах
получили социальную помощь и поддержку более 3654 ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет. Целью деятельности
центра является оказание экстренной помощи и социальной поддержки детям – сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, детям и подросткам, находящимся в социально – опасном положении или иной трудной
жизненной ситуации и нуждающимся в социальной, медицинской, психологической, педагогической
реабилитации. Для достижения цели деятельности центр ставит перед собой ряд задач, например, реализация
прав и законных интересов воспитанников, определение оптимального жизнеустройства детей и подростков,
осуществление совместной работы с учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В центре оказываются следующие виды услуг: социально-экономические, социальномедицинские,

социально-психологические,

социально-педагогические,

социально-бытовые,

социально-

правовые. Структура центра «Наш дом» формируется на основании постановления Министерства труда и
социального развития РФ «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных
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учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» [3]. В соответствии с данным
постановлением центр может включать в себя приемное отделение, отделение перевозки несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, отделение социально-правовой помощи, отделение социальной диагностики,
стационарное отделение и другие необходимые структурные подразделения. Главным условием является то, что
все

подразделения

должны

отвечать

уставным

целям

социально-реабилитационного

центра

для

несовершеннолетних. С воспитанниками учреждения работают квалифицированные специалисты. В штат
сотрудников входят педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре, инструктор по
труду, музыкальный руководитель, логопед и медсестра.
Центр создает условия для индивидуального подхода к каждому ребенку. Большое внимание уделяется
досуговой деятельности детей, так как именно она помогает им в процессе самореализации. Стоит отметить, что
социальная адаптация может быть достигнута только при наличии всех необходимых факторов. Атмосфера в
центре должна быть максимально приближена к домашней, необходима снисходительность окружающих,
которая выражает любовь к ребенку и то, что он способен измениться в лучшую сторону. В процессе социальной
адаптации

воспитанник

приобретает

свою

индивидуальность,

так

как

социальный

опыт

активно

перерабатывается, становясь источником индивидуализации личности. Еще одним не менее важным
направлением в работе с детьми является социальная реабилитация. Ее сущность заключается в восстановлении
утраченных ими социальных связей и социального статуса, а также в устранении разного рода ограничений
жизнедеятельности [1]. Реабилитационные мероприятия формирует в человеке нужные качества, такие как
самостоятельность, ответственность, активность, кроме того, они прививают любовь к жизни.
Таким образом, на примере анализа деятельности центра «Наш дом» мы видим, что социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних занимает ключевое место в системе социальной защиты
детей. Данный субъект социальной защиты принимает участие в выявлении и устранении причин, создающих
безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних, оказывает всестороннюю помощь детям и их родителям
или законным представителям в устранении трудной жизненной ситуации, способствует восстановлению
социального статуса несовершеннолетнего и в идеале содействует возвращению ребенка в его семью.
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Методы предотвращения банкротства компании на основе анализа ПАО АК «Алроса»
Methods of preventing a company's bankruptcy analyzing Alrosa as an example
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Аннотация.
Статья посвящена рассмотрению феномена банкротства, как следствия невозможности компании
рассчитаться по своим обязательствам. В статье проанализирована статистика банкротства в России,
рассмотрены факторы, его вызывающие и влекущие за собой изменение состава и соотношения сил компанийучастников рыночной экономики Российской Федерации. Также выявлены способы предотвращения
банкротства и меры по выводу копании из кризисного состояния. Статья отражает основные способы выхода из
состояния, близкого к банкротству, на примере ПАО АК «Алроса». Акционерная компания «Алроса» была
основана еще в 1992 году в результате слияния компании «Якуталмаз» и ряда других государственных
организаций. На протяжении почти 27 лет своего функционирования она пережила множество подъемов и
падений, самые сильные, из которых пришлись на 2008-2011 гг. Последнее кризисное состояние практически
привело компанию к банкротству. Однако правильно выстоянная стратегия позволила копании не только
преодолеть кризис, но и стать лидером на рынке.
Annotation.
The article is devoted to the consideration of the phenomenon of bankruptcy, as a consequence of the inability
of the company to pay off its obligations. The article analyzes the statistics of bankruptcy in Russia, considers the factors
that cause it and entail a change in the composition and balance of forces of companies participating in the market
economy of the Russian Federation. There are also identified ways to prevent bankruptcy and measures to remove digging
from a crisis. The article reflects the main way to get out of a state close to bankruptcy, using the example of “Alrosa”.
“Alrosa” Company was founded in 1992 as a result of the merger of “Yakutalmaz” and several other state organizations.
For almost 27 years of its operation, it has experienced many ups and downs, the most powerful of which occurred in
2008-2011. The latest crisis has practically led the company to bankruptcy. However, a well-maintained strategy allowed
the company to not only to overcome the crisis, but also become a market leader.
Ключевые слова: банкротство, макро- и микроэкономические факторы
несостоятельность, неплатежеспособность, кризисное состояние, способы предотвращения.

банкротства,

Key words: bankruptcy, macro- and microeconomic factors of bankruptcy, insolvency, crisis states, prevention
methods.
Банкротство не является чем-то новым в экономике, оно сопровождало хозяйственно-экономическую
деятельность субъектов еще с момента возникновения товарно-денежных отношений. Однако вопрос,
касающийся способов предотвращения и выхода из ситуации банкротства все еще является актуальным, так как
современная экономика не стоит на месте, она развивается очень быстрыми темпами, а вместе с ней меняются и
способы ведения хозяйственно-экономической деятельности, что требует от всех современных экономических
субъектов умения находить новые пути борьбы с финансовой несостоятельностью, влиянием больших рисков и
высокой конкуренции.
В соответствии с федеральным законом РФ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
несостоятельность (банкротство) является признанной арбитражным судом неспособностью должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
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(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей [1]
Современные реалии как российской, так и мировой экономики показывают, что от банкротства не
защищена ни одна организация. Яркими примерами могут послужить истории банкротства зарубежных
компаний Enron, Worldcom и Lehman Brothers, а также российских «Трансаэро», «Тракторные заводы» и др. С
недавнего времени ситуацию еще больше усугубил глобальный финансовый кризис. Он показал, что даже
отраслевым лидерам необходимо вести постоянный мониторинг своего финансового положения, состояния
устойчивости и платежеспособности.
Согласно единому федеральному реестру юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, за последние 7 лет было признано банкротами около 92 тысяч предприятий. При этом в 2018
году по сравнению с 2017 годом число российских компаний-банкротов сократилось на 3% (до 13 117 компаний).
Однако анализируя статистику за последние 7 лет, можно говорить об увеличении числа российских компаний,
признанных банкротами почти в два раза [4].

Рисунок 1. Число российских компаний, признанных банкротами
На грани банкротства в 2018 году находилось 10, 8 тысяч компаний. Однако по решению арбитражного
суда иски о признании 297 (1,2%) компаний банкротами в 2018 году были отклонены. Данные компании были
обязаны провести реабилитационные процедуры, с целью выхода из сложившейся кризисной ситуации [4].

Рисунок 2. Количество судебных решений
Причины, которые приводят к неблагоприятным последствиям в виде состояния банкротства, находятся
как на макро-, так и на микроуровнях. На сегодняшний день основными факторами банкротства на макроуровне
являются структурная диспропорция в экономике, темпы развития инновационного потенциала экономики,
эконмическое положение страны и ее финансовое состояние, уровень процентной ставки на кредиты, а также
высокие барьеры выхода на рынок капитала. Последние два фактора являются неблагоприятными в наибольшей
степени для предприятий малого и среднего бизнеса. К микроэкономическим же факторам можно отнести
недостаточно эффективную оценку рынка компанией, неумение анализировать изменения и перестраиваться в

95

Вопросы студенческой науки
соответствии

с

ними,

неэффективное

Выпуск №12 (40), декабрь 2019
управление

ресурсам

компании

(как

финансовыми,

так

и

производственными).
Таким образом для предотвращения банкротства компаниям необходимо проводить фундаментальную
диагностику финансового состояния, анализ рынка, а также прогнозировать масштабы возможного кризисного
состояния. Однако единой методики диагностики банкротства, которую можно было бы применить для анализа
всех российских предприятий и отраслей, нет. А известные методики требуют особого отношения к анализу и
диагностике банкротства.
Компания может выйти из банкротства или состояния, близкого к нему, на любой стадии. Однако на
каждом этапе пути решения данной проблемы будут разными. Так на этапе внешнего управления преодоление
кризиса возможно достичь за счет изменения структуры системы управления, распродажи активов
(оборудования, долей компании), дополнительной эмиссии акций, сокращения издержек производства,
заключения мирового соглашения с кредиторами, а также с помощью создания объединения, которое будет
состоять из компаний, заинтересованных в активах должника. На первый взгляд данные меры необычайно
просты, однако их реализация требует от управляющего аппарата детального изучения документации компании
(бухгалтерская отчетность), рынка функционирования (в частности, деятельности конкурентов), а также
кредиторов [2].
На этапе же конкурсного производства возможно создать новую организационно-правовую форму,
распродать имущество компании, а также реализовать новый инвестиционный проект, позволяющий привлечь
дополнительный капитал и повысить конкурентоспособность компании [2].
Находись на грани разорения, компании часто обращаются за защитой от банкротства, что способствует
реорганизации долгов, активов и деловых отношений. Рассчитавшись со своими кредиторами, многие копании
закрываются раз и навсегда. Однако существуют яркие примеры компаний, которые смогли преодолеть
состояние банкротства и не просто вернуться на рынок, но и добиться еще больших результатов. Рассмотрим
практику борьбы с состоянием, близким к банкротству на примере ПАО АК «Алроса», которая в качестве борьбы
с кризисным состоянием использовала стратегию реструктуризации акционерного капитала.
Акционерная компания «Алроса» была основана еще в 1992 году в результате слияния компании
«Якуталмаз» и ряда других государственных организаций. На протяжении почти 27 лет своего
функционирования она пережила множество подъемов и падений, самые сильные, из которых пришлись на 20082011 гг.
После кризисного для всей экономики России 2008 года задолженность ПАО АК «Алроса» в
соответствии с отчетом МСФО резко выросла с 90,4 до 134,4 млрд рублей. 2009 год не принес продаж, поэтому
их отсутствие АК «Алроса» пришлось профинансировать за счет заёмных средств (кредитов), что привело к росту
долга до 155,2 млрд. рублей. Также в 2009 году Гохран, государственное учреждение по формированию фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, выкупил у АК «Алроса» сырье в размере 32,5 млрд рублей.
Таким образом выручка 2009 года в соответствии с отчетом МСФО составила 77,95 млрд. рублей, что на 14,4%
ниже, чем в 2008 году [4].
Для преодоления возникшей неблагоприятной ситуации руководством компании была разработана
новая стратегия деятельности. В соответствии с ней к 2011 году АК «Алроса» должна была увеличить сбыт
алмазов, а уже к 2012 году привлечь примерно 3 млрд. долларов по IPO. При этом предполагалось сохранить
старую маркетинговую кампанию, основанную на идеи об инвестиционной привлекательности алмазов.
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Полученные от успешной реализации данной стратегии денежные средства предполагалось направить на
рефинансирование задолженности, а также на развитие и поддержку инвестиционной программы.
По оценкам экспертов, алмазы являются штучным товаром, поэтому создание емкого и ликвидного
инвестиционного рынка для них было невозможно. Таким образом задуманная стратегия не принесла желаемых
результатов. Основной причиной послужило сохранение старой рекламной кампании, так как в соответствии с
ней основной призыв к инвестированию звучал как: «Государство, выкупив у АК “АЛРОСА” алмазы в Госфонд,
заработало около 40% годовых за 2 года», что показалось неактуальным для большинства частных инвесторов
[6]. Поэтому для предотвращения банкротства и борьбы с высокой долговой нагрузкой было принято решение
выпустить рублёвые и валютные облигации, а также выстроить новую сбытовую политику.
После глубокого анализа своей деятельности АК «Алроса» в 2009 году стала заключать в основном
долгосрочные контракты с клиентами. На руку компании также сыграло небольшое оживление рынка
драгоценных камней, уровень цен на алмазы превысил докризисный на 8%. В 2010 году были возобновлены
контакты с международными клиентами, заключены новые долгосрочные договоры, в соответствии с которыми
было реализовано 56% продукции компании. Таким образом удачная тактика компании позволила ей получить
чистую прибыль в размере 850 млн. долларов к 2011 году. В рамках подготовки к IPO «Алроса» избавилась от
100% акций ОАО «АЛРОСА-Газ», 99,3% акций ООО «Страховая компания АЛРОСА», всех объектов ЖКХ и
жилищного фонда и других, что поспособствовало сокращению непрофильных расходов и снижению
напряженности финансовой ситуации компании. А уже в 2011 году алмазная компания при увеличении добычи
лишь на 5% (до 34,3 млн карат) подняла продажи в 1,5 раза (до 39,5 млн карат), а рентабельность до 33%.
Начиная с 2011 года чиста прибыль росла и к 2016 году достигла 131 392 млн. рублей. Однако, с 2016
года начала снижение и к концу 2018 года составила 89 217 млн. рублей, что связано с падением продаж в общем
по отрасли из-за возникших в Индии проблем с огранкой алмазов. Не смотря этот факт АК «Алроса» все же
занимает лидирующие позиции в отрасли, так как ее продажи упали лишь на 24% в сравнении с продажами 2017
года, в то время как продажи главного конкурента компании De Beers, упали на 39%. Кроме того, АК «Алроса»
является одной из компаний с самым высоким показателем рентабельности по EBITDA, в 2018 году данный
показатель находился на уровне 53,44%. А дивидендная политика компании, предполагающая выплату
дивидендов 2 раза за год с направлением на данные цели более 50% чистой прибыли, все больше повышает ее
инвестиционную привлекательность [7].
На сегодняшний день компания занимает довольно прочное положение на рынке. Сейчас на долю АК
«Алроса» приходится около 95% добычи драгоценных камней в России и почти 25% мировой добычи алмазов.
По итогам деятельности в течении девяти месяцев 2019 года чистая прибыль компании по МСФО упала
на 38% и достигла уровня 51,1 млрд. рублей. Показатель EBITDA опустился до 77,5 млрд. (на 40% меньше).
Рентабельность по EBITDA стала 45%, что на 8 процентных пунктов ниже, чем в 2018 году. А уровень свободного
денежного потока за 9 месяцев 2019 года уменьшился в половину и составил 30,8 млрд. рублей. Сравнивая
финансовые результаты компании по итогам 9 девяти месяцев деятельности в 2019 году с результатами
аналогичного периода 2018 года, можно говорить об ослаблении финансового положения компании. Однако
относительно «слабые» показатели 9 месяцев 2019 года оказались выше, чем прогнозировали аналитики и
эксперты [7].
На такую ситуацию в 2019 году влияет ряд негативных факторов. Во-первых, высокие темпы продаж
драгоценных камней в 2017-2018 годах повлекли их замедление в 2019 году. Также негативное влияние оказывает
международная неопределенность на рынке, которая вызвана обострением торговых споров между крупными
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импортерами на рынке, США и Китаем. К тому же, все еще открытой остается проблема с индийским комплексом
огранки алмазов.
Однако несмотря на сложившуюся в 2019 году ситуацию уровень долговой нагрузки АК «Алроса»
остается низким. Так коэффициент Чистый долг на EBITDA по итогам деятельности компании в течении 3
кварталов составил 0,3х, что позволило компании провести дивидендные выплаты в первом полугодии 2019 года
в размере 28,3 млрд. рублей, то есть 100% свободного денежного потока. Данная ситуация несомненно повышает
интерес инвесторов к компании и позволяет АК «Алроса» занимать стабильное финансовое положение на рынке,
а также добиваться больших результатов.
Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что кризисные ситуации являются невероятно
сложными периодами в процессе деятельности каждой компании. Зачастую компании не справляются с такого
рода кризисами и приходят к состоянию банкротства. Однако банкротство – это не всегда конец для компании.
Так, при эффективном и глубоком анализе, а также правильно выстроенной стратегии развития компания в
состоянии не только выйти из банкротства, но и стать более прибыльной и успешной. Примером такой компании
и послужила российская акционерная компания «Алроса», которая смогла занять первое место в мире по объему
добычи драгоценных камней в физическом выражении, а также увеличить свою чистую прибыль за счет
эффективного процесса реструктуризации активов, смены политики сбыта и топ-менеджмента.
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Аннотация.
В данной работе предложены методы решения конфликтов. Они помогут научиться решать конфликты
или избегать их. Так же рассмотрено понятие конфликта, его причины, источники и виды.
Annotation.
In this paper, methods for resolving conflicts are proposed. They will help you learn how to resolve conflicts or
avoid them. The concept of conflict, its causes, sources and types are also considered.
Ключевые слова: конфликт, методы, причины, источники, конструктивный, деструктивный,
межличностный, внутригрупповой.
Key words: conflict, methods, causes, sources, constructive, destructive, interpersonal, intragroup.
Проблема конфликтов является фундаментальной для психологии. Рассматриваемая тема имеет
большую актуальность и широкую распространенность в текущих реалиях, в особенности между личными,
деловыми и бизнес отношениями людей.
Проблематикой конфликта являются противоречия и несогласованности в договоренностях, бытовых
сделках и личных желаниях и прочих отношениях людей. Одной из главных проблем можно считать нежелание
соглашаться одного человека с мнением иного лица.
Одним из первых российских ученых, приступивших к углубленному освоению конфликтной
проблематики, был А.Г. Здравомыслов. Он трактует конфликт как «нормальное явление общественной жизни»
[3]. По мнению А.В. Дмитриева, социальный конфликт есть противостояние сторон, рассчитанное на захват
территорий или ресурсов. Согласно профессору Л. Крисбергу конфликт - это отношения между несколькими
субъектами, уверенных в различии целей.
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По нашему мнению, конфликт – столкновение субъектов, имеющих различные интересы, потребности,
знания.
Выделяют три основные причины конфликтов (представлены в табл. 1):
Таблица 1. Причины конфликтов
№
1

Причина
Социально-экономическая

2

Социально-психологическая

3

Социально-демографическая

Значение
Проявляются в расхождении различных экономических и
социальных структур современного общества
Потребности, мотивы, цели деятельности и поведения с точки
зрения психологии людей и социума в целом
Различия в установках, мотивах поведения, целях и
стремлениях людей, обусловленных их полом, возрастом,
принадлежностью к различным национальностям, расе и
государству (региону)

Исходя из вышеперечисленных причин, мы можем сказать, что все они различаются по мотивам и
моделям появления в обществе.
Источником конфликта являются разногласия. Самих разногласий как таковых может быть очень
большое количество, они представлены на рисунке 1 [4].

Рисунок 1. Источники конфликтов
Конфликт проявляется в двух формах: открытой и скрытой. В открытой форме понятны мотивы и
конфликтующие стороны его не скрывают. Данная форма проявляется в ссорах, спорах, столкновениях
оппонентов. В скрытой форме конфликтующие стороны пытаются подавить друг друга или навязать свою волю.
В случае скрытой формы используются косвенные способы воздействия.
Ученые выделяют несколько видов конфликтов:
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 Межличностный конфликт вовлекает двух или несколько человек. В основе такого конфликта чаще
всего лежат объективные причины.
 Внутригрупповой конфликт образовывается между частью или всеми участниками группы,
повлиявшими на итог работы группы в целом. Причинами могут стать межгрупповая враждебность, объективный
конфликт интересов, внутригрупповой фаворитизм и т.д.
 Внутриличностный конфликт

является следствием возникновения различных противоречий и

отсутствия гармонии во внутреннем духовном мире индивидуума.
 Межгрупповой конфликт выражается в отличии интересов различных групп.
 Конфликт между личностью и группой проявляется в нарушении установленных норм в группе.
По воздействию на деятельность группы или организации конфликты могут быть конструктивными или
деструктивными [1].
Конструктивный конфликт – это конфликт, приводящий к продуктивным, взаимовыгодным и
согласованным решениям.
Для конструктивного конфликта характерно:
• Раскрытие проблемы
• Вовлечение оппонентов в решение проблемы
• Помощь конфликтующим сторонам совершенствоваться и использовать полученные знания, опыт
Деструктивный конфликт не позволяет прийти к решению проблемы.
Для деструктивного конфликта характерно:
• Отвлекает в сторону от решения важных проблем
• Вызывает стресс или низкую самооценку у оппонента
• Противопоставляет различия участников конфликта
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что конструктивный конфликт быстрее приведет к
решению проблемы.
Кеннет Томас и Ральф Килманн разработали пять стратегий разрешения конфликтов, которые люди
используют для разрешения конфликтов, включая избегание, поражение, компромисс, уступчивость и
сотрудничество.
Это основано на предположении, что люди сами выбирают, насколько они готовы к сотрудничеству и
насколько настойчивы в конфликте. Это говорит о том, что все предпочитают способы реагирования на
конфликт, но большинство из нас используют все методы в различных обстоятельствах.
Избегание – это когда люди просто игнорируют или уходят от конфликта. Они выбирают этот метод,
когда дискомфорт конфронтации превышает потенциальную награду за разрешение конфликта. Хотя это может
показаться легким для посредника, люди на самом деле не вносят ничего ценного в разговор и могут скрывать
стоящие идеи. Когда конфликта избегают, ничего не решается.
Конкуренция используется людьми, которые идут в конфликт, планируя победить. Они напористы и не
склонны к сотрудничеству. Этот метод характеризуется предположением, что одна сторона выигрывает, а все
остальные проигрывают. Это не дает места для различных перспектив в хорошо информированной общей
картине. Конкуренция может работать в спорте или на войне, но это редко хорошая стратегия для решения
проблем группы.
Уступчивость – это стратегия, при которой одна сторона уступает желаниям или требованиям другой.
Они сотрудничают, но не напористы. Это может показаться милостивым способом уступить, когда кто-то
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выясняет, что он был неправ в споре. Это менее полезно, когда одна сторона приспосабливается к другой только
для того, чтобы сохранить гармонию или избежать разрушения. Как и избегание, это может привести к
нерешенным проблемам. Слишком много компромиссов может привести к созданию групп, в которых наиболее
настойчивые стороны контролируют процесс и контролируют большинство разговоров.
Сотрудничество – это метод, используемый, когда люди одновременно напористы и сотрудничают.
Группа может научиться позволять каждому участнику вносить свой вклад с возможностью совместного
создания общего решения, которое каждый может поддержать.
Другая стратегия – компромиссная, когда участники частично напористы и сотрудничают. Концепция
заключается в том, что каждый человек отдает немного того, что он хочет, и никто не получает все, что он хочет.
Восприятие наилучшего результата при работе путем компромисса – это то, что «расщепляет разницу».
Компромисс воспринимается как справедливый, даже если никто особенно не доволен конечным результатом.
Для решения конфликтов необходимо понять и проанализировать ситуацию. Следовательно,
необходимо определить источник, причину и цели конфликта и понять чем конфликт может закончиться. При
определении причины конфликта нужно как можно точнее понять, что в действиях оппонента является
непозволительным и недопустимо для него самого. Данный анализ позволит избежать ошибок, которые могут
привести к ухудшению конфликта, а также выбрать подходящий ситуации стиль и метод разрешения конфликта
[2].
Стратегия поведения субъектов конфликта зависит от многих факторов, к числу которых можно отнести
продолжительность конфликта, различные характеристики личности каждого из субъекта конфликта (например,
тип темперамента), важность предмета спора для конфликтующих сторон, наличие у конкретного субъекта
конфликта административных методов воздействия на своего оппонента, возможные нежелательные
последствия вследствие затяжного конфликта и т.д. Так или иначе названные факторы оцениваются сторонами
конфликта в совокупности и уже под их влиянием происходит выбор метода поведения в конфликте. Нередки
случаи, когда на протяжении конфликта оппоненты пробуют реализовать различные методы, ища наиболее
эффективный.
Подводя итог, всего вышесказанного, хочется сделать вывод, что управлять и разрешать конфликты –
это искусство, которому не все научены. Если человек умеет устранять конфликты, тогда он знает, как управлять
людьми, что требует немало знаний и усилий. Главной задачей каждого руководителя, является полностью
устранить конфликт в коллективе, а не закрывать глаза на появившуюся угрозу, для предприятия.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются нововведения в Налоговом Кодексе РФ 2020 года, влияние их на
реальные доходы россиян, уровень жизни граждан. Также приводятся диаграммы и таблицы, показывающие
реальное мнение респондентов, положение в обществе, общественная оценка введения того или иного налога.
Annotation.
This article discusses the innovations in the Tax Code of the Russian Federation for 2020, their impact on the
real incomes of Russians, the standard of living of citizens.Charts and tables are also shown showing the real opinion of
the respondents, their position in society, and the public assessment of the introduction of a tax.
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Налог – платеж, который взимается на безвозмездной основе как с физических, так и с юридических лиц.
Он обязателен к уплате по конституции РФ. В нашей стране есть множество налогов: транспортный, НДФЛ, НДС
и прочие. Каждый из них имеет свою ставку, налоговую базу, периоды[1].
Налоговая система нашего государства берет свое начало с 1998 года принятием первой части
Налогового Кодекса РФ. В последствие, 2000 год ознаменовался принятием второй части Кодекса.
В настоящее время НК РФ различает три вида налога[2]:
Федеральный
Региональный
Местный
Федеральными налоги и сборы закрепляются на всей территории РФ и обязательны к уплате во всех
субъектах РФ. К ним относят налог на добавленную стоимость (НДС), налог на доход физических лиц (НДФЛ),
водный налог и прочие.
Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов
Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о
налогах. Подразделяют налог на имущество организации, транспортный налог.
Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены настоящим Кодексом
и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах
и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, если иное не
предусмотрено настоящим пунктом и пунктом 7 настоящей статьи.
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Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных
образований в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований о налогах и сборах.
К местным налогам можно отнести налог на игорный бизнес, земельный и налог на имущество
физических лиц.
Начиная с 1 января 2019 года, ставка НДС (налога на добавленную стоимость) повысилась с 18% до 20%
(п. 3. ст. 164 НК РФ). Налог применяется в покупке товаров или услуг. Множество компаний, предприятий и
коммерческих организаций претерпели убытки после повышения процентной ставки налога. Так, например, за
счет повышения данного налога, Правительство РФ собирается собрать до 2020 года около 7 трлн рублей, что
равноценно 35% от общего бюджета. Также стоит отметить, что рост доходной части бюджета страны за счет
НДС с различных товаров составил 5%[3].
Еще одним последствием увеличения процентной ставки НДС можно считать волнообразность годовой
инфляции. На момент второго квартала 2019 года она составляла 5,4%, а к периоду третьего – 4,6%.
Последствием этих явлений стало замедление роста экономики на 0,5%.
Но, стоит заметить, что на некоторые экспортные операции, международные и грузовые перевозки НДС
с 1 января 2019 года равняется 0%[4]. К ним относят:
Товары на экспорт, оформленные в таможне
Услуги по перевозкам в Севастополь, Крым и Калининградскую область
Товары или услуги для пользования международными компаниями, находящимися на территории
Российской Федерации
Транспортировка нефти и нефтепродуктов
Транспортировка газа и электроэнергии
Также с 1 января 2019 года в РФ был введен налог на самозанятых. Пилотными регионами были выбраны
Москва и Московская область, Калужская область и РеспубликаТатарстан. С июля 2020 года планируется ввести
налог на всей территории Российской Федерации.
Физические лица, чей совокупный ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, обязаны выплачивать
налог в размере 4% от всей прибыли. Те же, кто работает с компаниями индивидуальными предпринимателями
(ИП), обязаны выплачивать налог 6%. Сдавать отчетность при этом не нужно. Достаточно скачать официальное
приложение ФНС «Мой Налог»и указывать в нем сумму доходов за текущий месяц. Система сама посчитает
налог, который следует уплатить самозанятому.
За первые восемь месяцев реализации налога, в бюджет Москвы поступило 235,5 млн рублей налогов за
счет самозанятых граждан[5]. Незадолго до этого, министр экономического развития Вадим Живулин сообщил,
что эксперимент с налогом на самозанятых в пилотных регионах прошел успешно.
На московском цифровом форуме Замглавы ФНС РФ Даниил Егоров заявил, что более 30 банков страны
готовы подключиться к системе «Мой налог», чтобы минимизировать проблемы с уплатой данного налога для
самозанятых граждан.
Исследовательский центр Рекардо провел социологический опрос среди граждан-самозанятых. Были
выявлены результаты, описанные в диаграмме:
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Отрицательно
Положительно
Затрудняются
ответить
Не имеют
достаточной
информации

Диаграмма 1. Отношение самозанятых к новому налогу
Также были выявлены причины, по которым граждане Российской федерации становятся самозанятыми:

Низкий уровень постоянного дохода
Хобби, увлечение
Стремление к независимости
Нет достойной официальной работы
Затрудняюсь ответить
Диаграмма 2. «Почему вы стали самозанятыми?»
С 1 апреля 2020 года налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков, плательщиков
сборов, страховых взносов, налоговых агентов о наличии у них недоимки или задолженности по пеням, штрафам,
процентам посредством СМС-сообщений, электронной почты или иными не противоречащими законодательству
способами, но не чаще одного раза в квартал и при условии получения их письменного согласия на такое
информирование.
Статья 46 НК РФ дополнена новыми положениями, предусматривающими особенности взыскания
небольших сумм задолженности. Так, по общему правилу, налоговые органы будут принимать в отношении
организаций и ИП решение о взыскании, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов,
подлежащая взысканию, превышает 3 тыс. руб. Но есть исключение: если в течение трех лет со дня истечения
срока исполнения, указанного в самом раннем из невыполненных требований об уплате, общая сумма долга,
пеней, штрафов так и не превысит 3 тыс. руб., решение о взыскании принимается в течение двух месяцев с
момента истечения этого трехлетнего срока. Эта норма вступит в силу с 1 апреля 2020 года.
ИП с сотрудниками следует учитывать повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) для
персонала с 11 280 до 12 130 рублей. Также Правительство РФ планирует уравнять ставки расчета налогов на
доходы физических лиц. На данный момент НДФЛ составляет 30% для нерезидентов и 13% для резидентов. В
долговременной перспективе предполагается перейти на объединенный размер в 13%. Также планируется ввести
новые размеры ставок за работников в 2020 году, а именно:
Пенсионное страхование – 22%
Медицинское страхование – 5,1%
Социальное страхование – 2,9%
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С 1 апреля 2020 года банки будут обязаны сообщать информацию в налоговые органы о прекращении
или предоставлении права для физического лица использования персональных средств электронного платежа для
перевода электронных денежных средств.
Существует предельная база для начисления взносов за сотрудников. Если годовой доход сотрудника
превышает этот предел, то ставка взносов на пенсионное страхование уменьшается с 22% до 10%, а взносы на
социальное страхование не платятся совсем.
Предельную базу для начисления взносов за сотрудников также планируют повысить. Для страховых
взносов она будет составлять 912 000 рублей, а для пенсионных – 1 292 000 рублей.
Опираясь на данные по изменениям в НК РФ, можно сделать вывод, что налоговая нагрузка на жителей
Российской Федерации будет расти в период 2019-2020 гг. Это приведет к тому, что реальные доходы россиян
станут еще ниже по сравнению с предыдущими годами. Динамику доходов можно проследить на следующем
рисунке:

Рисунок 1. Динамика реальных располагаемых доход и уровня заработной платы россиян
Если рассматривать нововведения как средство пополнения бюджета нашей страны, то новшества в
Налоговом законодательстве принесут в бюджет страны дополнительные деньги, которые можно потратить на
развитие системы образования, здравоохранения, поддержку малого и среднего бизнеса в регионах, повышения
квалификации госслужащих и прочее.
С другой стороны, чем больше налоговая нагрузка на население, тем меньше их располагаемые
доходы[6]. В таком случае стоит уделять большее внимание росту реальных доходов граждан страны,
улучшению системы здравоохранения, укреплять социальные гарантии и льготы для многодетных семей, сирот
и нуждающимся.
По данным РосСтата, во второй половине 2019 года денежные доходы россиян упали на 1,3%. Такая
тенденция наблюдается благодаря росту потребительских цен, процентных платежей по кредитам, которых у
большинства россиян два или более.

106

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Рисунок 2. Структура налоговой нагрузки граждан РФ
Реальные доходы населения продолжают падать с 2014 года. Но, следует заметить, что в 2018 году
наблюдался околонулевой рост (0,1%) в доходах россиян. Счетная Палата РФ раннее выразила мнение, что в
2019-2020 годах не следует ожидать роста реальных доходов граждан нашей страны.
Также стоит отметить, что МинЭк предложил увеличить в грядущем году рост налогов на малый бизнес
до 5%. Так, оно предлагает установить следующие коэффициенты:
Торговый сбор – 1,382
Патенты – 1,592
ЕНВД – 2,009
Рост ЕНВД, как предполагается, будет выше ожидаемой инфляции 2019 года (к концу года ожидается
инфляция в районе 3,8-4,7%). По мнению экспертов, такое резкое повышение данного налога может негативно
сказаться на развитии малого бизнеса в нашей стране. Самое большое падение ожидается в сфере торговли.
Патенты применяют только ИП. Для индивидуального предпринимателя на патенте с максимальным
годовым доходом в 1 миллион рублей повышение коэффициента на патенты может привести к росту платежей
до 5%.
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Рисунок 3. Тенденция роста ставки налогов для малого бизнеса
Исходя из этого, можно сделать вывод, что налоговая нагрузка на граждан РФ будет расти до конца
2020 года, тем самым уменьшая доходы граждан нашей страны. По данным экспертов Института комплексных
стратегических исследований (ИКСИ), нагрузка не будет равномерной в период 2020-2022 гг. К такому выводу
они пришли, проанализировав «Основные направления бюджетной, таможенной и налоговой политики на 2020
год, плановый период 2021 и 2022 годов».
Подготовленные в ведомстве Антона Силуанова (Первый заместитель председателя Правительства РФ)
документы говорят о том, что в ближайшие три года не следует ожидать понижения налоговых сборов в сфере
бизнеса. Комплекс предложений Министерства Финансов РФ предполагает рост фискальной нагрузки на
экономику нашей страны.
По итогам 2019 года, в консолидированный бюджет РФ поступило налогов на общую сумму 15 млрд.
рублей, что на 1,5 млрд. рублей больше, чем за прошлый год. Следовательно, темп роста поступлений в
федеральный бюджет составил 17,5%, а в консолидированный – 13,6%.
Что же касается налога на добавленную стоимость (НДС), его сборы увечились на 383 млрд. рублей. В
общей сложности удалось собрать около 2,6 трлн. рублей.
В РФ наименьшим ростом налогового обложения подвергается нефтяной сектор производства. По
мнению Минэнегро Алексея Новака, что в нашей стране самая большая налоговая нагрузка на
нефтеперерабатывающий сектор. В среднем, она составляет около 70% от выручки. Также он отметил, что
половина нефти с учетом современной фискальной политики нерентабельна. Россия должна представлять
различные льготы на геологоразведочные работы и передовые технологии нефтедобычи, позволяя вычитывать
эти расходы из НДПИ.
По словам замгендиректора ОАО «Детский мир» Д. Ситникова, увеличение налоговой нагрузки ведет к
стагнации. «Мы не развиваемся, а платим налоги», - сказал он, отметив, что за 5 месяцев 2010 года компания
выплатила в бюджет 223 млн. рублей, а за аналогичный период 2011 года – 343 млн. рублей. По его словам,
ситуация приведет к вымыванию на рынке дешевых товаров, необходимых в первую очередь, потому что
крупные компании будут выбирать «высокомаржинальные товары». Кроме того, предприниматели опасаются
нездоровой конкуренции, когда мелкие компании будут снижать страховые взносы за счет ухода в тень и
занижать стоимость товаров. «Рост ставок страховых взносов на 8% - это неприемлемо, - резюмировал Ситников.
– Оптимальная величина – 28%».
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В российской историографии XVII - XVIII вв. встречается весьма любопытное упоминание о «Грамоте»
якобы данной в древности Александром Великим славянам (или руссам) и сопряжённого с ней «дара» (ряд
территорий в Европе). Об этом документе и пойдёт речь в данной публикации.
Информация о «Грамоте Александра Македонского» восходит к поздним источникам XVII столетия. К
примеру, в Хронографе 1679 г. имеется сочинение «О исторiи еже о началѣ Рускiя земли и созданiи Новаграда и
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откуду влечашеся родъ Словенскихъ князей». В нём содержится как текст «Грамоты» Александра, будто бы
заключившего мир с тремя князьями словен и руси – Великосаном, Асаном и Авенхасаном, так и «дар» – земли
«отъ моря Варяжскаго и до моря Хвалимскаго» [1].
В Густынской летописи (1-я половина XVII в.) приводится текст договора Александра Македонского с
«енетицким родом», т.е. с венетами, которые в тексте летописи названы славянами. В своём документе Александр
будто бы пожаловал славянам «въ державу вся страны от полунощъного океянского Ледоватого моря» (ПСРЛ,
40: 14). Имеется упоминание о «Грамоте» и «даре» Александра и в Мазуринском летописце (посл. четверть XVII
в.) (ПСРЛ, 31:13]).
Этот же источник, попавший в Мазуринскую летопись, был на руках и у хорватского гуманиста Юрия
Крижанича, упоминавшего трёх славянских князей и «дар» Александра – земли от Варяжского (Балтийского) до
Хвалынского (Каспийского) моря. В существовании таких «договора» и «дара» он сомневался, ибо великий
полководец древности «не мог никому подарить землю, которая никогда не была под его властью» [2]. Крижанич
первым в России подверг текст «Грамоты» серьёзной критике, а распространителей оной назвал «шутами» [2].
«Грамоту Александра» упоминают во 2-й половине XVII в. Феодосий Софонович [3] и составитель
Синопсиса («на пергамени златом написанную в Александрии») [4]. В дальнейшем информация появляется у
компилятора конца XVII в. Тимофея Каменевич-Рвовского, который связал её со «славеноросстими» предками
русских. По его словам, «старии и новогородстии холопи» покорили множество стран и земель в Европе и Азии
(царство амазонок, «тройския и ельланскии державы» и др.), встревожили самого Александра Македонского,
который послал к ним послов с особой грамотой, в которой просил мира. Каменевич-Рвовский отмечал, что
послание Александра было повешено у божницы Велеса «во престаром граде Ростове» [5].
Упоминается «Грамота Александра Македонского» и в «Ядре Российской истории» (1715) Алексея
Ильича Манкиева, писавшего о помощи славян македонскому царю Филиппу «за 310 лет до Р.Х.», а потом и его
сыну, который вручил славянам за это «грамоту золотыми словами писанную» [6].
Однако уже составитель «Подробной летописи от начала России до Полтавской баталии» по какой-то
причине не счёл нужным включить в свой труд даже упоминание о «договоре» с Александром, тогда как в книге
имеется весьма пространное упоминание об Августе, остерегавшемся славян, позаимствованное из того же
«Синопсиса» [7].
Василий Никитич Татищев скептически относился к сведениям о «Грамоте Александра» и упоминанию
в ней славян. Он подчёркивал, что упоминание славян в IV в. до н.э. «сумнительству подвержено», ибо «Ариан,
Квинтус Курций, Плутарх и Страбон о Александровых войнах и другие древние пиша имяни Славян не
упоминают…» И поэтому Татищев грамоту «оную яко подложную оставил» [8].
Младший современник Татищева – Михаил Васильевич Ломоносов, который стоял на патриотических
позициях и упоминал о глубокой древности славян, тем не менее, также сомневался в подлинности «Грамоты»
[9].
Федор Александрович Эмин в своей «Истории» (1767) рассказывал о якобы имевшей место встрече
послов Александра Македонского и «свирепостью наполненных» славян. О самом документе Эмин не
упоминает, ограничившись словами о послах [10]. Эмин указывал, что Александр будто бы понял, «что ему нечем
было от них поживиться, не смел отважиться на бой сумнительный и безкорыстный» [11].
В дальнейшем «Грамота» упоминается Екатериной II в «Записках касательно российской истории»
(1787). По словам императрицы, некие историки «сказывают», что будто бы руссы помогали в войне Филиппу
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Македонскому за 310 лет до Рождества Христова. А также оказывали помощь и его сыну, Александру, и за
храбрость свою получили грамоту «золотыми словами писанную» [12].
Другой историк XVIII столетия – князь Михаил Михайлович Щербатов просто вставляет в свою книгу
упоминание о «грамоте», переписанное из «Синопсиса», отказываясь утверждать что-либо о подлинности
данного труда [13].
Николай Михайлович Карамзин вычёркивал этот документ из источников для своей «Истории», называя
«древним преданием народов славянских» [14, с. 35]. Он же отмечал, что упоминание о договоре Александра
Македонского с тремя князьями словенов и руссов относилось к числу «сказок», сочинённых в XVII в. и
«внесенных невеждами в летописи» [15].
Однако, «Грамота» возникла не на отечественной почве, как можно поначалу подумать, а пришла с
запада. В эпоху Novum aevum были весьма популярны рассказы о том, что Александр Македонский якобы дошёл
до территории России. Так, близ Смоленска даже будто бы существовал алтарь Александра Великого (по версии
польского историка Бернарда Ваповского), а в народе сохранились представления о костях мамонта («волота»),
которые находили на правом берегу Дона (XVII в.), как о костях боевых слонов Македонского [16]. Да и народ
скифов, с которыми воевал царь Филипп (339 до н.э.) и полководец Александра Зопирион, бесславно погибший
во время военного похода (331 до н.э.) (Iust. Epit. II, 3, 4; XII, 2, 4), отождествлялся с русью уже, как минимум, с
конца I тыс. н.э. А «Великой Скуфью» средневековые греки называли то ли одно из славянских «племён»
(тиверцы), то ли вообще их все [17].
В польской историографии Нового времени текст «Грамоты Александра» был представлен довольно
широко (у Мартина Бельского в «Хронике всего света» (1551) [18] и в «Хронике Польской» (1597) [19], у Матея
Стрыйковского (Kron. pol. IV, 2), Станислава Оржеховского в работе 1554 г. [20], etc.). В конечном счёте вся
информация восходит к «Чешской хронике» (Chronica Boemorum, 1541) Вацлава Гаека из Либочан [21]. Однако,
и Гаек не был автором этого документа, ибо, как показал ещё Александр Сергеевич Мыльников, текст оного уже
существовал в Богемии в 1-й половине XV в., хотя мог быть написан ещё в середине XIV столетия [22]. «Грамота»
содержала и «дар» Александра Македонского [23].
В Россию информация о «Грамоте» попадает уже в виде выписок из переводных польских историков и
принимается просвещённой публикой довольно тепло, что не удивительно, учитывая огромную популярность
фигуры Александра Македонского. В Густынской летописи текст «Грамоты» заимствуется из книги Гваньини,
который сам черпал информацию из «Хроники Польской» Мартина Бельского [24].
Откуда текст взял Гаек? Как я указывал выше, текст существовал в Богемии уже в 1-й половине XV в.,
хотя мог быть написан ещё в середине XIV столетии. Он включал в себя и «дар» Александра Македонского,
вместе с тем вмещая в себя идею этнокультурной и надконфессиональной общности славянства. «Грамота»
провозглашала якобы данное славянам ещё в древности право власти над соседними народами, поселившимися
на пожалованных Александром землях, но этим закрепляла идею законности права славян на независимое
развитие и сопротивление иноэтническому угнетению [28].
Содержание «грамоты», бесспорно, продукт творческой деятельности автора Позднего Средневековья,
а не эпохи античности. Но что перед нами – умышленное создание фальшивки, либо попытка (пусть и довольно
примитивная) «восстановления» подлинного текста? Я полагаю, второе. Могла ли послужить основой для
«восстановления» вероятной «Грамоты» Александра информация о том, что какие-либо древние народы
заключили с Александром мир? Вполне вероятно. Как известно, целый ряд европейских народов в своё время
посылал к Александру послов. Кому-то даже посчастливилось заключить с Македонией мир. Диодор
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Сицилийский упоминает послов к Александру от иллирийцев, фракийцев и галатов (восточных кельтов) (Diod.
XVII, 113, 2). О послах европейских скифов «живущих за Боспором» говорят Квинт Курций Руф (Curt. VII, 1, 7)
и Арриан (Arr. IV, 1, 1). Последний отмечает, что Александр отправил с европейскими скифами «кое-кого из
“друзей” под предлогом заключения дружбы». Отмечал Арриан, рассказывая о событиях 335 г. до н.э., и послов
от «независимых племён, живущих возле Истра», от трибалльского царя Сирма, а также от кельтов, живших
подле Ионийского залива. Арриан отмечает: «Все сказали, что они пришли искать дружбы с Александром; все
они заключили с ним союз» (Arr. I, 4, 6).
Могла ли Хорватия быть родиной «Грамоты»? В своё время на этом настаивал чешский историк Йосеф
Добровский. Указывал он и приблизительное время создания фальсификации – эпоху Карла IV (1316-1378) [29].
В Позднем Средневековье в Хорватии, состоявшей тогда в унии с Венгрией (Pacta Conventa, 1102)
местное славянское (сельское) население находилось в ущемлённом положении. Ховартов считали
«неотёсанными» и порой даже протестовали против их показаний в суде [30]. Как считалось тогда, «Хорватия»
или Склавония начиналась за городом, «славянин» в городе был чужаком, поселившись в нём, он сразу
становился «латинянином» [30]. Таким образом, существовала потребность в возвеличивании героического
прошлого хорватов (предки которых якобы заключали мирные договоры с македонским царём, покорителем
половины Ойкумены) в пику венграм и «латинянам». Возможно, прав был Целлениус, полагавший, что Diploma
Александра Великого была дана «иллирам» (illyricis), а именно «далматам, либурнам и всем другим того же
языка» [31]. Мавро Орбин (чья фамилия более известна в итальянизированной форме – Орбини) также полагал,
что Македонский заключил договор именно с иллирийцами. Иллирийцев же (впрочем, как и древних македонян)
Орбин считал славянами [32]. Он ссылался на Михайло Салонского, который в «Истории иллирийцев» писал,
что оные служили в войске Александра, и за это «Александр воздал им великие почести» [33]. Живший позднее
Юрий Крижанич полагал, что в своё время чехи придумали «басню» с «Грамотой» по той лишь причине, что с
иллирийцами Александр на самом деле воевал, а страна хорватов именуется с древности Иллирийской землёй.
Т.о. была рождена легенда о якобы имевшемся в древности договоре между Александром Великим и славянами
[2].
Польский историк Станислав Сарницкий (1532-1597), который верил в то, что «Грамота» – подлинная,
также пытался найти обоснование её подлинности. Сарницкий полагал, что союз с македонским царём в
древности заключили трибаллы (которые, по его мнению, были славянами [34]). Таким образом было подведено
доказательство под реальность «Грамоты».
На гуситском происхождении текста грамоты (XV в.) настаивал Любор Нидерле, обративший внимание
на сведения XIII в. о будто бы имевших место быть контактах Македонского и славян [36].
Полагаю, близок к истине был Павел Николаевич Милюков, писавший, что «Грамота» могла восходить
к некой «Книге писем Александра (Македонского)» (Liber epistolarum Alexandri), на которую ссылался
Винцентий Кадлубек (ок. 1150 – 1223), рассказывая о войнах македонян с древними поляками [37].
Вполне очевидно, что у Кадлубека в распоряжении действительно был какой-то древний сборник писем
Александра, из которой он извлёк, к примеру, переписку македонского царя с Дарием III, выдержанную в духе
той эпохи [38].
По всей вероятности, в «Книге писем Александра» содержалась некая информация о мирном соглашении
македонского царя с северными номадами, которая и послужила поводом для «восстановления» уже на польской
почве будто бы имевшего место договора Александра со славянами (они считались потомками сарматов в рамках
«сарматского мифа»). О таком мире между «незыблемым государством сарматов», существовавшим будто бы
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3000 лет , и Александром Македонским писал, к примеру, дипломат XVII столетия Якоб Рейтенфельс. По его
источникам, македонский царь «не столько даровал им (сарматам – И.Т.), а скорее подтвердил (если только он
мог сделать и это) за ними преимущественное право селиться навеки на пространстве земли, ограниченном
Ледовитым, Балтийским и Адриатическим морями» [39].
В «сарматах» Рейтенфельса определённо угадываются скифы могущественной «державы Атея» (2-я
половина IV в. до н.э.), с которыми вели войны отец Александра Филипп II и его полководец Зопирион.
Исторические сарматы же сделались полноправными хозяевами Северного Причерноморья, сместив скифов,
позднее, – только к середине II в. до н.э. [40], т. е. почти через два века после смерти Александра. Смутные
упоминания о скифах «державы Атея», заключивших когда-то мирный договор с Македонским государством,
были перенесены на сарматов – хозяев европейских степей на протяжении более, чем полутысячи лет. Скифы
давно исчезли, а потомки сарматов даже в эпоху Высокого Средневековья воевали на громадных пространствах
– от Венгрии и Константинополя до восточных рубежей Кипчакской степи. А одна из аланских народностей –
ираноязычные ясы (венг. jászok) с XIII столетия проживали в Венгрии, т.е. в непосредственной близости от места,
где и создавалась «Грамота Александра».
Идея «сарматизма» (вернее даже — «протосарматизма»), в рамках которой славяне считались потомками
древних сарматов, а аристократия некоторых славянских стран (прежде всего, Польши) — потомками сарматских
правителей, созрела задолго до выхода в свет «Анналов» Яна Длугоша, ещё в Средние века. Известно, что уже X
в. франкский хронист каролингской эпохи Флодоард (894-966) отождествлял славян с сарматами (Flod. Anno
DCCCCXXIV; Flod. Anno DCCCCLV; Flod. Anno DCCCCLVIII) [41]. Позднее близок к этой идее был и хронист
Кадлубек, описывая войны предков поляков с Александром Македонским и Юлием Цезарем. Он отмечал, что
предки поляков в древности владели землями вплоть до страны «партов» (так он обозначал ираноязычных
парфян), а над самими парфянами и некоторыми другими народами королём был легендарный Лешек [42]. О
войнах предков поляков с Александром Великим упоминал и посланник польского королевства Ян Остророг в
выступлении перед папской курией (!) в 1467 г. [43].
Таким образом, возникнув в Позднем Средневековье под влиянием смутных реминисценций о
заключённом мире между Македонией с одной стороны и балканскими племенами и северными номадами с
другой, легенда о «Грамоте Александра Македонского славянам» достигла Русской земли в XVII в., где два
столетия имела сторонников среди учёных людей. Только в начале XIX столетия она была окончательно
отброшена Н.М. Карамзиным как откровенная фальсификация.
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Аннотация.
В статье рассматривается проблема негативной оценки населением деятельности полиции. В частности
рассматриваются причины такого явления, к которым можно отнести высокий уровень преступности и низкий
процент раскрываемости преступлений, пропаганда негативного имиджа полиции в средствах массовой
информации, безграмотность и непрофессионализм сотрудников полиции и другие. Предложены меры по
созданию положительного имиджа сотрудника полиции, а так же по повышению доверия населения к полиции.
Особое внимание обращается на практику зарубежных стран, которая может стать полезным примером и для
России.
Annotation.
The article deals with the problem of negative assessment of the police activity by the population. In particular,
the causes of this phenomenon are considered, which include a high crime rate and a low percentage of crime detection,
propaganda of the negative image of the police in the media, illiteracy and unprofessionalism of police officers and others.
Measures are proposed to create a positive image of the police officer, as well as to increase public confidence in the
police. Particular attention is drawn to the practice of foreign countries, which can be a useful example for Russia.
Ключевые слова: недоверие населения, общественное мнение, полиция, эффективность деятельности,
имидж.
Key words: distrust of the population, public opinion, police, efficiency, image.
В условиях институционализации гражданского общества для оценки результатов деятельности
правоохранительных органов всё большее значение приобретает общественное мнение населения, которое

115

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

представляет собой отношение общества к социальным явления, процессам, событиям, а также проблемам
социальной действительности [4, с.101]. Изучение общественного мнения – важный механизм обратной связи,
позволяющий выявить позитивные и проблемные моменты во взаимодействие населения и правоохранительных
органов,

которые

в

дальнейшем

могут

использоваться

для

совершенствования

деятельности

правоохранительных органов в России.
Принятый в 2011 году Федеральный Закон «О полиции» провозгласил общественное мнение важнейшим
критерием оценки эффективности деятельности полиции и закрепил принцип общественного доверия и
поддержки граждан, в соответствии с которым должна строиться деятельность полиции [8]. Введение данных
положений

было

обусловлено

необходимостью

снижения

напряженности,

возникшей

между

правоохранительными органами и населением за годы существования постсоветской милиции [13, с.114]. Так,
по данным социологического опроса в 2008 году 32% опрошенных респондентов оценили деятельность милиции
плохо или очень плохо, 39% – удовлетворительно, и только 13% – хорошо или отлично [14]. Из данных
показателей видно, что в 2008 году население в целом негативно оценивало деятельность милиции, что очевидно
повлияло и на уровень доверия к органу.
За последние 10 лет существенных изменений не произошло. Если в 2008 году полиции доверяли 33%
населения [10], то 2018 году – 39,4%, при этом только 38,2% считают деятельность полиции эффективной [11].
Следует отметить, что молодежь положительнее отзывается о работе полиции, нежели зрелая и пожилая часть
населения. Данное обстоятельство может быть связано с отсутствием у большинства представителей молодежи
реального опыта общения с полицией. Жизненный опыт зрелых и пожилых респондентов богаче, поэтому они
дают более взвешенные оценки.
Итак, приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что большая часть населения не доверяет
полиции. Каковы же причины низкого уровня доверия граждан полиции?
Сами сотрудники основными причинами, по которым они сталкиваются со сложностями при
налаживании доверительных отношений с гражданами, называют:
- увеличение нагрузки на полицейского с 2011 г. после сокращения штатной численности ОВД,
вследствие чего у сотрудников не хватает служебного времени для решения вопросов возникших у граждан –
97,4% опрошенных сотрудников;
- создание негативного имиджа сотрудника полиции средствами массовой информации – 83,5%
опрошенных;
- увеличение документооборота при проведении проверок по фактам обращения граждан, что также
приводит к увеличению времени реагирования полиции на обращения граждан – 78,3% опрошенных;
- слабая материальная оснащенность полиции беспокоит 18,3% респондентов;
- падение престижа службы в полиции – 17,4% опрошенных [13, с.116].
На наш взгляд есть и другие причины. Это, во-первых, высокий уровень преступности и низкий процент
раскрываемости преступлений. Так, по данным МВД России в 2018 году было совершенно 1 млн. 992 тыс.
преступлений [5], уровень раскрываемости преступлений в 2018 году значительно снизился по сравнению с 2016
годом на 10% и составил 52,2% [12]. Это может свидетельствовать об утрате или снижении профессионализма
сотрудниками полиции.
Во-вторых, как показывают результаты социологических опросом, граждане, мнение которых о полиции
сформировалось в результате личного контакта с сотрудниками полиции, оценивают деятельность полиции
положительно, и это логично, поскольку позитивное воздействие полицейский может оказать только при
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непосредственном общении с гражданином. Однако у большей части населения (58,5%) мнение о полиции
складывается исходя из информации, полученной из средств массовой информации, в большей степени из сети
Интернет, где зачастую работа сотрудников полиции поддается критике с негативной окраской, что приводит к
тотальному недоверию к полиции [13, с. 117]. Свой вклад внесла и современная кинематография, которая
пропагандирует

насилие,

воровство,

разбой,

а

полицейских

преподносит

как

беспомощных

либо

коррумпированных сотрудников [1, с. 81].
В-третьих, в современном мире в сознании людей присутствует «эффект ореола», который ярко
проявляется по отношению к полиции [13, с. 117]. Это означает, что если у человека сформировалось негативное
отношение к одному сотруднику, то он слепо считает, что таковыми являются все полицейские.
В-четвертых, нередко граждане сталкиваются с безграмотностью и непрофессионализмом сотрудников
полиции. Примером может послужить ситуации, когда законопослушные граждане приводят в подтверждение
своей правоты положения закона, а сотрудники не могут ответить на обращение граждан и объяснить свои
действия, поскольку им не хватает необходимых знаний [2, с. 146]. Это приводит к осознанию гражданами то,
что сотрудники полиции не обладают должной компетенцией, а соответственно и не могут обеспечить должный
уровень защищенности населения. Более того неуважительное отношение к закону, частые случаи его
нарушения, агрессия, общение в оскорбительной форме и высокомерие по отношению к людям также приводит
к недоверию граждан полиции.
В настоящее время перед государством стоит задача повышения общественного доверия к полиции,
поскольку оно благотворно влияет на эффективность ее деятельности. Для этого необходимо создать
положительный

имидж

полиции

путем

повышения

уровня

профессионализма,

компетентности

и

ответственности. Особое внимание стоит уделить пропаганде положительного образа полиции в средствах
массовой информации, особенно в сети Интернет, в частности организовать эффективное взаимодействие с
журналистами и обеспечить объективность информации о деятельности полиции, а в случае выявления в
материалах недостоверных сведений немедленно реагировать, в том числе путем опубликования опровергающих
ложные сведения статьей [6, с. 50]. Когда же в СМИ освещаются совершенные сотрудником нарушения, такой
материал необходимо сопровождать репортажем добросовестных сотрудников, объясняющих причины такого
нарушения и выражающих свое мнение о случившемся [13, с.118]. Также следует ограничить показ
кинофильмов, сюжет которых демонстрирует деятельность полиции с негативной стороны, а преступников – как
положительных героев, напротив, увеличить показ кинофильмов, где сотрудники полиции выступают эталоном
для подражания.
Для создания положительного имиджа полиции немаловажным моментом является повышение уровня
профессиональной подготовки сотрудников полиции, путем проведения занятий (неформальных, а
фактических), направленных на повышение уровня знаний сотрудниками законодательства, регулирующего
деятельность, в частности своих прав и обязанностей, запретов и ограничений, и уяснения целей и задач
деятельности полиции и отработки полученных знаний на практических занятиях; повышения физической
подготовки сотрудников, в частности, отработки приемов самообороны, навыков борьбы, применение которых
поможет сотрудникам при задержании преступника или правонарушителя; проведения индивидуальновоспитательных и профилактических бесед, направленных на повышение нравственных и культурных качеств, а
также чувства ответственности сотрудников за свои действия.
Важным

условием формирования доверительного отношения граждан к полиции является

конструктивное взаимодействие. В Концепции совершенствования взаимодействия подразделений системы
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МВД РФ со СМИ и общественными объединениями на 2009 - 2014 годы говорится, что развитие взаимодействия
органов внутренних дел с общественными объединениями является одним из условий создания положительного
образа сотрудников [9], а значит и повышения уровня доверия населения к полиции. К сожалению, в России
взаимодействие между населением и полиции развито слабо.
Положительным примером эффективного взаимодействия полиции и населения может стать программа
Neighbourhood Watch («соседский надзор»), получившая широкое распространение в США и других западных
странах. В соответствии с ней жители, объединяясь в «соседские организации», активно используют технологии
социальных сетей для помощи полицейским в борьбе против преступности. Участники групп слежения
постоянно передают сведения о нарушениях общественного порядка на частный защищенный адрес в Twitter.
Полиция в свою очередь передает печатные материалы, содержащие информацию о предупреждении нарушений
правовых норм и общественно опасных событий. Данная программа способствует уменьшению количества
правонарушений, обеспечению порядка, спокойствия на улицах, что сближает представителей государства и
общества для осуществления совместной деятельности [15, с. 167].
Большим преимуществом в сотрудничестве граждан и полиции в США является менталитет населения,
которое считает своим долгом обеспечить порядок и безопасность. Не смотря на то, что данная общественная
работа никак не оплачивается, она считается достаточно почетной. Из числа неравнодушных граждан наряду с
федеральной полицией и полициями штатов создана местная полиция, которая является наиболее
многочисленной и составляет 60% всего состава полиции [7, с. 147].
Подобного рода система существует в России в виде добровольной народной дружины, однако ее
развитию мешает отсутствие материального поощрения, социальных гарантий, материально-технического
обеспечения и многое другое. Более того, многие руководители местных органов власти не видят
положительного эффекта от помощи дружинников [3, с. 31]. Вследствие этого взаимоотношения налаживаются
с трудом. В этой связи, для России было бы полезным перенять опыт у США и создать подобный механизм
взаимодействия населения и полиции. Однако чтобы наладить взаимосвязь полиции и населения, необходимо
повысить уровень правовой культуры и правового воспитания населения. Только когда граждане России поймут
важность уважительного отношения, доверия к полиции и совместной работы органов и населения, только тогда
деятельность полиции по обеспечению безопасности и правопорядка станет наиболее эффективной и
результативной.
Таким образом, подведя итоги вышесказанного, можно отметить, что положительное отношение
населения к полиции формирует атмосферу сотрудничества граждан с полицией, что не в последнюю очередь
способствует профилактике и раскрываемости преступлений и соответственно повышает эффективность
деятельности полиции. В этой связи необходимо особое внимание уделить повышению уровня доверия со
стороны населения, путем развития взаимодействия граждан и полиции, объективного информирования
средствами массовой информации граждан о работе сотрудников, а также повышения профессионального,
культурного, нравственного уровня сотрудников и уровня правосознания граждан.
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Аннотация.
В настоящее время развития технологий менеджмента маркетинг и управление человеческими
ресурсами становятся все более близкими понятиями. Компании необходимо привлекать не только лояльных
клиентов для достижения высоких показателей продаж, но и талантливых работников, заинтересованных
эффективности компании, что также имеет решающее значение для долгосрочного успеха. В данной статье
рассматриваются сферы применения технологии маркетинг-персонала и ограничения, с которыми сталкивается
при этом бизнес.
Annotation.
Currently, the development of marketing technology management and human resource management are
becoming increasingly close concepts. The company needs to attract not only loyal customers to achieve high sales
figures, but also talented employees interested in the company's effectiveness, which is also crucial for long-term success.
This article discusses the application areas of marketing personnel technology and the limitations that a business faces.
Ключевые слова: технология маркетинг-персонала, внешний маркетинг, управление персоналом,
кадровая эффективность.
Key words: marketing staff technology, external marketing, staff management, staff efficiency.
В то время как бизнес, ориентированный на клиента, меняет типы технологий, в которые должны
инвестировать организации, он также меняет состав внутренних маркетинговых команд и требует различных
навыков. Рынки меняются, как и ожидания сотрудников. В связи с этим бренд компании должен развиваться,
чтобы

оставаться

конкурентоспособным.

Технология

маркетинг-персонала

представляет

собой

пул

инструментов, сходный с традиционным маркетингом товаров и услуг, но различающийся по объекту, так как
применяется в отношении потенциальных и действующих сотрудников компании. Маркетинг персонала
используется на всех этапах работы с персоналом и выполняет две ключевые функции [3, c. 215]:
- обеспечить компанию наиболее качественным составом работников;
- создать благоприятный эмоциональный фон, способствующий сохранению наиболее талантливых и
компетентных сотрудников в рамках компании.
Для маркетинг-персонала сохраняются те же принципы, что характерны для маркетинга продуктов и
услуг: формирование силы бренда компании-работодателя и поддержка лояльности сотрудников, как основной
показатель KPI. Создание имиджа для привлечения талантливых соискателей не менее важно, чем его поддержка
у работников [3, c. 219]. Это означает, что использование маркетинг-технологий требует не только работы с
внешними контрагентами, но и изменения внутренней корпоративной культуры, позволяющий выполнить

120

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

обещания работодателя перед соискателем. В связи с этим важно выделить два этапа работы специалистов по
маркетинг-персоналу, показанных в таблице.
Таблица 1. Этапы и инструменты построения стратегии маркетинг-персонала
Характеристика
Задачи

Этап изучения внешнего рынка
Прогнозирование
потребности
в
персонале;
Анализ и сегментация рынка труда в
стране и за ее пределами;
Выявление целевых групп работников
предприятия;
Повышение
компетенций
и
квалификации за пределами компании;
Формирование благоприятного имиджа
на внешнем рынке труда
Отслеживание
мировых
трендов
управления персоналом
Инструменты
Реклама и digital-маркетинг
Сайт компании
E-mail рассылка
Партнерский маркетинг
Ярмарки вакансий
Конкурсы,
тестирования
кейсчемпионаты
Опросы и внешняя аналитика
Стратегическая
Заявить об уникальности компании
цель
на внешнем рынке
Составлено автором

Этап работы с внутренним рынком
Адаптация новых сотрудников;
Внутренняя
система
повышения
квалификаций,
стажировок
и
формирования кадрового резерва;
Формирование
благоприятного
социально-психологического климата и
достойных условий труда;
Система
мотивации
талантливых
сотрудников
(материальная
и
нематериальная);
Создание внутреннего бренда;
Аутплейсмент
Система
премирования,
скидок,
социальный пакет
Стажировки и программы повышения
квалификации
Деловая оценка и кадровый резерв
Корпоративные мероприятия
Анонимное анкетирование сотрудников
Обеспечить выполнение обещаний,
данных соискателю при выборе работы

Современная стратегия маркетинг-персонала может быть построена на технологиях, являющихся
адаптацией digital-маркетинга товаров (контекстная реклама, SMM и др.) или опираться на принципиально новые
управленческие технологии, апеллирующие к системе ценностей работника [4, c. 3567]. При этом
технологические тренды обновляются настолько быстро, что возникает вопрос о способности компании
своевременно адаптировать в свою систему изменения. Основные

управленческие проблемы при

реформировании управления кадрами под технологии маркетинг-персонала, связаны с недостатком средств для
их финансирования или недостаточным стратегическим мышлением руководителей в принятии тех или иных
управленческих решений.
Основным фактором решения данной проблемы остается стоимость организационных изменений и их
социально-экономические характеристики. Особенно важным фактором становится высокая волатильность
экономических рисков российской экономики, вынуждающая компании к сокращению бюджета не только на
инновации, но и на фонд оплаты труда. Часто даже руководство крупной компании не имеет возможности
переформировать бюджет на инвестиции в персонал или привлечение новых сотрудников. В тоже время
сокращение бюджета делает найм талантливых специалистов более важным, чем когда-либо, поскольку это
сокращает затраты на работников, которые не справляются со своими обязанностями [1, c. 27].
Другой крайностью сокращения бюджета на управление персонала является постоянный поиск новых
сотрудников с экономией на обеспечение достойных условий труда. В случае предприятий, которые активно
прорабатывают свои кадровые потребности, встречается такая концептуальная ошибка, как краткосрочный
подход - предприятия предпочитают тратить меньше на наем новых сотрудников, а не инвестировать в тех, кого
они уже используют. Она предупреждает об одноразовом характере такого подхода и ухудшению внутреннего
социально-психологического климата в коллективе [2, c. 30].
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Ошибки управленческих решений часто характерны для малого и среднего бизнеса с ограниченным
бюджетом, для которых еще более важно принять оптимальные кадровые решения с первого раза. Для таких
компаний важно привести кадровую стратегию в соответствие с бизнес-планом и сосредоточить усилия на тех
направлениях внутреннего маркетинга, которые отвечают интересам сотрудников и компании. Так, если у
компании отсутствует возможность компенсировать затраты на обучение полностью, то можно воспользоваться
программами партнерского маркетинга, предоставив скидку, оплатить частично или просто предоставить
информацию своим сотрудникам с дальнейшим обещанием роста заработной платы [1, c. 28].
Маркетинг персонала охватывает широкий спектр управленческих функций, вследствие чего примеры
его применения могут быть разноплановыми. Примеры оригинальных примеров по поиску и удержанию ценных
сотрудников можно встретить в транснациональных корпорациях мирового рынка. Так, гигант корпоративного
программного обеспечения SAP спонсировал свою собственную команду киберспорта «Team Liquid»,
единственная цель которой заключена в продвижении бренда работодателя среди пассивных соискателей в
техническом пространстве. Демографическая выборка участников киберспорта в основном состоит из молодых
людей с образованием выше среднего, которые проводят большую часть своего времени в Интернете,
предоставляя SAP отличную возможность привлечь потенциальных разработчиков, ИТ-специалистов и
специалистов в области цифровых технологий за пределы рабочих мест. Данное решение одновременно
радикально изменяет подход к инструментарию внешнего поиска персонала, а также поддерживает бренд SAP
как креативной компании с интересными задачами [5, c. 685].
Компания Siemens решала проблему повышения имиджа бренда, так как вследствие отставания от
технологических трендов компания получила репутацию лишенной инноваций компании, непривлекательной
для талантливых сотрудников. Задачей компании было развернуть данный тренд и обновить штат сотрудников,
улучшив таким образом качество кадров, удержать и привлечь новую волну талантливых работников. При этом
традиционные методы маркетинга были известны и аудитории и неэффективны; требовалось сделать что-то
большее и дать сотрудникам способ поделиться своими историями о том, чего можно добиться в Siemens сегодня.
Сперва было принято решение об изменении иерархии корпоративных цветов для мгновенного визуального
воздействия. После этого компания выпустила приложение, которое позволяет нынешним коллегам и
начинающим людям перемещаться по миру Siemens, выделяя реальные истории сотрудников со всего мира в 3D,
чтобы они могли испытать себя в виртуальной реальности [5, c. 688].
В части повышения качества интеллектуальных ресурсов, квалификации и улучшения связи с коллегами
важным трендом является совместное создание корпоративной культуры работника и работодателя. Разработка
инструментария, подобного KP, может быть значимой для создания изменений в управленческой политике, если
такие показатели опираются не только на мнение руководителя, но и на видение проблемы сотрудниками. Бренд
United Biscuits регулярно организовывает фокус-группы, чтобы определить новые ценности и поговорить с
сотрудниками о том, что работает, а что нет. Исследования и аудит канала уже показали, что сотрудники хотят
больше визуального контента, а также позволили выявить проблемы лояльности и неблагоприятную
конкуренцию в коллективе. Чтобы решить эту проблему, команда HR сфокусировалась на улучшении
коммуникаций менеджера с практическим обучением и интерактивным инструментарием.
Альтернативным способом проблема внутренних коммуникаций решена В Waitrose. Каждый партнер
имеет долю в бизнесе, что означает, что они заинтересованы в успехе организации. В поиске креативных идей
развития бизнеса компания создала платформу, где сотрудники могли бы делиться своими идеями и участвовать
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в будущем успехе. Платформа внутренних коммуникаций Waitrose была создана так, чтобы сотрудники могли
отправлять идеи в любое время дня и ночи через приложение или веб-сайт [6, c. 123-124].
Примеры зарубежных компаний по внедрению маркетинг-персонала показывают, что технологии
являются областью креатива компаний, где каждая из них изобретает свой подход к поиску талантливых
сотрудников из целевой аудитории и их удержания внутри компании. При этом традиционные инструменты
поиска сотрудников и внутренних коммуникаций пересматриваются; на замену простых методов приходят
маркетинговые методы, адаптированные к управленческой политике. Четким трендом является ставка на
цифровизацию управленческой деятельности и создание совместной системы концепции компании с
сотрудниками.
Исходя из проведенного анализа можно предложить несколько рекомендаций по построению системы
маркетинг-персонала, которые позволят повысить эффективность мероприятий при этом отказавшись от
избыточных сопутствующих затрат:
1) Организация маркетинг- персонала в соответствии с бизнес-планом: актуализация методов и
инструментов под основные ценности и миссию компании;
2) Определение оптимального баланса между опытом сотрудника и потенциальной ценностью для
определения стратегии поиска и найма сотрудников;
3) Актуализация корпоративных мероприятий и социального пакета в соответствии с ценностями
компании и потребностями работников (дополнительное обучение, здоровье, психологическое состояние и т.д.);
4) Гибкий подбор и тестирование различных маркетинговых инструментов через постановку и проверку
гипотез;
5) Мониторинг новых тенденций управления персоналом и выбор того набора, который соответствует
текущей стратегии.
Таким образом, концепция маркетинг-персонала не во всех случаях требует масштабных инвестиций,
так как заключается в построении системы имиджа и лояльности. За основу системы маркетинг-персонала могут
быть приняты уже существующие элементы управления и инвестиции, переформатированные в соответствии с
потребностями и ожиданиями сотрудников и целями компании. Адаптация элементов маркетинг персонала
оказывается выгодной как работодателям, которые хотят инвестировать в свои внутренние навыки, так и
сотрудникам - или будущим сотрудникам - которые могут стать работниками в мире маркетинга завтрашнего
дня.
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Аннотация.
В данной статье представлен процесс разработки способа оптимизации структуры мотеля,
запланированного к постройке на территории Липецкой области в условиях риска и неопределенности спроса.
Стремительный рост количества туристических объектов на территории региона остро нуждается в развитии
обеспечивающей инфраструктуры. Актуальность данного исследования вызвана необходимостью развития
туризма на территории Липецкой области. Объектом исследования стал рынок услуг гостиничного бизнеса
субъекта. Была смоделирована ситуация планирования постройки мотеля и разработан способ оптимизации его
структуры. Также был проведен анализ полученных результатов, на основе которого была определена
практическая польза сформированного способа для развивающихся предпринимателей в сфере туризма на
территории Липецкой области.
Annotation
This article presents the process of developing a method for optimizing the structure of a motel planned for
construction in the territory of the Lipetsk Region under conditions of risk and uncertainty in demand. The rapid growth
in the number of tourist facilities in the region is in urgent need of the development of supporting infrastructure. The
relevance of this study is due to the need to develop tourism in the Lipetsk region. The object of research was the market
for hotel services of the subject. The situation of planning the construction of the motel was simulated and a method for
optimizing its structure was developed. An analysis of the results was also carried out, on the basis of which the practical
use of the formed method for developing entrepreneurs in the tourism sector in the territory of the Lipetsk region was
determined.
Ключевые слова: Липецкая область, туризм, мотель, структура мотеля.
Key words: Lipetsk region, tourism, motel, motel structure.
В настоящее время глобализация достигла невероятных темпов, и туризм является одним из самых
эффективных и перспективных в экономическом смысле явлений. Исключением не стала и Липецкая область —
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появление все новых и новых популярных туристических объектов оказывает положительное воздействие на
экономику региона. Однако остаются некоторые проблемы, затрудняющие развитие туризма в данном субъекте
Российской Федерации, и одна из главных — неподготовленность инфраструктуры.
Цель данной работы — сформировать способ оптимизации структуры мотеля, запланированного к
постройке на территории Липецкой области. Такой способ позволит предпринимателям выбрать масштабы
проекта и оценить его потенциал, иными словами — повысить шансы своего будущего бизнеса на успех. В свою
очередь, рост эффективности гостиничного бизнеса является одним из важнейших условий, необходимых для
развития туризма на территории региона. Именно поэтому данное исследование актуально и имеет практическую
значимость. Объектом исследования станет рынок услуг гостиничного бизнеса на территории Липецкой области.
Для достижения цели исследования было решено смоделировать ситуацию планирования постройки и
благоустройства мотеля в условиях риска и неопределенности спроса в Липецкой области с учетом текущей
стоимости земли и строительства, современного уровня заработных плат работников, цен на мебель и
обслуживание мотеля. В качестве метода исследования был выбран математический метод изучения
оптимальных стратегий в процессах, в которых участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию
своих интересов — теория игр. Такой выбор обусловлен тем, что в получившейся модели каждая из сторон имеет
свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в
зависимости от поведения других игроков. В подобных ситуациях теория игр помогает выбрать лучшие
стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках
Первым этапом исследования стало формирование сметы затрат. При этом, план функционирования
мотеля был разработан на срок 5 лет. Все затраты были разделены на три группы:
1. Ежегодные затраты, не зависящие от числа построенных комнат.
Изучив рынок земли, было установлено, что участок площадью 0,5 гектара вблизи одного из
туристических центров обойдется примерно в 1,5-2 миллиона рублей. Площадь участка выбирается с учетом
будущего расширения, то есть независимо от числа комнат планируемого мотеля, поэтому при увеличении
спроса предприниматель без непредвиденных сложностей сможет построить дополнительный корпус мотеля.
Кроме того, стоит отметить, что так как план разрабатывается на срок 5 лет, стоимость участка земли была
условно разделена на пять равных частей с целью более точного расчета ежегодных издержек. За размер цен
благоустройства территории, ремонта и содержания были взяты усредненные значения стоимости данных статей
расходов по Липецкой области. Заработная плата всех работников также рассчитана исходя из существующего в
регионе уровня заработка специалистов соответствующей профессии, но не ниже установленного минимального
размера оплаты труда.
2. Ежегодные затраты, пропорциональные числу построенных комнат.
Цена строительства и меблировки в значительной степени зависит от желаемого качества будущей
постройки, однако средняя стоимость постройки и меблировки одной комнаты мотеля по Липецкой области
составляет приблизительно 200 тысяч рублей. Заработная плата работников рассчитана с учетом минимального
размера оплаты труда, увеличена с целью мотивации сотрудников и поощрения их за качественное выполнение
своих обязанностей и составляет около 20 тысяч рублей в месяц. Не каждая комната нуждается в ежегодном
ремонте, однако усредненная стоимость ремонта и содержания одной комнаты в год составляет около 7,5 тысяч
рублей. Цена страхования комнат была выбрана исходя из среднего уровня цен за данную услугу — 1000 рублей
в год.
3. Ежегодные затраты, пропорциональные числу занятых комнат.
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Кроме переменных затрат, пропорциональных числу построенных комнат, следует учесть также и
издержки, пропорциональные числу занятых комнат, а именно расходы на стирку, уборку, электроэнергию и
воду. Исходя из общего уровня цен по Липецкой области, за один день в одной комнате расходы на стирку и
уборку составляют около 200 рублей, расходы на электричество и воду также составляют около 200 рублей.
Смета необходимых затрат приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Смета необходимых затрат
Средняя стоимость одного номера в мотеле за один день по Липецкой области составляет около 2 тысяч
рублей.
С математической точки зрения, выбранное предпринимателем число построенных комнат является
одной из стратегий менеджера (игрока), действующего в условиях неопределенной (или рискованной)
экономической среды (природы). Число занятых комнат, то есть средний спрос на них в течение года в более
общей терминологии статистических игр (называемых также играми с природой) именуется состояниями
природы (экономической среды).
Согласно начальным данным можно обозначить произвольный элемент алгебраической матрицы игры с
природой для данного исследования следующим образом:

П(𝑖, 𝑘) = 𝑆(𝑘) − 𝑉(𝑘) − 𝑑𝐷𝐼𝑅 (𝑖) − 𝑑𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅
Где 𝑖 — номер стратегии статистика (менеджера), в данном примере — это номер числа вариантов (𝑖

=

1,2, … , 𝑁) построенных комнат; 𝑘 — номер варианта состояния экономической среды, в данном примере —
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= 1,2, … , 𝑀 )

занятых туристами комнат;

𝑆(𝑘) —

значения ежегодной

выручки мотеля; 𝑉(𝑘) — значения ежегодных затрат, пропорциональных числу занятых туристами комнат, то
есть переменные затраты;

𝑑𝐷𝐼𝑅 (𝑖) —

значения ежегодных затрат, пропорциональных числу построенных

комнат, то есть прямые постоянные затраты;

𝑑𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅 — значения ежегодных затрат, независимых от числа

построенных комнат, то есть косвенные постоянные затраты. Для рассматриваемого примера

𝑁 = 4, а 𝑀 =

6.
На основании сведений, представленных на рисунке 1, можно получить таблицу ежегодной прибыли (до
налогообложения), совпадающую с той, которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Таблица ежегодной прибыли (до налогообложения)
С помощью данной таблицы несложно оценить экономический эффект комбинации определенного
количества комнат с некоторым уровнем спроса на услуги мотеля. Так, например, становится очевидной
неэффективность строительства более сорока комнат при спросе ниже двадцати постоянно занятых комнат в год,
а мотель из пятидесяти комнат с высоким спросом демонстрирует высокую прибыльность. Главным же
преимуществом подобного способа планирования мотеля является возможность своевременно оценить риски в
виде конкретных финансовых показателей. Предприниматель, имеющий в своем распоряжении некоторый
капитал, опираясь на данные, представленные на рисунке 2, может посчитать размер прибыли в случае успеха
бизнес-плана, а также оценить масштаб убытков в случае отсутствия спроса на услуги мотеля. В совокупности с
сопутствующей информацией о местоположении будущего мотеля, о сезонности функционирования
близлежащего туристического центра данный способ позволяет сделать выбор оптимального количества комнат
в существующих условиях. Например, пятьдесят комнат в мотеле, расположенном недалеко от горнолыжного
комплекса с большой вероятностью будут почти всегда заняты в зимний период, что обеспечит мотель прибылью
на целый год, поэтому выбор большого числа комнат станет оправданным риском. Однако стоит подумать,
прежде чем строить мотель с пятьюдесятью комнатами в месте средней круглогодичной активности туристов —
затраты на постройку и содержание сведут к минимуму прибыль такого мотеля, поэтому более эффективным
решение станет выбор среднего количества комнат: от двадцати до тридцати.

127

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Подводя итоги данного исследования, стоит отметить, что цель работы достигнута — был сформирован
способ, позволяющий с помощью математических методов оптимизировать структуру мотеля, запланированного
к постройке на территории Липецкой области. Безусловно, представленный способ нуждается в испытании и
оценке его эффективности, однако уже сейчас он может быть полезен развивающимся предпринимателям в
работе по формированию бизнес-планов открытия мотелей, что, в свою очередь, окажет благоприятное влияние
на развитие туризма в Липецкой области.
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Аннотация.
Питание является основой для жизнедеятельности любого живого существа. Многие не задумываются о
значимости потребляемой нами пищи. Следует помнить, что рацион человека напрямую влияет на
функционирование организма, на наше здоровье и ощущения в целом. Правильно подобранные продукты
помогут избежать проблемы с потерей волос, с ломкостью ногтей и так далее. В данной статье сбалансированное
питание рассматривается как основной аспект здорового образа жизни.
Annotation.
Nutrition is the basis for the life of any living creature. A lot of people do not think about the importance of
consumed food. It should be remembered that human nutrition directly affects the body functioning, our health and
feelings in general. Rightly selected food will help to avoid problems of hair loss, brittle nails and so on. This article
examines balanced diet as the main aspect of a healthy lifestyle.
Ключевые слова: Питание, рацион, нутриенты, организм.
Key words: Nutrition, diet, nutrient, organism.
Цель данной статьи – обосновать необходимость осознанного питания в жизни каждого человека.
Актуальность исследования обусловлена тем, что многие люди, не имея определенного опыта и знаний в этой
сфере, ухудшают состояние своего здоровья путем неправильного, бездумного питания. Очень важно вовремя
осознать всю масштабность проблемы и начать постепенно менять свои вкусовые привычки. Методологическая
основа статьи состоит из: классификации, теоретического обобщения и анализа влияния правильного питания на
жизнь людей. Основные задачи исследования:
1) привлечь внимание читателей к проблеме осознанного питания;
2) осветить основные нутриенты нашего организма;
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3) сформировать представление о сбалансированном рационе как о ключевом аспекте здорового образа
жизни.
Под понятием здорового образа жизни многие, в первую очередь, подразумевают активное занятие
физическим спортом и отказ от алкогольной продукции. Но несмотря на массовое стереотипное мышление,
одним из главных аспектов здорового образа жизни, несомненно, является правильное питание. Как уже
говорилось раннее, оно должно быть сбалансированным. А именно оказывать такое воздействие на организм,
при котором восполнялась бы потребность в питательных веществах и различных макроэлементах и
микроэлементах. Макроэлементы – это такие нутриенты, которые восполняют определенные потребности
организма. К ним относят: кальций, фосфор, калий, магний, хлор, серу.[5] Микроэлементами же являются
химические соединения, которые необходимы для стабильной работы организма. Именно поэтому их важно
ежедневно восполнять. К ним относят: железо, медь, йод, цинк, селен и т.д. Целесообразно следить за
достаточным количеством вышеперечисленных веществ в организме. При их недостатке нарушается
жизнедеятельность организма, портится усвояемость продуктов питания.[5] Симптомами нехватки макро- и
микроэлементов являются:
1. ломкость волос и ногтей;
2. плохое состояние зубов;
3. провалы в памяти;
4. сухая кожа и т.д.[5]
Как известно, рацион питания здравомыслящего человека состоит из нутриентов (белков, жиров и
углеводов).[1] Рассмотрим их более детально.
Белки – это естественные протеины. Они определяют огромное количество функций в организме
человека:
- Составляют нашу мышечную массу;
- Отвечают за сохранность костей человека;
- Осуществляют защитные функции в нашем организме;
- Избавляют нас от переутомления и от нервных срывов;
- Также белки являются ферментными катализаторами.[1]
Сам белок – это набор аминокислот, а аминокислоты – это мономеры, из которых строится белок. Белки,
к сожалению, в отличие от жиров, не обладают свойством накопления в организме. Именно поэтому стоит
уделить особое внимание ежедневному достаточному потреблению данного питательного вещества.
Продуктами, в которых содержатся белки, являются: яйца, мясо, рыба, творог, орехи, бобовые и т.д.
Следующим и не менее важным составляющим сбалансированного рациона являются жиры. Они
обеспечивают наш организм энергией, дают основу для нормального функционирования гормональной системы.
Следует отметить, что многие девушки, слепо следуя за новыми тенденциями в сфере похудения, полностью
исключают из своего рациона полезные жиры. Это одна из главных ошибок юного населения, так как дефицит
жиров несет за собой глобальные последствия. Такие, как нарушение менструального цикла, ломкость ногтей и
волос, чрезмерная потеря веса и другие. Необходимо отметить, что достаточное количество жиров поступает в
наш организм через совокупность животной и растительных продуктов. Такими являются: авокадо, оливки,
нерафинированные масла, жир из рыбы и мяса.[1] Существуют догмы правильного употребления жиров. Вопервых, для их полного и качественного усвоения необходимо достаточное количество белков в организме.
Именно они являются транспортом для жиров, который передвигает их по нашему организму. При нехватке
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белка появляются различные проблемы со здоровьем, в том числе вызванные дефицитом жиров. Во-вторых,
необходимо употребление и животных и растительных жиров.
Заключительный элемент сбалансированного питания – углеводы.

Углеводы содержат множество

функций:
- являются одним из главных источников энергии для нормального функционирования мозга;
- обеспечивают тонус тканей человеческого тела;
- снабжают необходимыми веществами для иммунной системы;
- избавляют от размножения бактерий в нашем организме и т.д.[4]
Различают простые и сложные углеводы. Сложные надолго утоляют голод. Должно пройти достаточное
количество времени, чтобы они начали превращаться в глюкозу в организме человека. К данному виду относят
целлюлозу, крахмал, гликоген. Сложными углеводами являются цельнозерновой хлеб, бобы, фасоль, чечевица,
горох, макароны из твердых сортов пшеницы, гречка и другие.[3] Простые углеводы легко насыщают человека,
но и голод появляется гораздо раньше. Данный элемент питания молниеносно превращается в глюкозу, что
способствует скачкам сахара. К простым углеводам относят: выпечку, хлебные и макаронные изделия из белой
муки, газировку, шоколад, сахар и другие. Для поддержания здорового тела и духа следует ограничивать себя
простыми углеводами и делать упор на сложные. Следует отметить, что при их недостатке может нарушиться
обмен жиров и белков. Это может привести к неотвратимым последствиям. Также имеет место избыток данного
компонента питания. При нем происходит не только ожирение организма, но и появляется диабет.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что взаимосвязь белков, жиров и углеводов несоизмеримо важна.
Следует составлять свой рацион при гармоничном соотношении вышеперечисленных нутриентов. У каждого
человека своя норма потребления БЖУ. Она зависит от множества факторов:
 Преследуемая цель (похудение/поддержание своего веса/набор мышечной массы)
 Возраст
 Умственная нагрузка
 Активность в течение дня.[3]
Как говорилось ранее, только правильное питание, богатое макро- и микроэлементами может обеспечить
нам здоровую и долгую жизнь. Для ее поддержания необходимо придерживаться определенным догмам.
Рассмотрим главные принципы сбалансированного питания:
-постоянность
Важно придерживаться осознанного питания постоянно, внедрить в свой разум навязчивую идею
следить за рационом. Именно после данных простых шагов можно сформировать привычку разумно питаться, и
ваша жизнь кардинально изменится. Те люди, кто время от времени позволяют себе фастфуд, газировку и другие
запретные продукты, никогда не добьются успеха в поставленной цели, в гармонии со своим телом;[2]
-определенный режим
Соблюдение режима касается не только сна, но и питания. Лучше всего есть три раза в день в
определенное время, чтобы дать возможность организму подстроиться под определенный образ жизни и
функционировать наилучшим способом. Режим должен быть составлен грамотно, так как от этого напрямую
зависит общее состояние человека. Сделать это лучше, обратившись к опытному специалисту по питанию. Он
поможет подобрать верный режим еды с учетом вашего возраста, индивидуальных особенностей, физических
нагрузок и так далее;
-разнообразное питание
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Для поддержания достаточного количества микро- и макроэлементов в организме человек должен
составить разнообразный рацион. Некоторые люди, стремясь к похудению, питаются однообразно и скудно. К
примеру, очень часто юные девушки делают акцент на куриную грудку и гречку, полностью исключая жиры из
своего рациона. Делать это категорически нельзя. Такое питание может привести к таким глобальным
последствиям, как нарушение менструального цикла;
-раздельное питание
Правило раздельного питания гласит: любой продукт для переработки требует особых ферментов,
которые организм может выработать только в разное время. Это объясняется тем, что для обработки углеводов
потребуется щелочь, а для белков – кислоты. Согласно данному правилу важно потреблять мясо, рыбу, овощи и
фрукты в разное время;[2]
-спокойствие
При каждом приеме пищи нужно быть сосредоточенным именно на еде. Также следует отбросить
различные раздражители (телевизор, телефон) и сконцентрироваться на потребляемых продуктах и их
полезности. Не менее важен темп приема пищи. Есть нужно размеренно и не спеша, давая возможность
организму работать без затруднений;
-ограничения
Каждому человеку, который следит за состоянием своего организма, следует отказаться от вредных
компонентов питания. К ним относятся:
 Продукты быстрого питания
 Любые продукты, содержащие пальмовое масло
 Колбасы и паштеты
 Сахар
 Газировки
 Алкогольная продукция, за исключением бокала вина.[2]
Исключив все компоненты из данного списка, вы наглядно увидите кардинальные изменения на своем
теле. Кожа станет чистой, без каких-либо высыпаний, улучшится состояние волос и ногтей;
-водный баланс
Сбалансированное питание также включает в себя питьевой режим. Всем известно, что человек на 7080% состоит из воды. Данный факт доказывает необходимость водного баланса в нашем организме. Как
показывает опыт различных ученых, двух литров воды будет достаточно для нормального функционирования
всех органов человека. Следует отметить, что пить важно именно воду. К примеру, при избыточном потреблении
кофе и алкоголя происходит обезвоживание, так как эти напитки выводят воду из организма.[6] Люди, следящие
за своим образом жизни, знают в какие промежутки дня лучше всего восполнять водный баланс. Делать это
следует:
 натощак (1-2 стакана теплой воды)
 за 30 минут до каждого приема пищи
 через 30 минут после еды
 за час до сна.
Важно обратить внимание на список продуктов, которые способны обеспечить вас необходимыми
нутриентами с пользой для здоровья:
1) Зелень, руккола, кинза, укроп, петрушка, салат
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2) Ягоды
Зелень и ягоды содержат минералы и витамины, полезные для человека.
3) Фрукты
Фрукты — это незаменимый источник фруктозы, пектина, клетчатки и других полезных веществ.
4) Спаржа, авокадо, свекла, брокколи, цветная капуста, красный перец, чеснок, батат, кабачок, тыква и
др.
Нельзя представить правильное питание без овощей. Они предупреждают многие заболевания,
оказывают положительное влияние на работу нервной системы и др.
5) Устрицы, мидии, кальмары, скумбрия, сельдь, баранина, ягненок, кролик, индейка, курица, яйца,
печень трески, треска, дикий лосось, палтус, красная икра
Все составляющие данного перечня богаты важными для нас нутриентами: белками и жирами.
6) Безглютеновые крупы: киноа, гречка, бурый рис
Крупы также являются важнейшими составляющими правильного и сбалансированного питания. Они
являются медленными углеводами, которые продлевают нашу сытость.
7) Орехи
Орехи также выступают в качестве незаменимых источников полезных жиров. Их польза научна
доказана и не нуждается в разъяснении.
8) Бобовые: нут, чечевица, горох
Все бобовые богаты клетчаткой и растительным белком, что делает их важными компонентами
сбалансированного питания.
9) Сливочное или топленое масло, масло авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, рисовое масло,
масло какао.
Различные виды масел оказывают глобальное влияние на гормональный баланс организма. Именно они
являются незаменимыми источниками полезных жиров.[3]
На этом перечень не заканчивается, так как существует огромное множество полезных компонентов
правильного питания, которые способны кардинально изменить жизнь человека в лучшую сторону.
Также следует зафиксировать внимание на ограничении стресса в нашей жизни. Он способен оказывать
влияние на множество факторов, в том числе и на питание. При чрезмерных переживаниях и волнениях люди
склонны переедать, что может пагубно сказаться не только на общем состоянии организма, но и на качестве и
размере тела.
Многие люди, концентрируя свое внимание на правильности составления своего рациона и образа
жизни, забывают о способах приготовления продуктов питания. Следует помнить, что даже самая полезная в
мире еда может быть вредной для здоровья, если ее неправильно приготовить. К примеру, обыкновенная
картошка, приготовленная во фритюре, становится не только калорийной бомбой, но и источником транс-жиров.
Верные способы приготовления пищи подразумевают:
1) отваривание;
2) тушение;
3) запекание;
4) жарение на сухой сковороде.[7]
Таким образом, на основе данного исследования можно сделать вывод, что сбалансированное питание,
несомненно, является основой здорового образа жизни. Следует помнить, что правильно подобранный рацион
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включает в себя множество вышеперечисленных факторов: верное сочетание нутриентов (белков, жиров и
углеводов), соблюдение режима, разнообразие в питании и другие. Придерживаясь основных аспектов и
принципов правильного питания, людям удастся кардинально изменить свое тело, а также обеспечить себе
долгую и здоровую жизнь.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются условия развития проектной деятельности в условиях высших
учебных заведениях, анализируются основные направления развития данной технологии, а также указаны
основные требования владения студентом навыков проектирования. Кроме этого, рассматриваются основные
виды проектов, которые применяются в процессе обучения и основные результаты их реализации.
Annotation.
This article discusses the conditions for the development of project activities in higher education institutions,
analyzes the main directions of development of this technology, and also indicates the basic requirements for student
ownership of design skills. In addition, the main types of projects that are used in the learning process and the main results
of their implementation are considered.
Ключевые слова: студенты, высшее учебное заведение, проект, проектирование, проектная
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Проектная деятельность активно развивается и в университетской среде. Здесь она представляется в виде
групповой или индивидуальной исследовательской деятельности, которая направленна на создание и реализацию
социально значимой задачи. Проектная деятельность должна оказывать влияние на активность студентов, а также
на развитие познавательной и инновационной инициативы молодого поколения.
В своем Послании Федеральному Собранию в 2018 г. Президент РФ В.В. Путин говорил о роли
государства в современном мире, которую определяют прежде всего люди, условия для развития,
самореализации, творчества каждого человека. Обращаясь к опыту реализации масштабных программ и
социальных проектов, Президент предложил еще один масштабный проект – обновление городской среды,
которое должно основываться на широком внедрении инновационных технологий. Данный проект включает
новые экономические и социальные перспективы для людей, современную среду для жизни, для культурных и
гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Именно вовлеченность людей в дела страны и
гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, по мнению Президента, делают
россиян единым народом, способным к достижению больших целей.
В настоящее время социальная и экономическая сферы активно развиваются, в связи с этим перед
высшими учебными заведениями встает важная задача – адаптироваться в быстроизменяющихся условиях.
Поэтому возрастают требования к профессионально-квалификационным характеристикам работников
различных социально-профессиональных групп. В большинстве случаев, компании уделяют престольное
внимание не развитию трудового и профессионального потенциала своих подчиненных, а подбору кадров,
которые уже обладают необходимыми знаниями и умениями. Одним из важнейших требований предъявляемых
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потенциальному работнику – способность к проектной деятельности, которая способна внести в компанию
инновационные технологии и найти универсальные уникальные решения задачам.
Реализация проектной деятельности в вузе осуществляется в трех основных направлениях:
1 Внедрение проектной деятельности профессорско-преподавательским составом. Основные действия:
усовершенствование образовательного процесса, создание и реализация различных проектов с привлечением
связей из вне, разработка грантовых научно-исследовательских работ.
2 Осуществление проектной деятельности студентами, которая способствует развитию их определенных
компетенций и способности к проектной деятельности.
3 Проектная деятельность преподавателей совместно со студентами. В этом случае к процессу
привлекаются способные и активные студенты, которые смогут работать с преподавателями над созданием
различных проектов для грантовых конкурсов.
В федеральном государственном образовательном стандарте уделяется внимание такой деятельности,
как социально-культурной, которая в свою очередь подразумевает владение проектной деятельностью. Так,
известные исследователи Ю.А. Коваленко и Л.Л. Никитина убеждены, что что проектная деятельность – не
только метод обучения студентов, но и способ применения приобретенных знаний, которые должен уметь
применять студент в будущей профессиональной деятельности. Таким образом, проектная деятельность в
высших учебных заведениях обладает прикладным характером и направлена на решение проблем,
сформулированных преподавателем в рамках учебной дисциплины. Еще одним важным моментом является то,
что студент в процессе обучения должен научиться не только пользоваться проектной деятельностью, но и уметь
разрабатывать и реализовывать различные проекты. Данное умение позволит успешно реализовывать проектную
деятельность в будущей работе, а также соответствовать современным требованиям, выдвигаемых трудовым
рынком.
Из выше сказанного следует, что проектная деятельность в высшем учебном заведении осуществляется
в двух сферах. Проектная деятельность, осуществляемая профессорско-преподавательским составом, направлена
на увеличение престижа учебного заведения. А проектирование, реализуемое студентами, обязательная часть
образовательного процесса, направленная на способность решать возникающие проблемы.
Благодаря внедрению проектной деятельности в образовательный процесс студенты способны освоить
определенные обязательные навыки такие, как поиск и анализирование различных проблем, формулирование
целей и задач, разработка путей решения выделенных проблем, а также работа в команде и умение брать на себя
ответственность за каждое ее действие.
Реализация проектной деятельности в высших учебных заведениях в первую очередь должна быть
направлена на подготовку студента к будущей профессиональной деятельности.
В настоящее время большинство работодателей формируют высокие требования к молодому человеку,
претендующему на должность в их организации. А реализация проектной деятельности может способствовать
приобретению определенных компетенций студента, которые будут соответствовать выдвигаемым требованиям.
Так будущий специалист сможет незамедлительно решать профессиональные задачи, а также быстро обучаться
и осваивать новейшие технологии.
Не маловажную роль играет и практика студента на предприятии. В процессе практической деятельности
эффективно реализуется проектная деятельность. Однако многие специалисты отмечают, что в этом случае во
многом все зависит от самого студента, готов ли он постоянно саморазвиваться, устанавливать связи с
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работодателями и формировать совместную «площадку» для создания и реализации проектов, а также искать
инновационные пути решения задач организации.
Огромную роль в освоении проектной деятельности играет профессорско-преподавательский состав,
который формирует у обучающихся представление об инновационной деятельности, которую необходимо
внедрить в проектирование. В процессе взаимодействия преподавателя со студентом в проектной деятельности
создаются все необходимые условия для формирования конкурентоспособности будущего выпускника на рынке
труда.
В силу стандартов образования в каждый учебный план внедряется дисциплина «Проектная
деятельность», в рамках которой студенты осваивают различные методы работы. Среди основных методов
выделяют игровое проектирование, включающее деловые игры. В процессе деловых игр моделируется
определенная ситуация, в которой участникам предлагается разработать пути решения определенных проблем.
Также, с помощью данного метода можно оценить, как каждый из участников способен функционировать в
команде и какую роль в ней занимает. Вообще благодаря данному методу студенты могут применить свои знания
в практике, а также у молодых людей появится возможность у же на деле столкнуться с решением
профессиональных задач.
Перед тем, как начать использовать технологию проектной деятельности, каждый студент должен уметь
выполнять следующие основные задачи:
1 Подробно изучить проектную деятельность со всеми ее аспектами;
2 Научиться самостоятельно работать над поставленной задачей;
3 Уметь искать и применять новейшие технологии к работе;
4 Презентовать полученные результаты проекта.
В различной литературе выделяются три основных этапа осуществления проектной деятельности:
1 Подготовительный – определение актуальной проблемы, формирование целей и будущей
деятельности;
2 Основной – поиск путей решения выдвинутой проблемы с применением различных технологий;
3 Заключительный – подразумевает осуществление проекта, а также оценка полученных результатов.
Чаще всего проект состоит из следующих компонентов:
1 Должно быть придумано название, отражающее суть проекта;
2 Необходимо доказать актуальность и значимость создаваемого проекта;
3 Обязательно должны быть прописаны цели, которых необходимо достичь, и соответствующие задачи;
4 Четкие этапы и сроки реализации проекта;
5 Качественные и количественные показатели, в которых сформулированы предполагаемые и желаемые
результаты проекта;
6 Финансовый план, в котором учитываются все расходы на проект.
Деятельность высшего учебного заведения развивается «в ногу со временем», поэтому проектная
деятельность становится обязательной частью образовательного процесса.
Благодаря проектной деятельности, студенты осваивают обязательные компетенции, основанные на
способности молодого человека к проектной и инновационной деятельности.
В процессе обучения студенты сталкиваются со следующими видами проектов:
1 Исполнительский проект – данный вид подразумевает последовательную работу студентов над
проектом под руководством преподавателя.
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2 Конструктивный проект – в этом случае студенты могут самостоятельно осуществлять работу, однако
предварительно обсудив концепцию проекта с преподавателем.
3 Творческий проект – студенты самостоятельно разрабатывают концепцию проекта, реализуют его и
создают новый уникальный продукт.
Крайне важен этап оценки результатов проекта, при котором можно проанализировать все свои
действия, выявить некоторые ошибки для того, чтобы в будущем избежать их и сделать свою деятельность более
продуктивной. Существует несколько видов результатов:
1 Скрытый результат – основывается на том, как студент смог самостоятельно получить необходимые
знания. При этом изменяются личностные качества, улучшается мотивации и готовность добиваться намеченной
цели.
2 Видимый результат – применение усвоенных знаний и умений в деятельности, направленной на
достижение определенной цели.
В процессе обучения студенты сталкиваются со следующими видами проектов:
1 Исполнительский проект – данный вид подразумевает последовательную работу студентов над
проектом под руководством преподавателя.
2 Конструктивный проект – в этом случае студенты могут самостоятельно осуществлять работу, однако
предварительно обсудив концепцию проекта с преподавателем.
3 Творческий проект – студенты самостоятельно разрабатывают концепцию проекта, реализуют его и
создают новый уникальный продукт.
Далее рассмотрим некоторые результаты авторского исследования «Проектная деятельность в
студенческой среде», в котором приняло участие 456 респондентов, обучающихся в Северном (Арктическом)
федеральном университете имени М.В. Ломоносова.
В ходе исследования выяснилось, что 98% студентов хорошо знакомы с проектной деятельностью, при
этом 71% респондентов отметили, что познакомились с данной технологией в вузе на дисциплине «Проектная
деятельность», 12% – еще в школе, 17% – на различных мероприятиях, проводимых в университете.
Кроме этого, 95% респондентов убеждены, что в университетской среде невозможно обойтись без
проектной деятельности, так как она является ее обязательной частью. Но другая часть студентов считает, что
проектную деятельность необходимо использовать лишь в некоторых случаях, так как можно использовать и
другие методы.
Также, 63% респондентов пробовали участвовать в различных грантовых конкурсах, 30% планируют
подать свой проект на какой-либо конкурс, остальные студенты отмечают, что не участвовали и не собираются.
98% отвечающих видят свой университет – отличной площадкой для реализации проектов. Кто-то из
респондентов на постоянной основе реализуется свои проекты в стенах учебного заведения, а кто-то только
планирует это сделать. Помимо этого, все студенты уверены, что в случае необходимости

руководство

университета сможет оказать им поддержку в реализации их проекта. Кроме этого, 87% респондентов убеждены,
что администрация университета всегда сможет оказать им поддержку в случае необходимости, и поэтому они
регулярно к ним обращаются, 10% планируют обратиться за помощью, 3% затрудняются ответить
Респонденты отмечают, что самой частой проблемой при реализации проектов является нехватка
финансирования. Не менее значимыми являются проблемы в команде, при поиске партнеров, а также от нехватки
знаний в этой сфере и потеря интереса к проекту.
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В качестве положительных качеств, приобретаемых личностью в процессе использования проектной
деятельности, можно отметить умение работать в команде, развитие организаторских способностей, наработка
деловых связей и интересных знакомств, а также умение быстро решать возникающие проблемы.
Таким образом, проектная деятельность активно применяется в университетской среде, при этом ее
реализация чаще всего может осуществляться в трех основных направлениях. Кроме этого, были рассмотрены
основные возможные результаты и виды проекта. Также, некоторые результаты исследования, приведенные в
статье, свидетельствуют о том, что высшие учебные заведения, действительно, направляют все свои ресурсы для
развития проектной деятельности в студенческой среде, а также готовы оказывать всестороннюю помощь и
поддержку обучающимся.
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Аннотация.
Исследование посвящено логистике в сфере фармацевтики. В данной работе авторами представлены
особенности фармацевтической логистики, такие как: основные положения, которые характеризуют логистику в
сфере фармацевтики; проблемы, которые возникают в фармацевтических компаниях при распределении
лекарственных средств; особенности перемещения лекарственной продукции из стран Европы в Российскую
Федерацию; порядок таможенного оформления фармацевтической продукции, а также особенности правил
перевозки медицинских грузов.
Annotation.
Research is dedicated to logistics in sphere of pharmaceutics. In this work, the authors present the features of
pharmaceutical logistics, such as the basic provisions that characterize logistics in the field of pharmacy; problems that
arise in pharmaceutical companies during distribution of medicines; features of the movement of medicinal products from
European countries to the Russian Federation; customs clearance of pharmaceutical products and also the features of
rights of transportation medical freights.
Ключевые слова: фармацевтическая продукция, фармацевтика, логистика, проблема, транспортировка.
Key words: pharmaceutical products, pharmaceutics, logistics, problem, transportation.
Нельзя представить себе жизнь без медицины, особенно в современном мире. На данный момент
количество медицинских фармацевтических грузов очень велико. Для того чтобы справиться с большим потоком
грузов, в каждой фармацевтической компании должна быть налажена служба логистики.
Фармацевтическая цепочка поставок – это сложная система, в которой у каждого участника существует
высокий уровень ответственности, цель которой заключается в том, чтобы лекарственные средства были
получены людьми в нужные сроки, с соблюдением условий перевозки и хранения [1]. Сегодня
фармацевтическую логистику характеризуют такие положения как:
1) Процесс движения лекарственных средств происходит как в медицинской среде, так и в социальной
среде [2].
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2) Каждый параметр потоков, которые протекают в логистической системе определён специфичностью
лекарственной продукции как груза.
3) Оборот лекарственной продукции неразделимо связан с предоставлением медицинских услуг людям,
в данном случае исполняющим роль логистического импульса.
4) Пространство, в котором двигается фармацевтическая продукция имеет международный характер, а
значит решающую роль в нём играет импортная продукция. [3]
5) Процесс движения фармацевтических средств происходит в условии сильной диверсификации
лекарственной продукции. [4]
6) Процесс товародвижения аналогов зарубежных лекарственных средств определёнен как
коммерческими факторами, так и социальным положением населения, которое нуждается в данных средствах.
7) Оптовые организации, связанные с фармацевтической деятельностью должны иметь свою
товаропроводящую сеть для того, чтобы реализовать свои товары на рынке.
8) Для того, чтобы организовать процесс товародвижения предприятием формируется логистическая
инфраструктура, которая отвечает всем требованиям по обороту лекарственных средств на территории
Российской Федерации.
9) Для того, чтобы управлять процессом товародвижения используют маркетинговое обеспечение,
которое помогает анализировать рынок фармацевтической продукции.
10) Важное значение придают предварительной работе по установке с поставщиками надёжных связей
(предварительное подготовка перед переговорами, поиск поставщиков по определённым критериям и т.д.).
11) Фармацевтические компании должны проводить функционально-ценовой анализ для того, чтобы
выработать цену спроса на лекарственные продукты по определённому критерию.
12) Фармацевтические компании оптимизируют свои хозяйственные и инфраструктурные связи.
13) Компании могут участвовать в системе государственных закупок с получением некоторых льгот по
налогам.
14) Все компании данной отрасли имеют диспетчеризацию материальных потоков по имеющимся
логистическим звеньям (от поставщиков и до получателей данной продукции).
15) Имеется налаженная компьютерная информационная система.
16) Также фармацевтические компании оптимизируют свои транспортные и складские операции (для
этого, как и было сказано выше, используют компьютерные технологии, такие как WMS и TMS, со всеми
присущими им достоинствами и недостатками).
17) Направление товародвижения медицинской продукции определён как компаниями, которые
занимаются производством медицинских препаратов, так и населением с их болезнями в определённое время
года (вспышки сезонных болезней и т.д.).
18) Также стоит помнить, что при управлении процессом движения лекарственных средств нужно
применять мониторинг ликвидности. По ней подразумевается проверка наличия бракованной лекарственной
продукции (отслеживание сроков годности и т.д.), при этом используются средства реверсивной логистики, для
того чтобы быстро и безопасно избавиться от испорченной продукции.
19) Любому фармацевтическому предприятию необходима система страхования, которая позволит быть
застрахованным от рисков, присущим данному виду предприятий.
20) Любое товародвижение лекарственной продукции должно сопровождаться оказанием набора
сервисных услуг.
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В бизнесе, связанном с фармацевтикой, без импортирования продукции не обойтись. Следовательно, без
перевозки фармацевтической продукции из европейских стран в Российскую Федерацию обойтись нельзя [5]. Но
это в свою очередь обязывает фармацевтические компании соблюдать правила и положения по перевозке данного
вида продукции. Перевозить подобные грузы довольно сложно, а значит все участники данного процесса должны
ответственно отнестись к нему. А значит, перевозчик должен иметь большой опыт в перевозке фармацевтической
продукции и иметь все необходимые лицензии на осуществление данного вида деятельности.
Как и говорилось выше, одной из главных статей импорта является лекарственная продукция. По
данным, взятых из официальной статистики, доля импорта лекарственных средств в Российской Федерации в
деньгах составляет около 70%. Общий оборот фармацевтической продукции в Российской Федерации составляет
около 40 миллиардов рублей за месяц, а импортирование фармацевтических субстанций облагается нулевым
налогом [6].
Хотя

сегодня

в

Российской

Федерации

и

существует

программа

по

импортозамещению

фармацевтической продукции, но данная область пока очень сильно связана с внешними рынками. Данный
аспект характеризует Россию очень выгодной для импорта лекарственных средств.
Сегодня есть федеральные стандарты, в которых говорится о нормах транспортировки и хранения
фармацевтической продукции разного типа. Именно этими стандартами руководствуются все фармацевтические
компании, когда осуществляют перевозку лекарственной продукции и биологического материала по территории
Российской Федерации.
Также стоит упомянуть и постановление Правительства РФ от 29.09.2010 N 771 (ред. от 28.12.2016) "О
порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации"
[11]. Именно данное постановление регулирует порядок ввоза фармацевтической продукции в Российскую
Федерацию. Ниже дан перечень лиц, которым разрешён импорт лекарственных средств и фармацевтических
субстанций на территорию Российской Федерации.
Согласно федеральному закону от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" [7]
ввоз фармацевтической продукции разрешается только юридическим лицам. Их перечень представлен ниже:
1) организации оптовой торговли фармацевтической продукцией;
2) производители фармацевтической продукции (для своего производства) ;
3) научно-исследовательские лаборатории для проведения различных исследований;
4) медицинские организации для оказания помощи по жизненным показаниям конкретного пациента при
наличии разрешительных документов;
При пересечении границы Российской Федерации, медицинский груз следует в порядке, определённом
законом,

провести

через

процедуру

таможенного

оформления.

Но

данные

правила

оформления

фармацевтической продукции очень строгие, так как подобный вид продукции входит в перечень товаров группы
"риска". Всё это исходит из того факта, что недобросовестные организации перевозят нелегальную или
несертифицированную фармацевтическую продукцию на территорию Российской Федерации. И поэтому в
Российской Федерации существует закон, который касается сертификации всей фармацевтической продукции,
которые вскоре окажутся в аптеках страны. При отсутствии прохождения процедуры сертификации, продажа
лекарственного препарата на территории Российской Федерации становится незаконной. Сам процесс
присвоения сертификата лекарственной продукции представляет собой довольно трудоёмкую процедуру. Для
начала лекарственный груз декларируют, потом передают соответствующие документы на таможню,
предварительно подтвердив происхождение лекарственных средств. Результатом подобных действий является
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допуск на ввоз на территорию Российской Федерации. При возникновении сложностей при оформлении
фармацевтической продукции, груз перемещают на склады временного хранения. Данные склады оснащены
специальными зонами для сохранения нужной температуры и т.д. При этом проблем не возникнет, если
грузоотправитель оформит документы согласно всем современным законам и стандартам, которые действуют на
территории Российской Федерации. Любая попытка ввезти несертифицированную фармацевтическую
продукцию чревато тем, что перевозчика могут привлечь к уголовной и административной ответственности по
всей строгости закона.
Далее рассмотрим логистику фармацевтической продукции. Подобный тип продукции имеет некоторые
нюансы при их перевозке. Под таким типом груза подразумевается такой груз, как лекарства в таре из стекла,
свечи, крема, таблетки, требующие особенный температурный режим для их хранения. Но также существуют
такие грузы, которые не требуют особенных условий для их транспортировки. Это некоторые типы лекарств, а
также шприцы, бинты и так далее. Подобный вид продукции можно перевезти различными типами транспорта
без особого упаковочного материала.
Одними из самых популярных видов транспорта фармацевтической продукции из европейских стран в
Российскую Федерацию являются автомобильный и железнодорожный. Для доставки в удалённые населённые
пункты используют и авиационный транспорт. Существует множество регламентов по транспортировке
фармацевтической продукции (как в Российской Федерации, так и за рубежом), которые необходимо соблюдать.
А теперь перейдём к описанию перевозки фармацевтический продукции. Обычно лекарственную
продукцию перевозят в таком транспорте, как рефрижератор (рис. 1) или в грузовиках с изотермическим кузовом.

Рисунок 1. Рефрижератор [9]
Перед транспортировкой медицинских препаратов следует осуществить санитарную обработку кузова
грузовика. В данном случае есть много особенностей. Как пример, можно привести, то, что лекарства
растительного происхождения портятся под плохим влиянием различных бактерий. В этом случае нужен
специалист, который сможет перед перевозкой продукции провести обеззараживание кузова.
Согласно

современным

регламентам,

большинство

подобной продукции

следует правильно

упаковывать. Для этого груз специально маркируют (рис. 2). Подобное маркирование помогает ускорить процесс
погрузки/разгрузки, и может облегчить акт приёма полученной продукции.

143

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Рисунок 2. Специальная маркировка [10]
Транспортировка хрупкой фармацевтической продукции требует использовать такую тару, которая
позволит избежать повреждения фармацевтической продукции и обеспечить доставку груза в целости до пункта
назначения. Под тарой подразумевается либо гофрированный картон, либо пупырчатая плёнка. Подобная тара
является одной из самой лучших для перевозки фармацевтической продукции.
Также при перевозке фармацевтической продукции следует обязательно подписывать договор с
включением него пункта о страховании груза перевозчиком. Таким образом перевозчик берёт на себя всю
ответственность за сохранение фармацевтической продукции в надлежащем состоянии.
Отметим проблемы, которые обычно возникают в системе распределения лекарственной продукции:
1) часто возникающие ошибки в процессе приёмки, хранения и распределения лекарственных средств;
2) ухудшение качества фармацевтической продукции во время процесса перевозки;
3) систематические нарушения технологии хранения лекарственной продукции дистрибьюторами [8];
4) отсутствие оперативной информации о движении фармацевтической продукции;
5)

наличие

большого

количества бюрократии,

а

также

отсутствие

системы

электронного

документооборота;
6) наличие на рынке большого количества фальшивой лекарственной продукции;
7) наличие большого количества посредников на рынке;
8) постоянные изменения в государственном регулировании в данном бизнесе;
9) появление отходов, которые обусловлены неправильным хранением и перевозкой фармацевтической
продукции;
10) появление отходов, которые возникают при потреблении лекарственной продукции.
Одной из главных особенностей логистики фармацевтической продукции является следование всем
регламентам хранения и транспортировки, а также наличие высокой ответственности у всех участников
движения товара от производителя к потребителю. Подобный тип груза можно назвать одним из самых сложных
для перевозки. В настоящий момент на рынке есть логистические провайдеры, которые специализируются на
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перевозке фармацевтической продукции. Это и доказывает сложность процесса перевозки лекарственных
средств.
Каждый год количество организаций, решающих внедрить элементы логистики только растёт, ведь с
развитием компании, растут и требования к правильному учёту, хранению, контролю и транспортировке данного
вида продукции. Все компании, занятые в области фармацевтики, являются коммерческими, следовательно, их
важной целью является извлечение прибыли [12]. И любой подобной компании просто необходимо увеличивать
свою прибыль и расширять свою долю рынка. И именно тут на помощь фармацевтическим организациям
приходит логистика. Использование логистических методов управления товародвижением помогает правильно
организовать работу с поставщиками, правильно перевозить и хранить лекарственную продукцию.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день множество фармацевтических компаний для
своего успешного функционирования применяют комплекс методов логистики в процессе управления.
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Аннотация.
В статье исследованы особенности формирования эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением
интеллекта. Охарактеризованы различные виды деформации эмоционально-волевой сферы детей с проблемами
в развитии и методы коррекции поведения.
Annotation.
The paper addresses the problem of emotional-volitional sphere in children with impaired intelligence. Various
types of deformation of the emotional-volitional sphere of children with developmental problems and behavioral
correction methods are characterized.
Ключевые слова: интеллект, эмоции, эмоционально-волевая сфера, методы коррекции.
Key words: intelligence, emotions, emotional-volitional sphere, correction methods.
Актуальность темы. В настоящее время общество стремительно развивается во всех направлениях.
Наряду с экономической, политической и социальной сферой его развития педагогическая наука и практика
претерпевает интеграционные изменения, требующие адаптации обучения и воспитания детей, имеющих
проблемы в развитии, интегрирования их в социум. Именно эти задачи ставит сейчас перед специалистами
коррекционная педагогика и специальная психология.
Немалый процент от общей детской популяции (2,5 %) составляют дети с диагностируемым стойким
нарушением познавательной деятельности вследствие органических повреждений головного мозга. Если
говорить про нарушение эмоционально-волевой сферы - это вид дизонтогенеза, разнящийся с прочими видами
отклонений от нормы в области психофизического развития в научной, так и в практической области. Проблема
изучения и внедрения коррекционных программ в образовательный и воспитательный процесс работы с детьми
с нарушениями интеллекта, таким образом, приобретает все большую актуальность в связи с резким увеличением
их числа.
Изложение основного материала.
Отклонения в формировании эмоционально-волевой сферы, как никакой другой вид нарушения
исследуется не только с позиций коррекционной педагогики и психопатологии, но и с позиций общей педагогики,
возрастной, педагогической, социальной и практической психологии. При этом каждая из них, описывая схожие
явления поведения и переживаний ребенка, пользуется разным категориальным аппаратом, трактует их сущность
по-разному – к примеру, по нейропсихологической классификации А.В.

Семенович, дети с проблемами
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эмоционально-волевой сферы относятся к двум группам: функциональная несформированность лобных отделов
головного мезга и

функциональная дефицитарность подкорковых образований (базальных ядер).

Классификация Г.Н. Коберника расширяет их число до трех: дети с астеническими, реактивными состояниями
и конфликтными переживаниями;

дети с психопатоподобными формами поведения;

дети с начальными

проявлениями психических заболеваний.
А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, П.В. Симонов, П.М. Якобсон подчеркивали, что эмоции - это сфера
психического отражения, сказывающегося на проявлении человеческой активности в повседневной жизни, и, как
следствие, эмоционально-волевая сфера представляет совокупность внутренних психических состояний,
проявляющихся в субъективных отношениях, переживаниях и в экспрессивно-коммуникативном поведении.
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.В. Ермолаева, A.B. Запорожец и множество других авторов
занимались изучением особенностей эмоционально-волевой сферы на разных возрастных этапах развития. Они
выяснили, что самым эмоционально насыщенным возрастом можно считать поступление ребенка в школу.
Именно в этот период наступают перемены, которые в значительной степени влияют на характер и содержание
его эмоционально-волевой сферы.
Начало теоретической разработки проблем личности умственно отсталых детей и их эмоциональноволевой сферы в дефектологии связано с именем Л.С. Выготского. Выдвинув положение о межфункциональных
связях и системном строении психики человека, он высказал мысль о взаимосвязи интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфер. [3]
Работы С.Д. Забрамной, Л.В.Занкова, Ж.И. Намазбаевой, В.Г.Петровой, С.Я. Рубинштейн и других
посвящены изучению эмоционального развития учащихся с нарушением интеллекта. Значимым фактором,
нарушающим процесс их социальной адаптации, является недостаточная активизация эмоционального фактора.
[5]
На развитие и формирование личности ребенка с нарушением интеллекта, существенно влияет
отношение к нему семьи, атмосфера ребенка, окружающая его. Поэтому всегда нужно помнить о том, что
родители, при желании, могут смягчить фактор социального воздействия. Для детей с нарушением интеллекта
характерна задержка психического развития по типу так называемого психического инфантилизма.

Это

проявляется в незрелости эмоционально-волевой сферы ребенка, характеризуясь замедленным формированием
высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с волевой деятельностью. Интеллект
ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом эмоциональная сфера остается несформированной.
[3]
Психический инфантилизм демонстрирует следующую клиническую картину: в своих действиях дети
руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия; они эгоцентричны, не способны продуктивно
работать в коллективе; обычно не соотносят собственные желания с интересами (потребностями) окружающих;
их поведение не соответствует возрасту (присутствует элемент «детскости»). [14]
Недоразвитие эмоционально-волевой сферы характеризуется импульсивностью поведения. Поведение
ребенка оказывается зависимым от непосредственных внутренних импульсов или случайных внешних
раздражителей.

Причиной импульсивности является слабость коры головного мозга, которая не может

подчинить себе деятельность подкорки.

Развитию импульсивности поведения и слабости самоконтроля

способствует семейное воспитание по типу гипопротекции, когда с ребенком мало занимаются, игнорируют его
потребности, вместе с тем он не имеет никаких обязанностей, ему ничего не запрещают, от него ничего не
требуют, им никто не интересуется, его никто не контролирует. Иерархия мотивов у таких детей не
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выстраивается, поэтому они не могут отказаться от непосредственно желаемого ради чего-то более важного.
Интересы у них очень неустойчивы, к активности их стимулируют игровые, ярко эмоционально окрашенные
стимулы. Мотивация достижения успеха оказывается пониженной, преобладает стремление избежать неудач.
Ребенок не в состоянии организовать свою деятельность, определять цели, ориентироваться в планах,
предвидеть результаты, контролировать соответствие промежуточных целей конечной цели, не может
преодолевать малейшие трудности, прилагать усилия; может быть суетливым и неопрятным. Неудачи вызывают
резкую потерю интереса.

Отмечается отчетливое стремление избегать трудностей, снимать с себя

ответственность за их преодоление.

Препятствия на пути достижения желаемого вызывают негативные

аффективные реакции, приводящие к отказу от цели и переключение на другой вид деятельности. Склонность
таких детей к энергозатратности приводит нервную систему к быстрой истощаемости, как следствие - нарастание
усталости. Они плохо чувствуют себя в условиях более или менее длительной активности, которая состоит из
нескольких этапов и требует сосредоточенности. [1]
У детей с нарушением интеллекта отмечаются значительные трудности в формировании внутреннего
торможения, которое лежит в основе способности к произвольной регуляции поведения. Грубо нарушенной
оказывается у них целенаправленность в деятельности. Такие дети долго не могут приступить к выполнению
задания. Они гиперактивны, вертятся, ломают или теряют необходимые для занятий вещи, занимаются
посторонними делами, а дальше "с места" включаются в работу без необходимого плана дальнейших действий.
Эти дети часто выслушивают инструкции до конца, выполняя задание, сползают на посторонние ассоциации,
теряют цель, не доводят начатое дело до конца, отвлекаясь на другие стимулы. Из-за неорганизованности они
часто не справляются с доступными для них задачами и поэтому иногда производят впечатление детей с очень
низким уровнем интеллектуального развития, что не всегда соответствует действительности.
Особенностью этих детей является пониженная чувствительность к замечаниям и похвале. Похвала,
вознаграждения не вызывают стремление повторять действия, которые были одобрены, или совершенствоваться.
Замечания, наказание не становятся предостережением, не способствуют задержке непосредственных
импульсов. Ребенок может искренне сожалеть о том, что его поведение привело к негативным последствиям.
"Так получилось не нарочно", и произойдет еще не раз. Импульсивное поведение не контролируется волевой
сферой ребенка, поэтому он не способен отвечать за его последствия. [2]
Попытки взрослых влиять на активность такого ребенка время приносят лишь временный результат, а
порой оказываются вообще бесполезными. Ребенок может понять и усвоить инструкцию, однако не
руководствоваться ею в своем поведении. Родителями, педагогами поведение ребенка с нарушением интеллекта
воспринимается как непослушание, как сознательное нежелание выполнять их установки. Поэтому от уговоров,
объяснений, убеждений они переходят к системе более директивных мер - наказаний, ограничений, негативного
оценивания. Ребенок это переживает как неприятие, как свою несостоятельность заслужить любовь родителей
(значимых взрослых). Такие условия становятся благоприятными для дисгармоничного развития личности в
дальнейшем, а также для формирования девиаций, искажения навыков налаживать отношения и со сверстниками,
так как ребенок с нарушением интеллекта не умеет подчинять свою активность правилам игры, считаться со
стремлениями и переживаниями других, ориентироваться на групповые цели и ценности. Такие дети часто
невольно оказываются в эпицентре конфликтов и столкновений среди сверстников. Особенно изнурительными
оказываются нагрузки эмоционального характера. При этом устают они и от негативных, и от положительных
переживаний. В некоторых случаях возможны реакции пассивного негативизма, протеста. [5]
С общими задачами коррекции работы с детьми с нарушением интеллекта можно отнести: [14]
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1. установление эмпатийных взаимоотношений с ребенком;
2. поддержка малейших положительных проявлений в обучении, общении, поведении;
3. создание условий, при которых проблемы психического развития ребенка не препятствуют
достижением в обучении;
4. выявление сильных сторон, способностей ребенка и использования их для компенсации дефекта
5. предоставление помощи в построении взаимоотношений со сверстниками;
6. моделирования ситуаций, в которых ребенок получает положительный опыт адекватных
эмоциональных реакций, соблюдение поведенческих норм и тому подобное.
Недостатки эмоционально-волевой сферы проявляются в нарушении поведения, неадекватности
эмоциональных реакций, трудностях построения взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, отсутствие
мотивации к обучению, низких учебных достижениях, социальной дезадаптации. B гармонизации личностного
развития таких детей ведущая роль принадлежит психологу.

Психолог осуществляет психологическое

обследование с целью определения структуры дефекта, направлений коррекционного воздействия, потребности
в подключении других специалистов (психиатра, невропатолога, дефектолога, социального педагога);
предоставляет ребенку и его семье психокоррекционную и психотерапевтическую помощь.
Одной из естественных потребностей человека является так называемое структурирование времени.
Речь идет о том, что человек ни секунды не может находиться в состоянии покоя, он постоянно должен быть
занят, а вынужденную ситуацию бездействия переносит очень трудно.
практической и внутренней, психической.

Активность может быть внешней,

У детей раннего возраста внутренняя психическая активность

оказывается еще не сформированной, и потому у них преобладает внешняя активность. Взрослый человек часто
предпочитает психическую активность внешней, и в своем поведении оказывается более гибким, потому что
жизненный опыт позволяет компоновать большое количество приемов, с помощью которых можно более
эффективно использовать время.
Дети с проблемами эмоционально-волевой сферы самостоятельно распоряжаться временем, планировать
свою деятельность не умеют. Поэтому при отсутствии соответствующей организации и контроля со стороны
взрослых их поведение определяется случайными внешними стимулами и импульсивными потребностями. Их
жизнь насыщена безосновательными конфликтами, противостояниями и столкновениями.
Этап коррекции начинается с развития самосознания. В процессе этой работы должны учитываться
закономерности развития "я-концепции" в онтогенезе. Как известно, процесс самосознания идет извне внутрь:
ребенок сначала отражает свое окружение, умение, желание, результаты собственного поведения, физическое
«я», а затем делает предметом изучения собственный внутренний мир. При этом, прежде чем приступить к
самоанализу, ребенок должен выработать его критерии путем анализа поведения других и сравнение себя с ними.
В такой работе широко используются обсуждения литературных, в частности, сказочных персонажей,
расширение лексики за счет слов, обозначающих качества человека. Все этические понятия рассматриваются
парами (достоинство и противоположная ей, отрицательная величина), приводятся жизненные примеры
проявления качеств в различных ситуациях.

С этой точки зрения анализируются поступки персонажей

литературных произведений и кинофильмов. Эффективны также игры и драматизации на воспроизведение тех
или иных человеческих качеств, а также тренинговые упражнения, направленные на самопознание и понимание
других людей.
Психологи немаловажную роль в этом процессе отводят сказке, в которой добро и зло четко
разграничены, все, что является хорошим, побеждает, вызывает положительные эмоции, а все, что есть зло,
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становится проигравшим, вызывает негативные эмоции. Воспринимая сказку, дети идентифицируют себя с
положительным героем, соответственно приписывают себе его качества, стремятся быть на него похожим.
Поэтому в ситуации выбора поступка им можно предложить поступить сначала так, как это сделал
отрицательный герой сказки, потом как положительный, а после этого так, как он сам хочет поступать в
зависимости от того, на кого хочет быть похожим. В сознание ребенка постепенно транслируется тот факт, что
образ "я-реального" не совпадает с "я-идеальным", а значит необходимо стремиться к самосовершенствованию,
не ставя его самоцелью. Создаются условия, при которых ребенок получает удовольствие от самого процесса
того, что преодолевает трудности, меняется к лучшему. Каждое малейшее изменение получает положительную
оценку.
Дети с проблемами эмоционально-волевой сферы плохо осознают свои потребности и мотивы
поведения, что вызывает импульсивность и зависимость от непосредственных ситуативных стремлений.
Изменить это обстоятельство может обсуждение желаний, причин и последствий различных, знакомых ребенку
людей и персонажей. Чтобы интересы, которые появились, развивались, нужны условия для реализации
соответствующей деятельности. Сигналом того, что деятельность ребенка соответствует его потребностям,
является переживание положительных эмоций, наличие стремления вновь и вновь включаться в такую
деятельность. Значительную роль в формировании социально одобряемых мотивов играет анализ поведения
положительных и отрицательных героев рассказов, сказок, кинофильмов; обсуждение конкретных поступков
самих детей; моделирование различных конфликтных ситуаций и привлечения детей к их решению. Очень
важно в процессе воспитательной работы побуждать детей к анализу собственного поведения, помогать им
разобраться в ее мотивах, учить противостоять непосредственным импульсам, предвидеть последствия того или
иного поведенческого акта. Средством формирования иерархии мотивов, произвольной регуляции поведения,
социального опыта конструктивного разрешения конфликтов является сюжетно-ролевая игра. Поэтому очень
важным средством коррекции личностной незрелости выступает организация сюжетно-ролевых игр. Детей
нужно учить распределять роли, развивать и изменять сюжет, решать игровые и внеигровые конфликты.
Тематика игр должна быть связана с проблемами общественной жизни (семья, работа родителей, профессии,
социальные явления и т.п.).
Выводы.
Таким образом, можно предположить, что отечественная практика, желая оставаться актуальной и
передовой в направлениях коррекционно-диагностической работы по изучению индивидуальных особенностей
эмоционального и волевого развития детей с нарушением интеллекта, должна опираться на применение
дифференцированного подхода.
При изучении эмоционально-волевых расстройств трудно выделить четкую границу между нормой и
патологией не только на практическом уровне, но и теоретически, поскольку те же поведенческие явления могут
рассматриваться как возрастные особенности, как временное проявление, обусловленное конкретной ситуацией,
как

отклонения в эмоционально-волевой сфере, как качество характера, как индивидуальная особенность

(например, негативизм, тревожность, агрессивность, импульсивность, необщительность и т.д.). При этом в
зависимости от социальных воздействий временное проявление в поведении ребенка может превратиться и в
качество характера, и в патологию. И наоборот, первые ростки отклонений в эмоционально-волевой сфере при
должном отношении со стороны окружающих со временем нивелируются или трансформируются в
индивидуальную особенность в пределах адаптивной нормы.
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нарушений

эмоционально-волевой

сферы

выступают

неблагоприятные социальные условия. У детей с нарушениями интеллекта и сенсомоторики наблюдаются
нарушения эмоционально

сферы вторичного характера, как реакция на

формирование комплекса

неполноценности. С другой стороны, недостаточность эмоционально-волевой сферы негативно сказывается на
развитии интеллекта и успешности обучения. [14]
На практике наблюдается отчетливая диссоциация между возможностями оптимизации психического
развития таких детей и реальными достижениями. Педагоги часто воспринимают дезадаптивное поведение
ребенка как проявление непослушания, педагогической запущенности, способствуют формированию
негативного отношения к нему одноклассников, чем еще больше усиливают дезадаптацию, стремятся избавиться
от неудобного ученика, советуя родителям перевести его в другое учреждение, в ответ родители прилагают
значительные усилия к тому, чтобы втиснуть своих "особых" детей в рамки "нормы", что обычно приводит лишь
к обострению проблемы и формирования негативных личностных новообразований, появления склонности к
асоциальному поведению.
Важность воспитательной позиции взрослых по отношению к детям с нарушением интеллекта
подтверждает и тот факт, что дети с высоким уровнем волевого развития являются выходцами из благополучных
в смысле психологического климата семей. В таких семьях родители не зациклены на состоянии ребенка. Они
стимулируют и поощряют его самостоятельность в пределах допустимого, ведь каждый человек имеет круг своих
предпочтений, симпатий и антипатий. Каждая личность живет в своем аффективном пространстве, в котором
строятся все ее взаимосвязи с окружающим миром, что отражается на всех проявлениях психического, формируя
их неповторимость.
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Аннотация.
Жизнь каждого человека зависит от слаженной работы всех без исключения органов чувств, которые,
гармонично дополняя друг друга, позволяют ощутить окружающий мир во всех его проявлениях и красках.
Наравне с остальными одним из важнейших механизмов, которые помогают человеку в полной мере постичь
окружающий мир и начать в нем полноценно ориентироваться, является слуховое восприятие, которое отвечает
за поступление к анализаторам огромного количества информации. Изучение такого сложного и многогранного
явления, как восприятие, в первую очередь необходимо для понимания способов взаимодействия человека с
окружающей действительностью, а на основе этих сведений – организации комфортных условий проживания.
Значительную степень важности и приоритетности приобретает в современное время проблематика
формирование эмоциональной базы и навыков выражения своих чувств для категории детей с дефектами слуха.
Именно эмоциональное развитие и воспитание является первоочередным явлением, на котором в последствии
строится вся жизнь.
Annotation.
The life of every person depends on the coordinated work of all sensory organs, which harmoniously complement
each other, allow you to feel the world around us in all its manifestations and colors. Along with the rest, one of the most
important mechanisms that help a person fully comprehend the surrounding world and begin to fully navigate in it is
auditory perception, which is responsible for the huge amount of information received by analyzers. The study of such a
complex and multifaceted phenomenon as perception is first of all necessary for understanding the ways of human
interaction with the surrounding reality, and on the basis of this information - the organization of comfortable living
conditions.
The formation of the emotional base and skills of expressing their feelings for the category of children with
hearing impairments is gaining a significant degree of importance and priority in modern times. It is emotional
development and upbringing that is the primary phenomenon on which all life is built later.
Ключевые слова: эмоциональная сфера; нарушение слуха у детей; коррекционная работа.
Key words: emotional sphere; hearing impairment in children; correctional work.
Итак, многие ученые-психологи подчеркивают в своих работах первоочередность развития эмоций и
чувств у ребенка. По мнению ученых и исследователей этой проблемы, любые модификации сферы познания у
детей на протяжении их жизни необходимо связывать с возникающими эмоциями и процессом формирования
личности.
Механизм развития эмоций и воли человека является весьма трудоёмким и сложным. Он основывается
на синтезе внешний и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести социальную среду воспитания
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и обитания ребенка, а к внутренним – психологический аспект, особенности физического и физиологического
развития, гены.
Немаловажную роль играет изучение детской эмоциональной сферы, ведь любое нарушение или
отклонение может послужить сигналом к тому, что с развитием ребёнка не все в порядке. Если рассматривать
проблему нарушения слуха у детей, то в этом случае основной акцент делается на специфике речи и развитии
дальнейшей познавательной активности.
Нарушение слуха – это затрудненность воспринимать окружающие звуки или отсутствие способности
различать звуки с низкой амплитудой. Но, если рассматривать данное определение с точки зрения медицинской
классификации болезней, то нарушение слуха – это частичное или полное снижение способности понимать и
обнаруживать звуки. В следствии дефекта слуха (глухоты, тугоухости) ребенку сложно воспринимать речь.
Причем, оба эти дефекта он может либо приобрести в течении жизни, либо родиться с одним из них.
В науке имеется 3 основные методологические основы данного нарушения.
1. Положение о структуре дефекта.
 Первичный дефект – это нарушение слухового восприятия (понимание информации).
 Вторичный дефект имеет социальную природу, а именно ОНР/ТНР. Речь не может сформироваться
спонтанно, а только в особых социальных и коррекционных условиях
 Третичный дефект является следствием вторичного дефекта. То есть, наблюдается нарушение
мышления, а именно, словесно-логического; нарушение произвольности, отставание в развитии на 2-3 года,
следовательно, нарушение воли и проявлений эмоций ребенка; затруднение коммуникации. Но, если речь
имеется, то, третичное отклонение не проявляется.
 Четвертичное отклонение в следствии третичного, а именно, наблюдается деформация в личностной
сфере (формирование мотивации, целеустремленности, любознательности и так далее).
2. Положение о компенсации дефекта.
1) Внутрисистемная компенсация – восстановление нарушенной функции за счет остаточной
возможности, поврежденной системы, например, слуховое внимание.
2) Межсистемная компенсация – предполагает восстановление нарушенной функции «обходным
путем». За счет возможностей другой сохранной системы, например, чтение с губ.
3. Положение об общих и специфических закономерностях развития при нарушении слуха. Первое, это
общие закономерности, характерны для детей с условной нормой и при любом варианте дизонтогенеза. Второе,
модально-неспецифические закономерности, которые характерны для детей с дизонтогенезом и отличают их от
детей с условной нормой.
Не секрет, что проблема нарушений слуха является одной из основных в дефектологии. И для
правильной постановки диагноза и дальнейшего лечения следует выявить первопричину возникновения этого
дефекта, учитывая при этом индивидуальные особенности развития каждого маленького пациента в
интеллектуальном, психоэмоциональном и эмоционально-волевом плане, а также возможности прогнозирования
альтернативного образования и проведения необходимых работ по устранению данной проблемы.
В развитии, а также формировании эмоциональной сферы детей с проблемами слуха, имеют влияние
определенные негативные факторы. Отсутствие возможности у ребенка общаться с людьми, в следствии глухоты,
вызывают в будущем проблемы с адаптацией в окружающем мире и отсутствие опыта построения
межличностных отношений. Неслышащим детям практически недоступно восприятие музыки, которое как
доказано учеными, позитивно влияет на сферу социализации.
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Важно понимать, что существует ряд факторов, которые оказывают положительный эффект на
дальнейшее развитие детей с нарушениями слуха, например:
более широкий спектр мимики;
интерес к эмоциональной стороне жизни;
новые движения и жесты;
овладение новыми видами деятельности.
В ходе развития эмоциональной сферы у детей с проблемами слуха участвуют те же составляющие
развития, что и у здоровых детей. На первом году жизни у ребенка начинают формироваться и развиваться
эмоции, однако они зависят от ситуации, с которыми сталкивается малыш и трансформируются в зависимости
от его роста. Постепенно эмоции разрастаются, трансформируются, подпитываются музыкой, искусством,
коммуникациями.
К таким ситуативным проявлениям эмоциональных состояний можно отнести симпатию по отношению
к близкому, знакомому человеку, которая основывается на основе предыдущего приятного опыта и спектра
эмоций.
В данное время, учитывая трансформационные сдвиги в медицине, науке и технике можно получить
самые точные результаты исследований эмоциональной сферы, а особенно детей с различными отклонениями
здоровья, такими как дефекты слуха. Общая теория эмоций, разработанная не так давно, значительно помогает в
решении этих вопросов.
По мнению большинства авторов, у детей с проблемами и нарушениями слуха значительно затруднено
понимание желаний, намерений, переживаний сверстников, иными словами процесс социализации у них
проходит намного сложнее. Однако отсутствие слуха выражается в развитии сенсорной стороны восприятия, а
именно попытках приблизиться, погладить по руке или по голове, обнять понравившегося товарища и т.д. Такие
действия со стороны ребенка с проблемами слуха очень часто не воспринимаются «нормальными» детьми и не
расцениваются, как проявление эмоций, что в свою очередь затрудняет процесс общения и взаимопонимания. В
начале пребывания в новых социальных условиях (например, детский сад) дети не оказывают поддержку
друзьям, не выражают сочувствия друг к другу, а наоборот стараются ограничить себя от общения с
«особенными» детьми.
Сочувственное отношение глухих детей друг к другу побуждается не столько ласковым и добрым
отношением к ним взрослых, сколько постоянным обращением их внимания на сотоварищей по группе,
специально направленным пробуждением сочувствия и приучением выражать его по отношению к плачущему,
обиженному или огорченному товарищу: обычно воспитатели используют прямое обращение одного ребенка к
другому, совместно с ним утешают обиженного, демонстрируют свое сочувствие — такое эмоциональное
проявление как бы заражает ребенка. Важно действенное указание — пожалей, погладь или приглашение (по
подражанию) к сопереживанию, сочувствию по отношению к плачущему.
Ключевую роль в практике развития эмоциональной и чувственной сферы играет процесс понимания
эмоционального фона других людей, умение сопоставлять эмоции и манеру поведения.
В процессе исследования эмоционального развития детей с дефектами слуха можно выделить ряд
проблем:
1) специфичность развития и проявления эмоций среди детей с нарушением слуха дошкольного и
школьного возрастов, а также анализ фактора наследственности;
2) исследование возможности детей с нарушением слуха понимать и чувствовать эмоции других людей.
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Способность к эмпатии, сопереживанию, прочувствованнию эмоций других людей значительным
образом отображает уровень развития эмоций ребенка. Она провялятся чаше всего в жестах, различной мимике,
интонации.
В проведенных исследованиях была изучена взаимосвязь между характером общения глухих детей со
взрослыми и эмоциональными проявлениями детей. Также было установлено, что неспособность проявлять
эмоции у детей с нарушением слуха не всегда обусловлена их дефектом, а имеет прямую взаимосвязь с качеством
и характером речевого общения со взрослыми.
Глухие дети глухих родителей обнаруживают наибольшее количество эмоциональных проявлений
разного типа, и приближаются по этим показателям к слышащим детям. Глухие дошкольники же, у родителей
которых отсутствуют проблемы со слухом, показали наименьшее количество эмоций в разных жизненных
ситуациях.
Результаты исследований также подтверждают, что слабые эмоциональные проявления у дошкольников
с проблемами слуха являются результатом недостаточного воспитания, отсутствием правильного понимания
родителей как социализировать глухого ребенка, неумением либо нежеланием взрослых слышащих людей
вызывать маленьких детей на эмоциональное общение.
В отличие от людей с нормальных слухом, глухие мамы обеспечивают необходимое эмоциональное
общение со своим ребенком. И именно поэтому глухие дети глухих родителей, воспитывающиеся дома,
получают все необходимые навыки для правильного осознания и восприятия окружающего мира, а также у них
прослеживается большее количество положительных эмоциональных проявлений, нежели глухие дети
слышащих родителей, находящиеся дома либо в специальных учреждениях интернатного типа.
Очень большую роль в эмоциональном формировании детей с проблемами слуха и на их
взаимоотношения с родителями играет отсутствие близости с семьей. Отсутствие понимания близких и
нежелания их помочь ребенку в будущем приводят к проблемам социализации и нарушениям эмоционального
состояния детей.
Научными исследованиями доказано, что сложным оказалось как для слышащих, так и для
дошкольников, у которых имеются проблемы со слухом, это идентификация психоэмоциональных состояний по
предлагаемому набору изображений.
Среди глухих детей очень малое количество правильно идентифицировали эмоции при схематических и
реалистических вариантах изображений. Лучше распознавались и понимались эмоциональные состояния
персонажей изображения. Дошкольники с нарушениями слуха значительно уступали слышащим сверстникам по
опознанию эмоций во всех вариантах изображений, исключение составили только изображения гнева, которые
опознавались глухими детьми столь же успешно, как и слышащими детьми. Во время опознания данной
эмоции они использовали жестовое обозначение «взволнованность». С большей точностью были
узнаваемы эмоции по их внешнему выражению тех детей, родители которых также имели нарушения слуха, с
меньшей точностью— дети слышащих родителей.
Можно сделать вывод, что четкие внешние проявления, доходчивость и конкретность ситуации имеют
огромную значимость для правильного опознания и восприятия глухими детьми дошкольного возраста
эмоционального состояния другого человека. Следует отметить, что относительно позднее знакомство с
разнообразием чувств человека, может иметь целый ряд негативных результатов для глухих детей. Для них
характерны трудности в понимании литературных произведений, осознании причинно-следственной связи
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действий и поступков тех или иных персонажей, в понимании причин эмоциональных переживаний,
разнообразия между персонажами, поздно возникает сопереживание тем или иным литературным героям.
Все эти факторы делают окружающий мир глухого ребенка бедным и некрасочным, приводит к
трудностям в понимании и сопереживании эмоциональных состояний других людей, а с другой стороны
упрощает складывающиеся межличностные отношения. Сложности в выражении своих желаний и чувств при
общении с окружающими, могут привести к нарушению социальных отношений, появлению повышенной
раздражительности и злобы, а также к нарушениям психологического состояния ребенка.
Дошкольное детство – это особое, очень важное время, когда ребенок учится познавать окружающий
мир, и от качества данного познания напрямую зависит темп его дальнейшего развития. В дошкольном возрасте
чрезвычайно активно совершенствуются все показатели психики ребенка. И наиболее интенсивно идет
познавательное развитие, которое очень затруднено, если у ребенка проблемы с восприятием звуков и их
правильным

пониманием,

и воспроизведением.

При этом

старший дошкольный возраст является

подготовительным этапом к школьному обучению, поэтому коррекционная работа, направленная на исправление
показателей эмоционально-волевой сферы детей с нарушением слуха в этот период, является особенно
актуальной.
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Аннотация.
Оценивая возможность, потенциала развития кооперации в республике Бурятия, необходимо
рассмотреть отрасль АПК в регионе, какую долю занимает удельный вес личного подсобного хозяйства,
крестьянско-фермерского хозяйства и индивидуального предпринимательства, поскольку чем выше доля малых
форм хозяйствования в количественной структуре и в производственных показателях, тем выше потенциал для
развития кооперации.
Annotation.
Assessing the possibility of developing the potential of cooperation in the Republic of Buryatia, it is necessary
to consider the agro-industrial sector in the region, what share is the share of personal subsidiary farming, peasant farming
and individual entrepreneurship, because the higher the share of small businesses in the quantitative structure and
production indicators, the higher the potential for the development of cooperation.
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сельскохозяйственной кооперации,
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Key words: agricultural consumer cooperation, agriculture, agricultural cooperation.
Чтобы оценить возможности, потенциал развития кооперации в республике Бурятия, необходимо
рассмотреть отрасль АПК в регионе, какую долю занимает удельный вес ЛПХ, КФХ и ИП, поскольку чем выше
доля малых форм хозяйствования в количественной структуре и в производственных показателях, тем выше
потенциал для развития кооперации.
Республика Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь республики
составляет 351,3 тыс. кв. км. Республика граничит с Монголией, Республикой Тыва, Иркутской областью, и
Читинской областью. На территории республики расположены 21 муниципальных района, 2 городских округа,
263 городских и сельских поселений.
Численность постоянного населения на 1 января 2013 г. составила 971,8 тыс. чел., средняя плотность
населения – 3,0 чел. на 1 кв. км.
Агропромышленный комплекс Республики Бурятия занимает весомую долю в сфере занятости
населения региона и создает до 7% валового регионального продукта и имеет значительный потенциал для
развития.
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Агропромышленный комплекс республики представлен 154 сельскохозяйственных организаций, 1,9
тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 146,4 тыс. личных подсобных
хозяйств, 83 сельских потребительских кооперативов и более 400 организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности, которыми ежегодно производится продукции на общую сумму свыше 25 млрд. рублей (в 2017
году – 25,1 млрд. рублей, в 2018 году – 26,5 млрд. рублей). Таким образом, значительный потенциал вовлечения
в экономику региона имеет сектор малых форм хозяйствования, в том числе и личные хозяйств населения.
По предварительным статистическим данным объем валовой продукции сельского хозяйства в
действующих ценах во всех категориях хозяйств по итогам 2018 года составил 16,5 млрд. рублей, что выше
уровня 2017 года на 10% или 1,5 млрд. рублей, в том числе в товарном секторе – на 600,0 млн. рублей. Индекс
производства продукции сельского хозяйства сложился на уровне 106,9%. По данному показателю республика
заняла первое место среди субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; восьмой темп
роста производства по России.
Основной сектор агропромышленного комплекса республики является животноводство - 67,3%
производимой продукции приходится на данный сектор.
Так на 01.01.2019 г. в республике числится 328,8 тыс. голов крупно-рогатого скота, в том числе коров –
140,7 тыс. голов. Поголовье лошадей составляет 52,2 тыс. голов, свиней – 116,2 тыс. голов, овец и коз – 379,7
тыс. голов, птицы – 449,2 тыс. голов.
Производственные показатели в 2018 году составили 61,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе,
что на 3,3% ниже показателей 2017 года, валовой надой молока в 2018 году составил 135,3 тыс. тонн, что на
12,1% ниже уровня прошлого года.
Вместе с тем, в товарном секторе производство скота и птицы на убой в живом весе составило 29,7 тыс.
тонн, что выше уровня 2017 года на 2,2%.
Одним из брендов республики является Боргойская баранина, которая в свое время поставляли к столу
царского дома Романовых. В советское время на рынках Москвы мясо Джидинских овец продавали с этикеткой
«Боргойская баранина». В настоящее время регистрируется бренд по месту происхождения «Боргойская
баранина».
Боргойские овцы живут в идеальных климатических условиях и пасутся на солончаковых землях. Это и
придает особый вкус известному не только на всю республику мясу. Сегодня переработкой баранины в
Джидинском районе занимается СППК «Хамтаа», на сегодня убойных цех и цех переработки мяса принимает до
15 голов в смену.
Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 82,4 млн. штук (104,2% к уровню 2017 года).
Основной прирост приходится на АО «Улан – Удэнская птицефабрика».
Основной ресурс сельскохозяйственного производства – земли сельскохозяйственного назначения, в
настоящее время в большей степени вовлечены в оборот сельскохозяйственными организациями.
По сведениям Федеральной службы государственной регистрации кадастра и регистрации, (Росреестр)
в

структуре

категории

земель

сельскохозяйственного

назначения

наибольшую

площадь

занимают

сельскохозяйственные угодья - 2145,2 тыс. га, из них пашня – 700,3 тыс. га, многолетние насаждения - 6,3 тыс.
га, залежи – 44,8 тыс. га, пастбища – 1114,8 тыс. га, сенокосы – 279,0 тыс. га.
Наибольшее производственное значение имеют каштановые, серые лесные и черноземные почвы,
занимающие 56,4% площади всех сельскохозяйственных угодий и 76,5% площади пахотных земель.
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Производство зерна в 2018 году – составило 72,0 тыс. тонн, при средней урожайности 12,6 ц/га. На
некоторых полях сбор превысил 40 центнеров, т.е. при соблюдении агротехнологии с применением средств
комплексной мелиорации потенциал производства зерновых культур составляет до 50 центнеров с гектара.
Удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности в валовом региональном продукте
региона составляет 17%. На сегодня предприятия активно проходят модернизацию и перевооружение
производств,

ведется

активная

работа

над

повышением

качества

выпускаемой

продукции

и

ее

конкурентоспособности.
Сырьевая база перерабатывающих отраслей имеет ряд особенностей, связанных с размещением
основного производства животноводческого сырья в хозяйствах населения, сезонностью, переработкой
скоропортящегося сельскохозяйственного сырья и выработкой скоропортящейся продукции.
За последние пять лет обеспеченность сырьем предприятий первичной переработки скота увеличилось
в 3,5 раза, молокоперерабатывающих предприятий до 30 %.
В 2018 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено товарной
пищевой продукции в действующих ценах на сумму 10,3 млрд. рублей. Вместе с напитками общий объем
реализации составил 10,6 млрд. рублей или 101% к уровню 2017 года.
По некоторым видам продукции наблюдается снижение производства, так, в связи с перенасыщением
рынка объем производства мясных полуфабрикатов составил 92,4%, колбасных изделий - 92,2% к уровню 2017
года. Местные товаропроизводители ведут работу по расширению рынка сбыта продукции, поставляя продукцию
в соседние регионы. Около 30 % выпускаемой продукции поставляется в Забайкальский край, Иркутскую
область, Красноярский край.
В 2018 году товарооборот по экспорту в Республике Бурятия составил 22440,9 тонн продукции,
физический объем импорта составил 58991,5 тонн. Денежный оборот по экспорту 18295 тыс. долларов США,
оборот по импорту 55963 тыс. долларов США. В основном взаимный товарооборот осуществляется с Монголией,
Китаем, Узбекистан, Казахстан.
В структуре экспорта сельскохозяйственной продукции преобладают: яйцо домашнее куриное, туши и
полутуши домашних свиней свежие или охлажденные.
В структуре сельскохозяйственного производства Республики Бурятия доля, приходящаяся на
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей занимает 7,1%, доля личных
подсобных хозяйств составляет 63,73%. Реализация произведенной сельскохозяйственной продукции носит
стихийных характер, менее 1% произведенной продукции перерабатывается и реализуется через кооперативы.
Природно-климатические условия Республики Бурятия позволяют в перспективе полностью обеспечить
Республику Бурятия за счет собственного производства мясными и молочными продуктами, картофелем,
овощами, рыбной продукцией.
По данным Бурятстата текущий уровень самообеспеченности населения продуктами питания местного
производства:
- мясом и мясопродуктами – 60,0%,
- молоком и молокопродуктами – 63,5%,
- яйцом - 41,0%,
- картофелем –90,8%,
- овощами – 60,1%.
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Соотношение объемов потребления, производства и переработки основных видов сельскохозяйственной
продукции показывает, что в республике производство молока не превышает его потребление. Валовый сбор
картофеля так же не превышает его потребление. Текущий уровень потребления мяса и овощей значительно
превышает уровень производства.
Сегодня не удовлетворена внутренняя потребность республики в молоке, мясе, яйце и овощах, что
говорит о необходимости увеличения поголовья КРС и увеличении производства данных видов продукции.
Как видно из анализа, в республике имеется большой потенциал для развития с/х потребительской
кооперации в сфере сбора, хранения и переработки с/х продукции. Производственная мощность районов
республики позволяет обеспечить сырьем небольшие СПоКи по сбору и переработке мяса (производственная
мощность забоя 3500 голов в год) и молока (производственной мощностью до 2000 кг. в сутки) и разместить их
в каждом муниципальном районе Республики.
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Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы рисков в предпринимательской деятельности. Была разобрана
классификация рисков, в которую уложилось понятие финансовых рисков. Был приведен и расписан метод
управления рисками, позволяющих грамотно дать оценку, проанализировать, изучить и сократить до
определенного значения.
Annotation.
The article deals with the risks in entrepreneurial activity, the classification of risks was analyzed, which included
the concept of financial risks. A risk management method was introduced and described that allows them to be properly
assessed, analyzed and reduced to a specific value.
Ключевые слова: финансовые риски, метод оценки стоимости, анализ, стоимость, чистые активы.
Key words: financial risks, valuation method, analysis, cost, net assets.
Финансовый риск - объективное проявление во функционировании каждого предприятия. Он
сопутствует по сути все без исключения разновидности экономических действий также все без исключения
тенденции его экономической работы. Несмотря на определенные параметры финансового риска находятся в
зависимости не только лишь от субъективных управленческих решений. А объективная целостность его
проявления остается неизменной, то есть постоянной. Вероятностный вид данной группы финансового риска
выражается в том, что в ходе финансовой деятельности предприятия, способно случиться рисковое явление.
Данная характеристика финансового риска определяется трудностью прогноза его финансовых результатов. В
первую очередь, уровня доходности осуществляемых финансовых операций.
Вычисление вероятности дает возможность логически оценивать и анализировать события, даже если в
задаче есть большая мера неопределенности. Это положение прямо связывает вероятность и риск через понятие
неопределенности. Вероятность – мера неопределенности в рисковой ситуации.
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Моделирование сопровождает ряд проблем. Например, при статистическом моделировании часто не
бывает достоверных данных о виде и параметрах распределения случайных величин, влияющих на исход
единичного жребия. Поэтому, важно проверять результат моделирования на работоспособность – устойчивость
модели к возможным ошибкам в определении вида и параметров распределения случайных величин,
характеризующих входные и выходные параметры модели.
Согласно сделкам, в поставленные сроки, риск ликвидности фондирования связан с уменьшением
возможности банка осуществлять обязательства. Либо с невозможностью целиком либо отчасти компенсировать
валютными ресурсами требования и условия контрагентов. В более широком смысле речь идет о достаточности
банковского капитала для возмещения активов. Риск ликвидности фондирования непосредственно связан с
процентным риском, таким образом как неосуществимость привлечения валютных средств может быть связана
с высоким уровнем процентных ставок на привлекаемые ресурсы.
Таблица 1. Состав и структура пассивов
Стоимость на конец года по балансу,
тыс. руб

Темп роста
(снижения)
%

Показатели

Уставной капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыл
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства

2017 г.

2018 г.

177 635
35 527
171 335
698
93 494
014
13 329
874

177 635
35 527
274 347
440
84 551
985
18 244
655

Изменение (+,)

Структура
собственного и
заемного капитала, %

2017 г.

2018 г.

0,05
0,01

0,03
0,01

103 011 742

160,12

43,71

50,83

-8 942 029

90,44

23,85

15,67

4 914 781

136,87

3,40

3,38

По данным сведениям в таблице можно заметить, что уставной и резервный капитал организации никак
не поменялся. Нераспределенная прибыль выросла на 60,12 %. Долгосрочные обязательства стали меньше на
9,56 %. Краткосрочные обязательства выросли на 36,87 %.
Ниже будет рассмотрена сравнительная таблица 2017 г. и 2018 г., где будут показаны на сколько
изменились нематериальные активы, основные средства, результат исследований и разработок, доходные
вложения в материальные ценности и т.д., а также их темпы роста в процентах.
Таблица 2. Расчет собственного капитала
Показатели
Нематериальные
активы
Основные средства
Результат
исследований
и
разработок
Доходные
вложение
в
материальные
ценности

2017 г.

2018 г.

Изменение (+,-)

Темп роста, %

2 412 513

2 832 733

420 220

117,42

131 261

218 835

87 574

166,72

292 695

230 595

-62 100

78,8

478 359

2 234 631

1 756 272

467,15
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150 478 575

159 181 727

8 703 152

105,78

141 149 718

147 479 418

6 329 700

104,5

Исходя из сведений, которые представлены в таблицах, возможно отметить, что нематериальные активы
компании в отчетном году возросли на 17,42%., а основные средства увеличились на 66,72 %. Результаты
исследований уменьшились на 21,2 %. Долгосрочные финансирование увеличилось на 5,78 %.

Другие

внеоборотные активы выросли на 4,5%.
Стоит учесть о таком риске, как рыночный. Рыночный риск — это возможность появления издержек во
следствии негативных перемен цен актива, спровоцированного волатильностью подобных характеристик рынка,
как процентные ставки, курсы валют, стоимость акций или продуктов. Другими словами, рыночный риск
обусловлен преобразованиями стоимости на четырех финансовых рынках: рынке инструментов с фиксированной
прибыльностью, рынке акций, валютном рынке и товарном рынке. Непостоянность этих рынков подвергает
компании риску раскачиваний стоимости обращающихся на них инструментов, которые используются. Однако
риск появляется не только лишь согласно фактору перемен в рынке, но и в следствии операций, совершаемых
соучастниками рынка, какие имеют все шансы осуществлять на себя риск либо освобождаться от него. В
нынешнем периоде к количеству ключевых разновидностей финансовых рисков предприятия принадлежат
следующие, а именно: 1) Риск уменьшения финансовой стабильности (либо угроза срыва баланса финансового
развития). Данный риск производится несовершенством структуры денежных средств (излишней частью
применяемых заемных денег), производящим разбалансированность положительного также негативного
денежных потоков компании согласно объемам. Сущность данного риска также формы его проявления
пересмотрены во процессе изложения воздействия финансового левериджа. В составе финансовых рисков об
уровня угрозы (генерированные опасности разорения компании) данный тип риска представляет основную
значимость, 2) Риск неплатежеспособность компании. Данный риск производится уменьшением уровня
ликвидности оборотных активов, производящим несбалансированность позитивных, также негативных
денежных потоков компании во времени. По своим финансовым результатам данный тип риска кроме того
принадлежит к количеству более небезопасных, 3) Инвестиционный риск. Он определяет вероятность появления
финансовых издержек в ходе реализации инвестиционной работы компании. В соответствии с типами данной
работы делятся также разновидности инвестиционного риска - угроза настоящего инвестирования также угроза
финансового инвестирования. Все Без Исключения пересмотренные разновидности финансовых рисков,
объединенных с реализацией инвестиционной работы, принадлежат к таким именуемым "сложным рискам",
подразделяющимся в свой черед в отдельные их подвиды. Таким Образом, к примеру, в составе риска настоящего
инвестирования имеют все шансы быть выделены опасности безвременного окончания проектноконструкторских работ; безвременного завершения строительно-сборных работ; безвременного раскрытия
финансирования согласно инвестиционному плану; потери инвестиционной привлекательности плана во
взаимосвязи со допустимым уменьшением его эффективности и т.п. Так как равно как все без исключения
подвиды инвестиционных рисков объединены с возможной утратой денежных средств компании, они кроме того
включают в категорию более небезопасных финансовых рисков, 4) Инфляционный риск. В условиях
инфляционной экономики он акцентируется в независимый тип финансовых рисков. Данный тип риска
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характеризуется возможностью обесценения настоящей цены денежных средств (в форме финансовых активов
компании), но кроме того прогнозируемых доходов с реализации финансовых действий в обстоятельствах
стагнации экономики. Таким образом равно как данный тип риска в нынешних условиях носит непрерывный вид,
а также сопутствует почти все без исключения экономические процедуры компании, в финансовом менеджменте
ему уделяется непрерывный интерес, 5) Процентный риск. Он заключается в непредвиденном изменении
процентной ставки в финансовом рынке (равно как депозитной, таким образом также кредитной). Фактором
появления этого типа финансового риска (в случае если исключать раннее осмотренную инфляционную его
часть) считается перемена конъюнктуры финансового рынка под влиянием государственного регулирования,
увеличение либо сокращение предписания независимых денежных ресурсов, а также прочие условия.
Негативные финансовые результаты данного типа риска выражаются в эмиссионной деятельности компании
(присутствие эмиссии равно как промоакций, в частности также облигаций), в его процентной политике, в
кратковременных финансовых инвестициях, а также определенных иных экономических действиях, 6)
Валютный риск. Данный тип риска присущ компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность
(ввозящим сырьевые материалы, использованные материалы и полуфабрикаты, а также экспортирующим
готовую продукцию). Он выражается в недополучении предусмотренных прибыли в следствии прямого
взаимодействия перемены обменного направления иностранной денежной еденицы, употребляемой в
внешнеэкономических действиях компании, в прогнозируемые денежные потоки с данных операций. Таким
Образом, ввозя сырьевые материалы и использованные материалы, организация терпит поражение с увеличения
обменного направления надлежащей иностранной денежной еденицы согласно взаимоотношению к
государственной. Сокращение ведь данного направления устанавливает утраты компании при вывозе готового
продукта, 7) Кредитный риск. Он обладает роль в экономической деятельности компании при предоставлении
товарного (торгового) либо узкопотребительского кредита потребителям. Конфигурацией его проявления
считается угроза неплатежа либо безвременного расчета за выданную предприятием в кредит готовую
продукцию, но кроме того превышения вычисленного бютжета по инкассированию долга, 8) Депозитный риск.
Данный риск отображает вероятность невозвращения депозитных взносов (непогашения депозитных
сертификатов). Он попадается сравнительно крайне редко и сопряжен с неверной оценкой и безуспешным
подбором торгового банка с целью реализации депозитных действий компании. Тем не менее эпизоды
осуществлении депозитного риска попадаются не только лишь в нашем государстве, но и также в государствах
со развитой рыночной экономикой. 9) Прочие разновидности рисков. Категория других финансовых рисков
достаточно широка, однако согласно вероятности появления либо степени финансовых издержек она никак не
настолько значима для компаний, как пересмотренные выше. К ним принадлежат риски стихийных бедствий
также прочие подобные "форс-мажорные риски", которые имеют все шансы послужить причиной никак не
только для утраты предусматриваемого дохода, но также доли активов компании (ключевых денег; резервов
товарно-вещественных ценностей); угроза несвоевременного осуществления расчетно-прибыльных действий
(взаимосвязанный со безуспешным подбором обслуживающего торгового банка); риск эмиссионный и прочие.
В целом риск ликвидности является комплексным фактором. Как показывает практика, на него
оказывают влияние: кредитный риск, фондовый риск, валютный, операционный и процентный риски, а также вся
сложная система их взаимодействия. Не стоит забывать о таком риске, как человеческий фактор, а именно
операционный риск, в нынешнее время достаточно часто проявляется в следствии чего люди могут нести
большие потери. Оперативная угроза - угроза потери во следствии неполных либо неправильных внутренних
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действий, операций работников также концепций либо внешних происшествий. Данное установление содержит
юридическую угрозу, однако ликвидирует стратегический также репутационные риски.
Таким образом, финансовая атмосфера и риски организации характеризуются комплексом
взаимосвязанных, абсолютных и сравнительных данных. В целом, в настоящее время для анализа используется
список характеристических данных финансового состояния компании, который может преобразоваться, а также
расшириться.
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Аннотация.
Финансовая состояние и стабильность выражаются в сбалансированности финансов, достаточной
ликвидности активов, наличии необходимых резервов. В статье дается понятие и оценка текущих активов и
пассивов сельскохозяйственного предприятия СХ ПАО «Белореченское», рассматривается их состав, структура
и эффективность использования, а также предлагаются мероприятия для эффективного их использования.
Annotation. Financial condition and stability are expressed in balance of finances, sufficient liquidity of assets,
availability of necessary reserves. The article describes the concept and assessment of current assets and current liabilities
of the agricultural enterprise SH PJSC "Belorechenskoe," considers their composition, structure and efficiency of use, as
well as proposes measures for their effective use.
Ключевые слова: текущие активы, текущие пассивы, оборотные средства, краткосрочные
обязательства, дебиторская задолженность.
Key words: current assets, current liabilities, floating assets, floating liabilities, receivables.
Для предприятий, целью деятельности которых является максимизация конечных результатов, особенно
важно иметь устойчивое финансовое положение, высокую конкурентоспособность и хорошее финансовое
состояние в целом. Для обеспечения этих параметров деятельности необходимо эффективно управлять
имеющимися в распоряжении текущими активами и текущими пассивами.
Текущие активы – это активы, которые в течение одного производственного цикла или одного года могут
быть обращены в денежные средства.

В практике учета к ним относятся активы всех видов со сроком

использования до 1 года [6].
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Текущие пассивы - обязательства, которые должны быть погашены в течение нормального
производственного цикла или в течение одного года, в зависимости от того, какой промежуток времени длиннее
[1].
Проведем оценку текущих активов и пассивов на примере СХ ПАО «Белореченское».
Относительные коэффициенты ликвидности отражают соотношение текущих активов к текущим
пассивам, посредством которых определяется степень и качество покрытия краткосрочных долговых
обязательств ликвидными активами.
Таблица 1. Показатели ликвидности предприятия СХ ПАО «Белореченское» за 2016-2018 гг.
Год
Показатель
Изменения (+/-)
2016
2017
2018
Коэффициент абсолютной ликвидности

1,5

2,04

1,2

-0,3

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности

2,2

2,9

2,1

-0,1

4

5,9

3,3

-0,7

0,6

0,6

0,6

0

Коэффициент текущей ликвидности
Доля оборотных средств в активах

Из данных таблицы видно, что все показатели ликвидности выше нормативных значений. Коэффициент
абсолютной ликвидности уменьшился и в 2018 году составил 1,2, что больше норматива (более 0,2). Он
показывает, что текущие обязательства могут быть полностью погашены средствами, имеющими абсолютную
ликвидность. Соответственно, краткосрочная задолженность должна быть погашена в течении 1 дня.
Коэффициент быстрой ликвидности уменьшился и в 2018 году составил 2,1. Он показывает, что краткосрочные
обязательства предприятия может быть полностью погашено за счет средств предприятия на различных счетах в
краткосрочных ценных бумагах, а также поступления по расчетам. В 2018 году данный коэффициент больше
норматива.
Коэффициент текущей ликвидности уменьшился и в 2018 году составил 3,3, что больше норматива. Он
показывает, что предприятие полностью может ликвидировать все свои краткосрочные обязательства, а также
иметь запас оборотных средств для продолжения текущей деятельности.
Таблица 2. Динамика показателей оборачиваемости текущих активов СХ ПАО «Белореченское» за
2016-2018 гг.
Год
Показатель
Изменение (+/-)
2016
2017
2018
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.

6009163

5997695

6618880

609717

6222112,5

6246693,5

6281782,5

59670

360

360

360

0

373

375

342

-31

Коэффициент оборачиваемости, раз

0,96

0,96

1,05

0,09

Коэффициент загрузки средств в обороте

1,03

1,04

0,95

-0,08

Средняя величина текущих активов, тыс. руб.
Число дней
Продолжительность оборота текущих активов,
дней

Экономический эффект в результате ускорения
оборачиваемости, тыс. руб.

((342-373) * 6 618 880)/360= -569 959,1 – за 1 оборот
- 569 959,1 * 1,05 = -598 457,05 – оборот за год
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Проведя анализ динамики показателей оборачиваемости текущих активов за 2016-2018 гг., можно
сделать вывод что происходит увеличение выручки на 609717 тыс. руб. и увеличение текущих активов на 59670
тыс. руб. Анализ динамики показателей оборачиваемости текущих активов показал, что в результате уменьшения
оборота на 31 дней и увеличения коэффициента оборачиваемости на 0,09 произошло высвобождение средств в
сумме на 569959,1 тыс. руб.
Таблица 3. Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности на СХ ПАО «Белореченское» за 20162018 гг.
Год
Показатель
Изменение (+/-)
2016
2017
2018
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Оборотные активы, тыс. руб.
Число дней

6009163

5997695

6618880

609717

934264

931088

9315577,5

-2706,5

6222112,5

6246693,5

6281782,5

59670

360

360

360

0

56

56

51

-5

6,4

6,4

7,1

0,7

15

14,9

14,9

-0,1

Период погашения дебиторской
задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, раз
Доля дебиторской задолженности в общем
объеме текущих активов, %
Сумма высвобожденных (-) или
привлеченных (+) средств, тыс. руб.

((51-56) * 6 618 880)/360 = -91 928 – за 1 оборот
- 91 928 * 7,1 = - 652 688,8 – оборот за год

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности за период 2016-2018 гг. показал, что в результате
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности до 7,1 раз и уменьшения периода оборота до 51 дней
происходит высвобождение денежных средств в оборот на сумму 91 928 тыс. руб. Дебиторская задолженность в
общем объеме текущих активов в 2018 году составляет 14,9 %, происходит снижение данного показателя в
динамике на 0,1 %.
Таблица 4. Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности на СХ
ПАО «Белореченское» за 2018 гг.
Дебиторская
Кредиторская
Показатель
Результат сравнения
задолженность
задолженность
Остаток на начало периода, тыс. руб.

842 798

266 812

575 986

На конец периода, тыс. руб.

1 020 317

284 421

-35 896

Средние остатки, тыс. руб.

931 557,5

275 616,5

655 941

Период оборота, в днях

51

15

36

Оборачиваемость, в оборотах

7,1

24

16,9

Коэффициент соотношения ДЗ и КЗ

0,32

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сделать следующий вывод о
том, что период погашения кредиторской задолженности на 36 дней меньше, чем дебиторская задолженность.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составил 24, что на 16,9 больше дебиторской.
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Данный показатель характеризует, насколько быстро предприятие рассчитывается со своими обязательствами. В
организации преобладает сумма дебиторской задолженности, причина в более низкой скорости ее обращения.
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составил 0,32 – т.е. на 1 рубль
дебиторской задолженности, приходиться 0,32 коп. кредиторской.
Дополнительным инструментом управления дебиторской задолженности является спонтанное
финансирование. Спонтанное финансирование — это предоставление скидки покупателю за ускоренную оплату
продукции.
Применим для СХ ПАО «Белореченское» спонтанное финансирование как инструмент управления
дебиторской задолженностью.
Предположим, что покупателям будут предоставлены следующие скидки в зависимости от
привнесённой предоплаты:
1)

если покупатель сразу вносит 15% предоплаты от общей суммы, то получает скидку в размере

2)

если покупатель сразу вносит 30% предоплаты от общей суммы, то получает скидку в размере

1,5%;

3%.
В таблице представлены основные показатели, на которых отразится внедрение подобной политики
управления расчетами.
Таблица 5. Преимущество СХ ПАО «Белореченское» от использования системы скидок
С учетом
Показатели
2018
Изменения (+/-)
скидки
А. Предоставляется скидка 1,5% при предоплате 15%
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Период погашения дебиторской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Экономический эффект в результате ускорения
оборачиваемости

1 020 317

867 269

-153 048

51

46

-5

7,1

8,4

1,3

-91 928

-101 121,7

9 193,7

Б. Предоставляется скидка 3% по предоплате 30%
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Период погашения дебиторской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Экономический эффект в результате ускорения
оборачиваемости

1 020 317

714 222

-306 095

51

42

-9

7,1

10,2

3,1

-91 298

-182 019,2

90 721

На основании данных таблицы можно сделать вывод, если покупатель выберет вариант А, то сумма
дебиторской задолженности снизится на 153 048 тыс. руб. и составит 867 269 тыс. руб. К ому же подобная
динамика приведет к ускорению коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 1,3. Получается,
что до внедрения скидки дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в среднем 7 раз, а после
– уже 8. При этом период погашения данного вида задолженности снизился на 5 дней. Подобная динамика
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оценивается положительно, так как сокращается срок возврата покупателями своей задолженности. В результате
чего происходит высвобождение денежных средств в размере 101121,7 тыс. руб.
При выборе варианта Б общая сумма дебиторской задолженности сократится на 306 095 тыс. руб. и
составит 714 222 тыс. руб. Происходит высвобождение средств из оборота в размере 182 019,2 тыс. руб. за счет
сокращения срока погашения дебиторской задолженности на 9 дней и ускорения ее оборачиваемости на 3,1
оборота.
Таблица 6. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности на СХ ПАО
«Белореченское» после применения спонтанного финансирования
Дебиторская задолженность
Кредиторская
Результат
Показатели
после применения
задолженность
сравнения
спонтанного финансирования
Остатки на конец периода, тыс. руб.

284 421

714 222

429 801

Период оборота, в днях

15

42

27

Оборачиваемость, в оборотах

24

10,2

-13,8

Коэффициент соотношения КЗ/ДЗ

0,4

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что применение спонтанного финансирования
сократит превышение дебиторской задолженности над кредиторской, что положительно скажется на финансовом
состоянии предприятия. Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к дебиторской составит 0,4,
т.е. на 1 рубль дебиторской задолженности приходится 40 копеек кредиторской.
Таким образом, если СХ ПАО «Белореченское» продолжит такую же финансовую политику что и в
предыдущие периоды, оно сможет улучшить управление текущими активами за счет ускорения оборачиваемости
дебиторской задолженности, не прибегая к радикальным мерам. Это даст предприятию возможность
высвободить из оборота значительные суммы денежных средств, а также разработать мероприятия на
долгосрочную перспективу развития предприятия.
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Аннотация.
В статье рассматривается педагогический потенциал историко-познавательной деятельности учащихся
в процессе изучения археологии. Прослеживаются методические аспекты применения археологического
материала в школьном историческом образовании. Обращается особое внимание на необходимость изучения
археологии учащимися при формировании комплекса образовательных результатов.
Annotation.
The article deals with pedagogical potential of students’ historical and cognitive activity in process of studying
archaeology. Methodical aspects of application of archaeological material are traced in school historical education.
Special attention is drawn to the necessity of studying archaeology for students under formation of complex of educational
results.
Ключевые слова: педагогическая археология, археологический материал, национальная идентичность,
региональный компонент.
Key words: pedagogical archaeology, archaeological material, national identity, regional component.
В современном образовательном пространстве переработка учебного и воспитательного материала с
учетом индивидуальных особенностей школьников оказывает влияние на развитие мировоззрения, нравственных
ориентаций и личностных качеств учащихся в рамках школьного курса истории. Важнейшей составной частью
учебного процесса является формирование образовательных ценностей, которое невозможно осуществить в
преподавании истории без связи с другими науками.
Археология, как и любая другая наука, может вызвать познавательный интерес школьников. Изучение
археологии будет способствовать развитию общечеловеческих ценностей. Однако археологическое образование
нельзя отрывать от общего контекста системы среднего образования [7].
Любые изменения в организации учебного процесса должны быть направлены на стимулирование и
развитие познавательной деятельности школьников. Активность, проявляемая учащимися во время занятий,
будет обеспечивать формирование их творческих возможностей, нового познавательного интереса, опыта
познавательной деятельности. Поэтому особое значение приобретает увлечение учениками археологией, что, в
значительной степени, определяет их устойчивый интерес к изучению отечественной и региональной истории.
Следовательно, познавательная активность школьников будет проявляться в устойчивости их познавательного
интереса, стремлении к успешному овладению знаниями и способами деятельности, направленности на
достижение образовательных результатов.
Из науки примера и артефактов современная отечественная археология постепенно превращается в
науку исторического процесса [3]. Изучение археологии предоставляет возможность учащимся восполнить
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знания по истории своего региона, которые позволяют раскрыть законы исторического процесса, понять
единство прошлого и настоящего. Тем не менее, главная задача учителя заключается в необходимости
построения такого процесса обучения, при котором ученики с нетерпением будут ждать следующего урока
истории.
В настоящее время подчеркивается растущая роль археологического наследия для сохранения
исторической памяти нации, воспроизводства и развития культуры. Через систему общего образования
проявляется идея национальной идентичности, результатом которой становится разработка модели соотношения
федерального и регионального компонентов. Стоит отметить, что национальная идентичность характеризуется
как представление гражданина о своей стране, ее народах и чувство принадлежности к ним. В изучаемом
материале региональный компонент может эффективно реализовать основания для установления уважительного
отношения к самобытности своего региона и его национально-культурным ценностям. В образовательных целях
эти умения могут быть использованы для формирования гражданской и региональной идентичности
школьников.
Педагогическая археология представляет собой эффективный инструмент социально-педагогического
воздействия учителя на формирование личности ученика [5, с. 77]. Одним из итогов педагогической деятельности
в изучении археологии является осознание учеником своего места в культурно-историческом пространстве [1].
Вместе с тем реализация мотивационной установки на уроке истории вызывает целенаправленную
познавательную деятельность учащихся, которая определяет выбор средств и приемов для достижения
педагогических целей.
Археологическая деятельность учащихся выступает комплексным средством для всестороннего
развития учащихся в процессе освоения историко-культурного наследия [6, с. 208]. Педагогический аспект
археологии заключается в том, чтобы привлечь к поиску максимально широкий круг учащихся. В ходе своего
исследования учащиеся должны проанализировать уровень развития производительных сил общества и
восстановить жизнь древнего населения по орудиям труда, жилищу, предметам быта. Исходя из этого, у
учащихся вырабатываются методологические установки, которые способствуют тому, что ученики
самостоятельно могут рассматривать сложнейшие вопросы истории.
При преподавании истории необходимо обращать внимание на возрастные особенности учащихся, так
как именно такой подход позволит правильно выбрать эффективные методы и приемы обучения. Чтобы на
уроках истории привить интерес школьников к обучению и способствовать дальнейшему развитию их
познавательной активности, учитель должен постоянно находить новые формы обучения и активно их внедрять
в свою педагогическую деятельность. Учитывая возрастные особенности учащихся, следует предусмотреть
максимальную конкретизацию и образность учебного материала в школьном историческом образовании.
Как уже было сказано, что для достижения поставленных педагогических целей на уроках истории
учитель может обращаться к изучению археологии. Активизация познавательной деятельности учащихся при
изучении археологии может проходить через изучение процесса накопления научных знаний. Стоит отметить,
что при организации учебного процесса необходимо расширить у школьников терминологическую базу по
археологии. Ведение археологических терминов должно быть запланировано учителем с целью того, чтобы не
возникло перегрузки учащихся, особенно на той стадии, когда они только приступают к изучению истории.
Поэтому в целях успешного обучения истории учитель должен помнить о познавательном интересе школьников
и для его развития использовать в своей педагогической деятельности инновационные технологии, которые
смогут положительно повлиять на усвоение изучаемого материала.
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Педагогическая археология оказывает влияние на организацию познавательной деятельности
школьников в процессе изучения исторических событий. Для повышения качества преподавания истории,
совершенствования его форм и методов используются различные средства обучения. При изучении археологии
учитель руководствуется тем, что использование только книг считается недостаточным [4]. Поэтому в процессе
обучения в качестве источников знаний необходимо применять не только учебники, но и наглядные материалы,
с опорой на которые можно проследить причинно-следственные связи и придать эмоциональную окраску
учебному материалу.
Главные задачи воспитания школьников определяют общее направление процессу обучения истории.
Для повышения эффективности обучения данные задачи должны быть конкретными и постоянно
совершенствоваться. Применение археологического
познавательных,

развивающих

и

воспитательных

материала поможет учителю достичь желаемых
целевых

установок

современного

образования.

Археологический материал на уроках истории может значительно решить поставленные педагогом задачи, а
также выступить в качестве дополнения к тексту учебника. Кроме того, реализация воспитательного компонента
в изучении археологии будет способствовать личностному осмыслению учащимися социального опыта древнего
населения.
Включение археологического материала предусматривает выполнение общих задач обучения и
воспитания, которые ставит перед собой современное школьное образование. Применение археологического
материала на уроках истории предоставляет возможность для самостоятельной деятельности школьников.
Дальнейшая практическая работа в данном направлении будет требовать поиска новых условий, форм, средств и
методов воспитания школьников. Содержание школьного курса истории позволяет показать многовековой путь
нашей страны, взаимоотношения различных народов в определенном временном промежутке. При
использовании археологического материала учебный процесс становится личностным и осмысленным; у
учеников формируется представление о возникновении государств, появляется понимание сущности различных
изменений в пределах конкретной исторической эпохи. В процессе изучения истории с применением
археологического материала формируется целостное представление об историческом прошлом, которое с
легкостью усваивается учащимися. Археологический материал целесообразно использовать для активизации
учебного процесса и приобщения учащихся к работе по охране памятников археологии. При определенном
выборе археологических находок необходимо руководствоваться целью урока и методами обучения в рамках
проводимого учителем занятия. Особенность применения данных находок заключается в исследовании
отдельных вещей и комплексов, с помощью которых можно решить частные задачи истории. Работа с
археологическим материалом формирует у учащихся способность чувствовать себя частью древней истории,
осознание важности и закономерностей исторического пути нашей страны.
Уроки с использованием археологического материала желательно проводить в музее. Экскурсии будут
стимулировать интерес учащихся к истории своего региона, повышать качество школьного исторического
образования, а также оказывать влияние на гражданско-патриотическое воспитание школьников. В процессе
проведения данного урока основными источниками информации будут являться подлинные археологические
предметы, которые используются в музейных экспозициях. Во время экскурсии для учащихся необходимо
придумать творческие задания на зарисовку некоторых экспонатов для того, чтобы в дальнейшем ученики могли
самостоятельно

определить

отличия

между

различными

археологическими

находками.

Правильно

организованная самостоятельная работа будет направлена на активизацию познавательной деятельности
школьников.
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Применение археологического материала предоставляет возможность для научного и более конкретного
рассмотрения ряда сложных вопросов истории. Тем не менее, учебно-познавательная деятельность в данном
направлении нацеливает учащихся на повышение заинтересованности к изучению археологии и позволяет
выстроить целостную картину древнего мира. Посещая выставки и музеи, учащиеся могут расширить
исторический кругозор и получить дополнительные знания по истории. Чтобы привлечь внимание учеников,
необходимо проводить интерактивные тематические игры и конкурсы, связанные с археологией, и
организовывать их активное участие в научно-практических конференциях.
Вместе с тем проведение образовательных и досуговых мероприятий по археологической тематике
является традиционным направлением дополнительного образования. Если на уроке истории не было рассчитано
достаточное количество времени для рассмотрения вопросов археологии, то изучение определенной темы можно
будет продолжить в рамках школьного археологического кружка. Кружковая работа позволит сформировать
устойчивый интерес к истории у школьников с различными уровнями заинтересованности.
Следует отметить, что повышение эффективности преподавания истории можно проанализировать за
счет реализации учебно-воспитательных задач и педагогических возможностей учителей в ходе научноисследовательской деятельности учащихся. Изучение археологии на уроках истории позволяет сформировать
основы историко-культурного мышления школьников и воспитать осознание ими историко-культурной
ценности

региона.

Археологические

знания

необходимы

каждому

человеку

для

формирования

гражданственности на основе искреннего уважения к историческому прошлому. Кроме того, педагог должен
воспитать уважительное отношение к памятникам археологии, ориентировать учащихся на помощь в учете и
сохранении музейных экспонатов для научных изысканий [2, с. 123].
Таким образом, изучение археологии в школьном курсе истории будет способствовать тому, что
учащиеся смогут познакомиться с дополнительными источниками информации и углубить свои исторические
знания. Включение археологического материала в учебный процесс позволит учителю разнообразить занятия,
что, в свою очередь, приведет к расширению исторического кругозора школьников и повышению их уровня
знаний о древней истории. Ученики смогут самостоятельно составить целостную картину прошлого по
археологическим находкам, а также легче усвоить пройденный материал.
Вместе с тем значение археологии в системе исторического образования постоянно возрастает благодаря
ежегодным научным открытиям в этом направлении. Следовательно, с каждым днем увеличивается количество
археологических источников. Данное обстоятельство оказывает влияние на динамичное развитие археологии,
что, в конечном счете, подкрепляется научным участием школьников в процессе изучения археологии.
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Аннотация.
В условиях рыночной экономики направленность пищевой промышленности стала более
разносторонней и сложной в виду огромного разнообразия товаров и желаний покупателя. Вопросы изучения
пищевой промышленности России на современном этапе особенно актуальны в условиях санкций в отношении
нашей страны и введения продовольственного эмбарго. В работе произведен комплексный анализ современного
состояния пищевой промышленности России в разрезе таких показателей, как производство, экспорт и импорт
продуктов питания. Рассмотрены основные проблемы отрасли и приведены прогнозы ее дальнейшего развития.
Annotation.
In a market economy, the focus of the food industry has become more versatile and complex due to the huge
variety of products and the desires of the buyer. The issues of studying the food industry of Russia at the present stage
are particularly relevant in the context of sanctions against our country and the introduction of food embargoes. The paper
provides a comprehensive analysis of the current state of the Russian food industry in the context of such indicators as
production, export and import of food. The main problems of the industry are considered and forecasts of its further
development are given.
Ключевые слова: пищевая промышленность, производство продуктов питания, экспорт и импорт
продуктов питания, перспективы развития.
Key words: food industry, food production, export and import of food, prospects of development.
Фундаментальной потребностью человека является потребность в пище, ведь питание – это основа
жизнедеятельности любого живого существа. Однако сегодня практически половина населения не получает
питательные вещества в необходимом объеме для здоровой и полноценной жизни. Качественное и устойчивое
снабжение населения достаточным набором продуктов питания – одна из основных задач пищевой
промышленности. В этих условиях важнейшей отраслью любой экономики мира является пищевая
промышленность, ведь именно от нее во многом зависит благополучие населения и национальная безопасность
страны.
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Рассмотрим специфику пищевой промышленности в Российской Федерации. Данная отрасль
характеризуется рядом особенностей, например, рынок продуктов питания обладает высокой емкостью, что
привлекает многих инвесторов. Сегодня в состав пищевой промышленности входит 30 отраслей, которые в свою
очередь имеют более 60 подотрослей. Представим на рисунке 1 структуру основных отраслей пищевой
промышленности в России.

Рисунок 1. Структура основных отраслей пищевой промышленности, % [4].
Значительные объемы пищевой промышленности в нашей стране находятся во владении
транснациональных корпораций, контролирующих розничные цены на продукты питания и даже закупочные
цены на сельскохозяйственное сырье. Согласно данным обзора BusinesStat, на российском рынке доля
иностранного капитала в пищевой промышленности уже составляет 60% и продолжает устойчиво расти [4].
Рассмотрим подотрасли российского рынка продуктов питания в разрезе доли иностранного капитала.
Практически 60% переработки молока осуществляется иностранными производствами, производство соков –
70%, порядка 80% рынка замороженных овощей и фруктов и пивоварения, более 90% рынка плодовоовощной
консервации. Сегодня отечественные компании пока лидируют в сфере мясопереработки и хлебобулочных
изделий, но на этих рынках прослеживается общая всех подотраслей тенденция: крупные корпорации активно
поглощают более мелкие компании.
Большую часть приобретаемых нами товаров производят лишь десять наиболее влиятельных мировых
корпораций: Nestlé S.A., Cargill, Inc., PepsiCo, Inc., Kraft Foods, Inc., Coca-Cola, Kellogg’s, P&G, Mars, Inc., General
Mills, Inc., Unilever.

Каждая из пищевых ТНК, как правило, контролирует свою рыночную нишу, где

противостоит не столько своим корпорациям-конкурентам, сколько местным производителям. Стоит отметить,
что зарубежные компании успешно конкурируют с отечественными за счет эффективных технологий, доступа к
долгосрочному капиталу, продуманной стратегии, огромных маркетинговых бюджетов, большого опыта работы,
качественной логистики и портфеля брендов, грамотного менеджмента, поддержки экспансии со стороны своих
государств, немалым лоббистским ресурсом.
Сложившаяся ситуация, в первую очередь, связана с тем, что Россия - уникальная страна для размещения
производств пищевых продуктов. На территории Российской Федерации находится около 55% черноземных почв
мира, 20% мировых запасов пресной воды и 10% мировых пахотных земель, что создает благоприятный климат
для сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности. А мощная сырьевая база привлекает иностранных
инвесторов и корпорации на российский рынок продуктов питания.
Распределение предприятий пищевой промышленности по округам в процентном отношении к
промышленности представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура предприятий пищевой промышленности по округам, % [4]
Наибольшее число предприятий пищевой промышленности располагается в Южном федеральном
округе, их доля в общей структуре составляет 34%. На втором месте – Центральный федеральный округ, здесь
находится около 24% пищевых промышленных предприятий. Затем следует Приволжский федеральный округ –
18%, Сибирский федеральный округ – 9%, Северо-Западный и Уральский федеральный округ – 6%,
Дальневосточный федеральный округ – 3%.
Рассмотрим структуру производства основных видов продуктов питания (таблица 1).
Таблица 1. Производство основных видов продуктов питания в Российской Федерации [1, 8].
Изменения, %

Год
2015

2016

2017

Показатель
Мясо и мясопродукты, тыс. т.

9 565,0

9 899,4

Картофель, тыс. т.

33 645,9

Молоко и молокопродукты, тыс. т.
Овощи и продовольственные бахчевые
культуры, тыс. т.
Яйца и яйцепродукты, тыс. т.

10 323,1

2016
к
2015
103,5

2017
к
2016
104,3

31 107,8

21 768,7

92,5

70,0

30 796,8

30 759,0

30 164,1

99,9

98,1

17 777,2

18 041,0

15 430,4

101,5

85,5

42 570,1

43 558,8

44 789,9

102,3

102,8

Согласно данным таблицы 1 в 2016 году увеличился объем производства по таким показателям как мясо
и мясопродукты на 3,5%, овощи и продовольственные бахчевые культуры на 1,5%, яйца и яйцепродукты на 2,3%.
В 2016-2017 гг. наблюдается незначительное снижение производства молочных и кисломолочных продуктов, что
могло быть вызвано, прежде всего, из-за дефицита сырья продукции животноводства. Устойчивую тенденцию к
увеличению объемов производства имеют следующие категории пищевой промышленности: мясо и
мясопродукты, яйца и яйцепродукты. Ежегодно наблюдается снижение показателей производства картофеля,
молока и молокопродуктов.
Современная пищевая промышленность России применяет самые разнообразные способы обработки
пищевого сырья, в том числе – и инновационного характера [3]. Всё это делается с той целью, чтобы обеспечить
безопасное потребление пищевых продуктов и повысить их вкусовые качества. По данным Госторинспекции, за
последние годы качество отечественных продуктов существенно выросло, а большинство российских продуктов
и вовсе превзошли качество импортных. Всё это способствует снижению спроса на товары импортного
производства. Но, несмотря на это, уже более 60 лет объем импорта продовольствия в Россию превышает
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экспорт. Страна еще с 1995 года не является нетто-экспортером продуктов питания. Даже в условиях санкций и
введения продовольственного эмбарго в 2014 году ситуация не изменилась [1].
Проанализируем динамику экспорта продуктов питания РФ (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика экспорта продовольствия в РФ в 2014-2017 гг., млрд. долл. США, млн. тонн [9].
В последние годы наблюдается положительная тенденция к увеличению объема экспорта
продовольствия в физическом выражении. Примечательно, что в динамике экспорта в стоимостном выражении
подобная тенденция не в полной мере соответствует. Так, в 2015 году общий вес экспортированных продуктов
питания составил 49 млн. т, что на 3,8% выше показателя 2014 года, однако в стоимостном выражении объем
экспорта уменьшился на 4,2% до 16,2 млрд. долл. США. Подобное явление обусловлено введением санкций в
2014 году и ослаблением национальной валюты. Начиная с 2015 года объем поставок за рубеж постепенно
увеличивается как в физическом, так и в стоимостном выражении. В 2017 году экспорт продуктов питания в
физическом выражении составил 65 млн. т., а в стоимостном – 20,7 млрд. долл. США.
Снижение курса национальной валюты позволило отечественным производителям извлекать
дополнительную выручку при реализации продукции на мировом рынке [1]. Так, падение рубля стало стимулом
для увеличения объема экспорта пищевой продукции. Российские товары поставляются на мировые рынки по
ценам ниже среднемировых. Даже несмотря на незначительное восстановление курса национальной валюты в
2017-2018 году, сравнительно низкие цены на российскую продукцию позволяют отечественным
производителям занимать новые ниши на мировом рынке. По данным ФТС, Россия экспортирует свою
продукцию в 159 стран, при этом многие поставки имеют регулярный характер.
Экспорт продуктов питания имеет разнообразную структуру: отечественные производители поставляют
различные виды продукции – от мяса до алкоголя. Наибольший удельный вес в структуре экспорта продуктов
питания в РФ занимают три категории товаров: зерновые (37%), рыба и морепродукты (16,8%), а также масла и
жиры (13%).
Рассмотрим динамику импорта продовольствия в Россию в 2014-2017 годы в стоимостном и физическом
выражении (рисунок 4)
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Рисунок 4. Динамика импорта продовольствия в РФ в 2014-2017 гг., млрд. долл. США, млн. тонн [9].
В 2015 году наблюдается значительное сокращение поставок из-за рубежа продовольственных товаров.
В стоимостном выражении объем импорта сократился на 14,4%, а в физическом – на 34,4%. В 2016 году также
произошло уменьшение данных показателей: в стоимостном выражении на 2,9%, а в физическом - на 8,7%. Уже
в 2017 году количество поставок продуктов питания из-за рубежа увеличилось на 2,4% в физическом выражении
и на 16,5 % в стоимостном. Сокращение объема импорта в физическом выражении значительно выше
стоимостного, это явление обусловлено ослаблением национальной валюты.
Россия обладает одним из крупнейших в мире потенциалом агропродовольственного рынка, однако
перспективы функционирования рынка продуктов питания в стране весьма неоднозначны. Во многом они будут
зависеть от макроэкономических условий в стране и от степени интеграции данного рынка в мировой. Рост
производства основных видов продовольственной продукции в последние годы, увеличение ассортимента и
повышение качества позволяет российским товаропроизводителям усилить свои позиции на потребительском
рынке и активно экспортировать готовую продукцию на мировые рынки.
Среди импортных поставок значительная доля приходится на алкогольные и безалкогольные напитки,
свежее и замороженное мясо из стран СНГ. Импорт стран дальнего зарубежья имеет тенденцию к снижению.
Данное явление обусловлено событиями 2014 года, повлекшими за собой введение санкций в отношении России
и ответные меры. Это заметно изменило структуру поставок продукции из-за рубежа в натуральном и
стоимостном выражении. Россия по-прежнему больше ввозит продовольствия, нежели продает: импорт
превышает экспорт практически на 40%. В последние годы наблюдается тенденция отказа от выпуска
собственных торговых марок и переход на контрактное производство. Сегодня у России на продовольственный
рынок весьма амбициозные планы – нарастить к 2024 году экспорт до $25 млрд. и добиться преобладания
экспорта над импортом.
Для достижения поставленных целей предприятия пищевой промышленности должны в том числе –
предпринимать меры по оптимизации своих финансовых показателей, ведь рост их чистой прибыли является
залогом успешного развития в будущем. Поэтому организациям пищевой сферы целесообразно активно внедрять
налоговый менеджмент, чтобы умело сократить налоговые расходы, что особенно актуально для малого бизнеса.
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Крайне важно проводить оценку вероятности банкротства, чтобы своевременно принять антикризисные
управленческие решения [3]. Но наиболее действенным подходом является систематический экспресс-анализ
финансового состояния для разных этапов развития пищевых предприятий [6].
Таким образом, исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации, основной стратегической целью
на отечественном продовольственном рынке является достижение полноценного (по количеству, структуре и
качеству) удовлетворения потребностей населения на рынке продуктов питания преимущественно за счет
внутренних

ресурсов

государства,

а

также

поддержание

экономических

интересов

отечественных

производителей продовольствия.
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Аннотация.
В данной работе рассматривается положение и безопасность мобильных платежных систем,
представленных на российском рынке. Уточняется вся функциональность установленных в смартфонах NFCмодулей, анализируется динамика внедрения Garmin Pay в России, разъясняются проблемы безопасности
осуществления безналичных платежей, упоминаются риски излишнего допуска BigTech фирм к данным
банковских пользователей.
Annotation.
This article contains review of situation and security of mobile payment systems represented in the Russian
market. The article clarifies all the functionality of NFC modules installed in smartphones, analyzes the dynamics of the
implementation of Garmin Pay in Russia, explains the security problems of non-cash payments, and mentions the risks
of excessive access of BigTech companies to bank users' data.
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Несмотря на запоздалость прихода инновационных решений в страну, в настоящее время в России
функционирует большинство международных платежных систем и их развитие внутри рынка не стоит на месте.
NFC в смартфонах как модуль, используемый сейчас для бесконтактных платежей, с начала десятилетия
предоставляет и прочие возможности, не возымевшие такую же огромную популярность среди пользователей
мобильных устройств.
Каждая прогрессивная технология с течением времени приобретает улучшенную функциональность,
разные сферы применения и пытается предстать в новых для себя формах. Обычно технологии, к которым
начинает привыкать человечество, в процессе эволюции встраиваются во всевозможные форм-факторы,
особенно небольшие, зачастую становясь гораздо доступнее для потребителя и тем самым приобретая
массовость. Это нагляднее всего демонстрируется на примере электроники. Если в 1960-х гг. компьютеры могли
занимать площадь большой жилой комнаты, то сейчас на рынке реально приобрести компьютер в форм-факторе
обычного USB-накопителя, хватающего для большинства задач начального уровня (потребление контента,
быстрые операции с файлами и пр.).
По технологическим новшествам, наблюдаемым в 2010-х гг., можно с уверенностью говорить о важной
роли мобильных и носимых устройств в развитии технологий. Смартфоны пока что не могут стать полноценной
заменой компьютерам тем, чья работа сопряжена с постоянным использованием профессионального офисного
ПО, или для требовательных геймеров с запросами на Triple-A проекты, поскольку еще не разработаны
эффективные системы охлаждения высокопроизводительных комплектующих, позволяющие сохранить прежние
компактные габариты; диагональ экранов делает нецелесообразным отображение большого массива данных;
многообразие аппаратных платформ и проприетарных нововведений производителей электроники не позволяет
разработчикам ПО добиться грамотной оптимизации и полностью корректной работы на всем парке устройств
даже в рамках одной операционной системы.
Но смартфоны как таковые гораздо более предпочтительнее и дружелюбнее для массового потребителя,
чем иные технически сложные устройства. Пока настольные компьютеры замедляются в темпах роста
производительности в силу неготовности среднестатистического потребителя переплачивать за избыточную для
себя мощность и менять их чаще 5–10 лет, смартфоны за счет практически непрерывного предоставления
инновационных решений и упрощения бытовых задач стали высоколиквидной электроникой. Они за
относительно небольшой срок своего существования существенно сузили рынок портативных фотоаппаратов и
аудиоплееров, а сейчас активно наращивают долю в индустрии развлечений, вытесняя те устройства, под
которые контент изначально был разработан. Базовые задачи в тайм-менеджменте, быстрое получение
актуальной информации – всё это также стало легко достижимым на мобильных устройствах.
Технологии осуществления бесконтактных платежей, такие как MasterCard Contactless и Visa payWave
(в России с 2011 года), сделали процесс оплаты ежедневных покупок (в общем случае оплата до 1 000 ₽ не требует
дополнительного подтверждения транзакции PIN-кодом) проще и удобнее одновременно для покупателя и
продавца, стремительно распространяясь на различные сферы жизни, в том числе и социально значимые, а
«бесконтактные смарт-карты активно используются во многих коммерческих и государственных структурах по
всему миру» [9, с. 127].
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Существует предположение, что появление смартфонов с NFC в низкобюджетном сегменте и
соответственно рост продаж данных устройств были вызваны не потребительском запросом, а установкой таких
модулей по умолчанию всеми производителями независимо от вышеназванных факторов. Однако эта теория
ставится под сомнение ввиду того, что эти модули достаточно давно начали устанавливаться и функционировать
в смартфонах (с одинаковой доступностью в России и мире), но не использовались настолько часто. Перечислим
эту функциональность в отдельной таблице [10].
Таблица 1. Способы применения NFC в мобильных устройствах в хронологической последовательности
Месяц/год

12.2010

09.2011

10.2011

12.2011

06.2012

05.2019

Применение NFC в мобильных устройствах
В декабре 2010 года корпорация Google выпустила свой второй смартфон – Nexus S на базе Android
2.3 Gingerbread, который стал первым в мире смартфоном, использующим NFC на программном и
аппаратном уровне. Первой функцией с этим модулем стало чтение и запись пассивных меток
(режим считывания). Это могут быть как интерактивные элементы продукции бренда, служащие,
например, для перехода на сайт компании или получения бонусных материалов; так и метки в виде
брелоков, которые могут использоваться дома и собственноручно перезаписываться для хранения
пароля или иной небольшой информации на них.
19 сентября 2011 года Google выпускает приложение Google Wallet (Кошелек). В рамках
одноименной электронной платежной системы оно позволяет со смартфона на Android с модулем
NFC оплачивать покупки в магазинах в США. Спустя 4 года происходит запуск нового платежного
сервиса Android Pay, который усовершенствовал наработки прошлой системы и открылся для
остальных стран.
Вместе с выходом новой версии Android 4.0 ICS Google представила технологию Android Beam,
позволяющую быстро передавать в режиме P2P между смартфонами веб-закладки, контактные
данные, маршруты на карте и прочую информацию простым прикосновением крышками задней
части устройств, под которыми располагался NFC-модуль.
Ввиду низкой скорости передачи данных этот интерфейс не используется для прямого
копирования больших файлов между смартфонами, но можно комбинировать загрузку по Wi-Fi
или Bluetooth с ускоренной авторизацией через касание по NFC, которое будет заменять
привычные этапы ручного включения, поиска и сопряжения устройств перед отправкой. Таким
образом, обеспечивается минимальное время обмена большим массивом данных. Приложения,
работающие с этим API, стало возможным загрузить из Android Market (сейчас – Google Play).
Корпорация Sony, которая с 2004 года вместе с Nokia и Philips вела разработку и приведение к
единому стандарту интерфейса взаимодействия устройств через касания, позднее названным NFC,
в октябре выпустила на рынок собственные метки Sony SmartTags, которые работают с ее
смартфонами через предустановленное приложение Smart Connect. Каждая из восьми меток
обладает своим цветом, информация о чём кодируется в текстовой форме на чип. В самом же
смартфоне настраиваются и хранятся профили: «дом», «офис», «машина», «спальня», «слушать»,
«играть», «активности», «смотреть». Метки позволяют автоматически переключать беспроводные
соединения, регулировать звук и прочие настройки устройства при его поднесении к одной из
меток. Позднее появились сторонние приложения, позволяющие настраивать действия на любые
готовые метки, не имеющие возможности перезаписи своей информации. Четырьмя месяцами
ранее Samsung запустила продажи наклеек TecTiles во встроенной NFC-меткой. Одноименное
приложение не предустанавливалось на смартфоны, поэтому свою популярность на флагманских
смартфонах Samsung технология приобрела ближе к концу года.
Google официально заявляет об отказе от технологии Android Beam в Android 10 и последующих
версиях операционной системы. Некоторые производители устройств по собственному
усмотрению продолжают поддерживать ее работу в своих оболочках (например, Samsung в One
UI), в то время как Google рекомендует искать альтернативные способы передачи данных.

Также в противовес этой теории выступает статистика из отчета гендиректора Visa в России Екатерины
Петелиной, согласно которой Россия уже на конец 2017 года занимала первое место в мире по количеству
привязанных карт Visa в системе Android Pay и третье место после США и Великобритании по количеству
выпущенных токенов – суммарно в системах Android Pay, Samsung Pay и Apple Pay [8].
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Пример успешной разработки и встраивания собственной системы оплаты в свой продукт показывает
производитель спортивных часов Garmin. Рассмотрим динамику внедрения Garmin Pay на территории России за
15 месяцев.
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Рисунок 1. Темпы прироста ключевых показателей присутствия Garmin Pay в России, в %.
Несмотря на то, что на момент запуска только одно устройство бренда (vivoactive 3) имело поддержку
бесконтактной оплаты через Garmin Pay, компания существенно расширила поддерживаемый ассортимент: до 10
и 26 моделей в 2018 и 2019 году соответственно. По состоянию на 12 сентября 2018 года платежный сервис
поддерживал 27 банков, но из них только 5 работали с MasterCard [2]. На 12 декабря 2019 года поддержка
расширилась до 32 банков с поддержкой карт MasterCard только 7 банков, а значит американской компании
следует продолжить работу с банками в этом направлении для предоставления покупателям бескомпромиссно
функционирующего сервиса.
Процесс подключения и использования сервиса бесконтактной оплаты очень прост с точки зрения
удобства выполнения задачи пользователем. Одинаково для Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay требуется всего
лишь ввести базовые данные платежной карты и подтвердить их одноразовом кодом, получаемым из SMSсообщения от банка клиента. Все транзакции могут быть подтверждены на смартфоне с помощью любых из
многочисленных способов аутентификации – от пароля до сканера сетчатки глаза или лица.
Со стороны безопасности приведенные сервисы не лишены недостатков. Например, в настоящее время
магнитная полоса в пластиковых картах имеет наибольший уровень уязвимости за счет возможности перехвата
сигнала специальным устройством для считывания его магнитного поля – скиммера, а поскольку Samsung Pay
предоставляет эмуляцию магнитной полосы, то есть вероятность атаки и в этом случае использования [6].
Производители смартфонов отмечают, что риску атаки больше подвержены смартфоны с открытыми
правами суперпользователя root (расширенный доступ, разрешающий манипуляции с системными файлами),
поскольку так злоумышленникам гораздо проще получить доступ к базам данных банковских приложений через
полученные привилегии и воспользоваться этим для перевода денег на свои счета. Но даже с закрытыми правами
root смартфон пользователя может быть подвергнут атаке в случае самовольной установки поддельного
приложения и его добавления в группу администраторов устройства.
Также допустима атака через выявленные уязвимости в ядре системы. В этом случае угроза велика, если
производитель смартфона запрещает установку обновлений после обнаружения открытых прав root, а значит
пользователь не получит экстренные обновления безопасности ядра, или если такие обновления перестали
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приходить на устройство по независящим от покупателя причинам (например, из-за окончания срока его
поддержки).
В случае с SafetyNet – защитой от Google, запрещающей работу Google Pay при открытых правах, тоже
существует опасность ввиду того, что пользователям доступен внесистемный рут (Magisk), который успешно
проходит проверки компании на соответствие внутренним протоколам безопасности (при условии отсутствия
специфических модулей Magisk на устройстве, таких как внесистемные реализации Xposed). С первого релиза
Magisk в 2016 году и по сей день за разработчиками не было замечено подозрительной активности, исходный код
программы открыт и доступен на GitHub, но пользователь оттого не может быть застрахован от атак на
устройство.
Большинство мобильных платежных сервисов поддерживают оплату в Интернет-магазинах. Помимо
отмечаемой низкой грамотности населения в части использования онлайн-сервисов [4, с. 397], в России
зафиксированы множественные случаи потери денежных средств из-за мошеннических уловок через каналы
Интернета. По подсчетам «Альфастрахования» только с июля 2015 г. по июнь 2016 г. показатель
несанкционированных снятий денежных средств через интернет-банкинг со счетов владельцев банковских карт
вырос по стране в 5,5 раз, 93% из всех убытков от мошенников приходились исключительно на интернет-банкинг.
Ранее отмечено, что в силу однозначности факта самоличной и добровольной передачи банковских данных
обычно «решения о возвращении денежных средств клиенту принимают значительно реже, чем решения в пользу
банка» [7, с. 50].
На сегодняшний день в России имеются только полумеры по решению этой проблемы. Например,
Яндекс при поисковой выдаче может предупреждать о возможной мошеннической природе сайта до перехода по
ссылке, а в фирменном Яндекс.Браузере при открытии страницы подлинного сайта электронной системы
расчетов для предоставления данных карты и оплаты окрашивает свой интерфейс в темно-серые тона. Однако,
это может распространяться не на все сайты, имеющие SSL EV сертификат безопасности, присущий банкам и
сайтам электронной оплаты, в силу особенностей работы браузера и его механизма «белого списка».
В свою очередь мобильные платежные сервисы существенно снижают риск подобной схемы
мошенничества:
1) Они работают напрямую с онлайн-магазинами, обходя сайты или страницы оплаты, которые могут
быть подменены в браузере.
2) Пользователь сразу видит точную сумму к оплате, что исключает неожиданное для клиента
дополнительное списание средств.
3) Равно как и при оплате с терминалом, в онлайн-платежах используется система токенизации, при
которой вместо имени владельца, номера платежной карты и CVV/CVC кода передается токен и
криптопрограмма, действующая как одноразовый код [5]. Даже если злоумышленник украдет токен, то не сможет
им воспользоваться и списать средства с карты.
Крупная консалтинговая компания Capgemini в своем отчете по мировым платежам за 2019 год
заключает, что новые участники рынка используют свои цифровые навыки и гибкость в работе для прибыльного
развития своих бизнес-моделей, чем могут влиять на запаздывающих игроков и открывать для себя новые
возможности в отдельных секторах.
Банки считают, что BigTech фирмы (аналог термина GAFAM, применяемого в отечественной
литературе), имея в своем арсенале внушительные объемы персональных данных, представляют более серьезную
угрозу, чем все существующие финтех-компании (FinTech). Около 60% респондентов опроса агентства об
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угрозах на рынке платежей уверены, что наибольший риск представляет дальнейший допуск BigTech
организаций к системам платежных услуг, поэтому компаниям следует не отходить на второстепенный план в
контроле за банковской инфраструктурой [3].
В качестве примера фирмы, которая сейчас прибегает к стратегии коллаборации и партнерства для
расширения зоны своего влияния, можно привести Alipay, который уже сотрудничает с финскими ePassi и Pivo,
норвежским Vipps, испанским MOMO, португальским Pagaqui и австрийским Bluecode для внедрения единого
формата QR-кода. Данные шаги IT-гиганта вызваны желанием образовать международное платежное
пространство и унифицировать разнообразие способов бесконтактных платежей в этих регионах, предоставив
удобную среду для китайских пользователей за пределами Китая. По данным, представленным ePassi в прессрелизе в 2019 году, база вышеназванных платежных сетей в Европе насчитывает в общей сложности 5 миллионов
пользователей и около 190 тысяч продавцов [1]. Тем не менее, попытки запуска своих сетей на территории США
у AliPay провалились, поэтому сейчас организация всецело настроена именно на рынок Европы. Для России учет
такого разнообразия и опыт чужих ошибок может возыметь ключевое значение при дальнейшем развитии
собственной национальной платежной системы «Мир».
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Статья посвещена понятию финансового менеджмента. Рассматривая данное определение предстоит
изучить все что оно в себя включает, в частности охватывается круг вопросов, раскрывающих сущность,
содержание, принципы и назначение финансового менеджмента. Научная новизна курса состоит в том, что
финансовый менеджмент рассматривается в общей концепции менеджмента, как система управления, имеющая
сложный объект изучения, требующий особого подхода к осмыслению реалий современной экономики
Annotation
The article is devoted to the concept of financial management. Considering this definition, it is necessary to
study everything that it includes, in particular, a range of issues is disclosed. Essence, content, principles and purpose of
financial management. The scientific novelty of the course is that financial management is considered in the general
concept of management as a management system, having a complex object of study, requiring a special approach to
understanding the realities of the modern economy
Ключевые слова: финансы, менеджмент, денежные потоки, цели, задачи
Key words: finance, management, cash flows, goals, objectives.
На сегодня мир представляет из себя большую систему совокупности взаимосвязанных отраслей,
которые взаимно дополняют друг друга, начиная от политики и заканчивая экономикой. Мир огромен, и мир
экономики огромен, и как любой огромны механизм, экономике требуется управленческая часть – ее роль взял
на себя менеджмент, который в свою очередь еще подразделяется на под структуры в зависимости от типа задачи
и сферы управления. В данной работе мы подробнее разберем такую часть менеджмента, как – Финансовый
менеджмент
Для того что бы более углубленно понять тему статьи определимся с понятием финансового
менеджмента. Многие уверены в том, что финансовый менеджмент нужен для решения двух задач, а именно
способа заработать и праведности траты заработанного, в общем иметься ввиду, как правильно распоряжаться
финансами, деньгами. На практике предназначение данной области менеджмента состоит в создании и
исполнении определенных управленческих методик и технологий в области финансов. Но такое определение
финансового менеджмента достаточно неполно и ограниченно, не раскрывает всей сути понятия. Оно описывает
моментную прибыль, которая рассчитана на данный момент, и не дает полной картинны о финансовом
менеджменте, о том что данная область может, кроме выполнения сиюминутной задачи.
Стоит отметить, что в Российской Федерации, конечно, существует достаточное количество
информации, относительно подходов к финансовому менеджменту в теоретической области, однако на практике
возникает все-таки очень много противоречий и выявляются недоработки понимания системы финансового
менеджмента. Именно поэтому данная тематика представляет собой актуальный объект исследования.
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В общем виде финансовый менеджмент можно представить область экономики, деятельность которой,
на создание методик и определенного набора схем предназначенных для правильного управления денежными
потоками, на теории и практике.
Многие эксперты считают, что финансовый менеджмент — это наука управления бизнесом с помощью
финансов. Данное понятие гласит о том, что эта область а именно финансовый менеджмент, является составным
компонентом общей управленческой системы любой организации.
Также существует еще одно определение финансового менеджмента, а именно, более глубоко и
правильно отображает суть данного понятия, при этом оно указывает нам на то, что на предприятие большая
часть управленческих процессов напрямую или косвенно связанны с финансовыми потоками, и при проверке
налоговой тщательно проверяться все финансовые элементы такой большой системы как организация.
Но все же самой популярной определявшей данной области у нас и в других странах, это понятие
финансового менеджмента как управление потоками финансов, решение задач связанных с финансами.
Теперь на основе всего выше сказанного дадим определение финансового менеджмента:
Финансовый менеджмент – это процедура создания и практического использования управленческих
вопросов, которые связанны с созданием распределением и исполнением денежных ресурсов организации.
Цели и задачи финансового менеджмента финансового менеджмента ставятся по-разному. Считается ,
что управление финансовыми потоками организации происходит исходя из интересов ее владельцев и высшего
управленческого состава.
Главные цели финансового менеджмента заключается в достижение максимальных темпов роста цены
предприятия или максимизация величины его цены, достижение которых обеспечивается путем наращивания
капитализированной стоимости предприятия.
Что бы достичь этих целей в период управлении финансами принимаются решения по трем уровням
взаимодействия организации с рынком финансов
1) политика инвестиций;
2) распоряжение источниками финансов;
3) процентная политика.
Определившись с понятием переедем к разбору роли финансового менеджмента в управлении
организацией и не только. В рыночной экономике достаточно жёсткие условия игры, и финансовый менеджмент
в данных условиях, предстает в более сложном виде, и ставит не простые задачи перед управленческим
персоналом организации. Известный факт, в ведения деятельности финансового менеджмента входит управление
финансовыми ресурсами, кадровое руководство, маркетинговая составляющая и другие структуры организации,
которые завися от финансов. Так же финансовый менеджмент всегда там, где есть большие перспективы
увеличить прибыль.
Что бы управлять денежными ресурсами нужно вовремя их находить и правильно распределять, чтобы
обеспечить наиболее результативный процесс деятельности организации.
Данный вид управления занимает достаточно важную роль в с стратегическом управление. Меньшему и
среднему управленческому звену организации отведена роль быстрых и оперативных, то есть от них требуется
успешно решать задачи быстро и эффективно и также разрешать проблемы

в организационно-

управленческих моментах. Высшее же управленческое звено в управление финансами смотрят далеко в
перспективы организации, выстраивая курс ее развития, и корректируя его по ходу.
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Вообще в любой организации финансовый менеджмент и сами финансы, представляет собой эфемерную
структуру на подобии клея в строительстве, то есть связывает все структуры организации. Также является
главным компонентом в бухгалтерском учете, а в свою очередь бухучёт является связывающей системой
координат, а именно: учет, контроль и управление.
После всего выше описанного можно сделать вывод, что финансовый менеджмент основной опорный
элемент любой организации. Его роль достаточна велика, виду того что в бизнесе все решается оборотом
денежных средств, они выполняют роль направляющих в бизнесе.
И хоть после завершения перехода мировой экономики к постиндустриальному типу, где основную роль
играет человеческий капитал, финансы не сдают позиции в роли способа достижения цели и управления
достигнутым
Кроме методов финансового обеспечения долгосрочных инвестиций стоит рассмотреть классическую
российскую практику кредитования, а конкретно, лизинговые сделки и франчайзинг. Данные определения
возникли в российской науке в конце 90-х. Еще реже в практике финансового управления применяется
инструмент франчайзинга, что поясняется спецификой развития отношений на рынке в РФ, отсутствием
определенных разделов в законе и развитых рыночных обстоятельств. Обозначенные обстоятельства не будут
позволят применять западные учебник для пояснения определенных вопросов использования способов
финансового управления, так как примеры, приведенные в них, не ассоциируются с практикой России.
Конечно, на осознание сути финансового менеджмента оказывают воздействие неразвитости
российского фондового рынка, отсутствие значимого числа корпораций и законодательные ограничения в
операциях с ценными бумагами.
Определение финансового менеджмента, довольно недавно введенное в экономическую литературу
России, довольно серьезно варьируется в толковании различных авторов. В зависимости от контекста
финансовый менеджмент выявляется или как наука управления финансами, или как наука, которая выражает
логику финансовых решений, или как искусство управления финансовыми потоками.
Показывается, что логика работы системы финансового управления организацией предполагает
применение нескольких результатов:
1. Результата финансового рычага.
2. Результата операционного рычага.
Но финансовый менеджмент будет анализироваться обособленно от смежных дисциплин.
Обозначенный термин финансового менеджмента будет совпадать с принятым в западноевропейской и
американской литературе, где он станет сопоставляться с управлением финансами компании, которое имеет
основой целевой функцией максимизацию курса акций, чистый доход на акцию, степени дивидендов,
собственности акционеров, чистых активов в расчете на акцию и доход. Такое толкование финансового
менеджмента, как науки подразделяет множество российских экономистов.
Российские ученые, анализируя финансовый менеджмент, как научное направление, выявляют его, как
систему принципов и способов разработки и реализации управленческих решений, которые связаны с созданием,
распределением и применение финансовых ресурсов организации оборота его финансовых средств.
Парадигма финансового менеджмента будет анализироваться в пределах общей теории управления.
Сторонники подобного похода в исследовании содержания финансового менеджмента, анализируя его, как
трудную, многообъектную управленческую систему, управляемым параметром которой считается совокупный
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финансовый поток, анализируют область его использования для каждой системы экономики и финансов каждого
вида.
В отличие от американских и западноевропейских экономистов, выявляющих финансовый менеджмент,
как управление деньгами компании, которая имеет основой собственной целевой функцией максимизацию курса
акций, чистой прибыли на акцию, степени дивидендов, российской экономической литературе финансовый
менеджмент будет рассматриваться обширнее – применяемо лишь к каждому коммерческому предприятию,
однако и к иным областям финансовой системы.
При характеристике целей управления финансовыми ресурсами кроме принимаемой в западной
практике максимизации цены капитала компании учеными предлагается:
1. Результативность производственной сферы.
2. Общие цели организации.
3. Финансовые ресурсы.
4. Денежные фонды
5. Финансы организации.
6. Финансовые отношения.
Выдвигая представленную систему целей, автор начинает исходить из того, что базой для управления
финансовыми ресурсами организации считается исследование его финансового состояния, оценивания качества
фактического состояния организации. Они и будут составлять основание для принятия управленческих решений.
Соответственно, обозначенные цели- это в основном цели финансового исследования, а не менеджмента. Они
способны применяться лишь для принятия быстрых, но стратегических решений.
В нашем государстве отсутствуют общие для каждых организаций методы оценки их финансового
состояния. Пороговые показатели, по которым реализуются оценки, определяется степень их ликвидности,
рентабельности активов, также подчерпнуты из западной практики и не считаются адекватными условиям
России. Более того, из-за различного уровня развития конкретных организаций в сфере, а также целых областей,
итоги исследования, реализованного с применением западных методов, не показывают настоящего финансового
состояния организаций. Это реализуется из-за того, что схожие значения показателей способны означать
устойчивое материальное состояния для одних и тех же организаций и кризисное для иных.
К главным стратегическим целям стоит причислить:
1. Улучшение материального положения.
2. Избежание банкротства и финансовых неудач.
3. Количество производства и реализации товаров.
4. Лидерство в борьбе с конкурентами.
5. Максимизация стоимости или рыночной цены организации.
В результате, цель финансового менеджмента способна представляться, как нахождение приемлемого
соотношения между краткосрочными и долгосрочными целями развития компании и принимаемыми решениями
в настоящем перспективном управлении.
В Российской Федерации собственники, которые принимают участие в первичном накоплении капитала,
не способны полностью применять большинство технологий западного менеджмента, которые рассчитаны на
достижение традиционных целей. В экономической литературе показывается, что главная масса организаций
России, выявляя цели стратегического развития, будет опираться зачастую на личные источники финансового
обеспечения, а также на банковские займы. Отсутствие источников финансового обеспечения, присущих
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экономическому укладу рыночного вида, приводит в нынешних условиях к постановке других целей
организации, таких как налоговый менеджмент и оптимизация налогообложения, а не повышение цены
организации.
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению проблемы строительства на воде в Санкт-Петербурге. Был проведен
опрос среди жителей данного города для выявления дальнейших целей исследования. Рассмотрены примеры
построек непосредственно в Санкт-Петербурге и в районах со схожими климатическими условиями, возможные
материалы и конструктивные системы для осуществления подобных объектов, а также варианты устройства
коммуникаций и систем жизнеобеспечения.
По результатам исследования выявлена необходимость постепенного и грамотного внедрения подобных
сооружений в городскую среду.
Annotation.
This article is devoted to the study of the problems of construction on water in St. Petersburg. A survey was
conducted among residents of this city to identify further research goals. Examples of buildings directly in St. Petersburg
and in areas with similar climatic conditions, possible materials and structural systems for the implementation of such
objects, as well as options for communications and life support systems are considered.
According to the results of the study, the need for a gradual and competent implementation of such structures in
the urban environment is revealed.
Ключевые слова: энергоэффективность, строительство на воде, жизнь на воде, дебаркадер, устойчивое
развитие, водная инфраструктура, Санкт-Петербург.
Key words: energy efficiency, construction on water, life on water, landing stage, sustainable development,
water infrastructure, St. Petersburg.
Для чего вообще нужно строительство на воде? «Экологические катастрофы последних лет
подталкивают человечество к поиску новых мест проживания» [1]. Прибрежная зона, в отличии от
густонаселенных кварталов, более климатически благоприятна. Также, расширение городов вызывает дефицит
земельных участков, что обуславливает актуальность данной проблемы в Санкт-Петербурге. Водоемы
представляют собой неорганические резервы энергии и ресурсов.
Нам стало интересно, почему же при всех условиях, перечисленных выше, и наличии Финского залива
в Санкт-Петербурге практически отсутствует такой вид строительства.
Может быть люди считают это невозможным? Ведь именно спрос рождает предложение.
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Чтобы понять отношение людей к строительству на воде в Санкт-Петербурге, да и в целом к такому виду
строительства, мы провели опрос. Была проведена выборка, отобраны три категории населения:
 опытные преподаватели специальностей, связанных со строительством и проектированием, строители,
архитекторы (лица старше 30 лет);
 студенты

архитектурных,

строительных,

инженерных

специальностей

(СПбГАСУ,

Горный

Университет, СПбГУТ, СПбГУ);
 лица, не имеющие отношения к проектированию и строительству, – потенциальные заказчики,
подобных объектов.
В общей сложности нём приняли участие 350 человек.
Список вопросов:
1. Как Вы думаете, возможно ли строительство на воде в Санкт-Петербурге?
2. Если бы Вам предлагали жильё на воде и нет (по одной стоимости), какое бы Вы выбрали?
3. Как Вы думаете, безопасно ли строительство на воде в дальнейшей его эксплуатации?
4. Страдает ли экология от подобного строительства, как Вы считаете?
5. Если бы Вам предложили данный вид строительства в других странах, например, на берегу
Средиземного моря, купили бы?
6. Как Вы относитесь к общественным местам на воде (СПА, офисные центры, рестораны, спортзалы)?
Результаты опроса первой группы:

Результаты опроса второй группы:
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Результаты опроса третьей группы:
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Итак, по результатам опроса можно выделить следующие цели для дальнейшего исследования:
1) Какие конструктивные системы нужно использовать в Санкт-Петербурге, чтобы обезопасить
строение от природных явлений?
2) Какой ущерб экологии реально может нанести такое строительство?
3) Как устроены коммуникации?
Также следует заметить, что в основном опрошенные не представляют, что такое строительство на воде
и как оно осуществляется. Из-за непонимания по большей части люди считают это опасным.
Пожалуй, именно неосведомленность людей объясняет неразвитость строительства на воде в СанктПетербурге. До масштабных объемов жилой застройки на воде еще далеко, для начала нужно дать человеку
привыкнуть к тому, что такое может быть, что это безопасно. Необходимо «использование стратегии устойчивого
развития при формировании рынка массового жилья» [2].
Далее при строительстве и эксплуатации появятся еще проблемы с Водным кодексом, обойти который
трудно. Существует понятие водоохранной зоны, которая начинается от 20м прибрежной территории до
строения.
Также, еще одной причиной неразвитости строительства на воде является использование водоемов в
качестве источников питьевой воды. Это создает проблемы даже для жилья на суше, если оно расположенного
близко к водоемам.
Более того, дополнительные расходы на эксплуатацию увеличивают стоимость такого типа жилья. В
основном, проекты осуществляются только по индивидуальным заказам.
Весьма дорого обходится строительство, а уж тем более, эксплуатация таких объектов. Дом на понтонах
площадью 30 кв. метров стоит около 2-3 млн. рублей.
Почему недоверие к строительству в условиях климата Санкт-Петербурга вызывают именно
конструкции?
Люди сомневаются в надежности конструкций. Многие думают, что и приток воды весной или заморозки
приведут к их разрушению.
На самом деле, все не так. Используя современные технологии, процесс строительства и дальнейшую
эксплуатацию строения на воде можно сделать полностью безопасными. Существуют строительные
конструкции, которые полностью обезопасят строение от неблагоприятных погодных явлений. Например, такие
как дебаркадер и технологии ЛСТК.
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Дебаркадер представляет собой плавучую пристань, имеющую вид стационарного судна. Может
выполнять роль причала для судов, плавучего дома, кафе, а иногда даже офиса.
Такая пристань состоит из понтона и надстройки. Понтон является железобетонным, в форме
параллелепипеда.
Главным преимуществом подобных строений является свобода для любых архитектурных идей. На
железобетонном дебаркадере можно возводить довольно большие дома высотой в несколько этажей.
ЛСТК – это легкие тонколистные конструкции из стали. Это облегченные профили с перфорацией и
отверстиями для крепежей. Из таких конструкций легко сделать ровный и геометрически правильный каркас на
понтоне, который изготавливается из стали и железобетона. Данная конструкция является хорошим вариантом
для Санкт-Петербурга из-за своих характеристик: выдерживает порывы ветра, а также неблагоприятные
погодные условия, такие как дождь и снег.
Плавучие дома из конструкций ЛСТК пригодны к эксплуатации в холодное время года. Водовоздушные
прослойки системы создают нужную теплоизоляцию за счет конвекции внутри панелей обшивки. Также стоит
сказать о звукоизоляции, которая ничем не уступает по качеству современным звукоизоляционным материалам.
Для создания каркаса затрачивается минимум стали, а для обшивки используются материалы из натурального
сырья. Каркас собирается без сварочных работ, на высокоточных соединительных отверстиях, работы проводятся
без материалов на водной основе, т.к. они требуют длительного высыхания.
Подведем итоги о плюсах ЛСТК:
•Легкость конструкции;
•Возможность применения в суровом климате Санкт-Петербурга;
•Пожарная безопасность;
•Вариативность внедрения систем жизнеобеспечения;
•Теплоизоляция;
•Звукоизоляция;
•Экологически чистый и ресурсосберегающий материал;
•Простая сборка;
•Возможность выполнения работ в любое время года;
•Достаточно небольшая стоимость.
Из вышеперечисленных конструкций именно дебаркадеры используются при строительстве на воде в
Санкт-Петербурге. Пока что в городе существует только пара домов на дебаркадерах.
Например, Даниил Афонин на протяжении нескольких лет проживет с родными в доме на дебаркадере,
расположенном на Ждановской набережной. Дом установлен на платформу, построенную в 60-е годы прошлого
века, размером 10х35м. В доме три этажа. Внутреннее устройство жилой зоны едва ли в чем-то уступает квартире.
Кухня-гостиная, кладовые и гардеробные, а в каждой спальне есть свой душ и туалет.
У такого дома есть свои проблемы:
- Стоимость (этот дебаркадер по стоимости равен квартире в исторической части города);
- Документы (по Водному кодексу прибрежная зона занимает 20 метров, а водоохранная – 50 метров)
[3].
Существуют сложности с договором водопользования. Каждый год владелец этого дома его
перезаключает. Также, часто жильцов беспокоят проверки документов.
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- Обслуживание (зимой (примерно 80 тыс. руб./мес.) дороже, чем летом (25 тыс. руб./мес.), т.к. большая
часть уходит на отопление). Топливо – пеллеты, опилки, прессованные в гранулы – позволяет полностью
автоматизировать процесс.
В России существовала практика возведения «круглых жилищ», распространенных, преимущественно,
на «Камчатке», климат которой схож с климатом в Санкт-Петербурге. Опыт возведения круглых в плане жилищ
в северных регионах страны демонстрирует ряд таких преимуществ как: повышенная устойчивость к напору
ветра; высокая плавучесть и возможность регулирования устойчивого положения на воде; отсутствие углов
промерзания в зимнее время и равномерность распределения теплоэнергетических потоков, что придает
указанной конструкции энергосберегающие свойства; быстрота и легкость постройки [4].
В процессе опроса, мы поняли, что люди скептически относятся к способам организации коммуникаций
на воде.
Существует несколько способов, для обеспечения сооружения на воде электроэнергией:
1) установка генератора на дизельном топливе;
2) установка экологичных ветряных генераторов;
3) установка гелиогенераторов;
4) использование электрогенерирующих панелей.
«Биогенераторы» - панели-аквариумы с зелёными микроводорослями, которые производят кислород и
электрическую энергию, использующиеся в здании. «Водоросли помещены в плоские аквариумы с
автоматическими системами подачи диоксида углерода и питательных веществ. Эти резервуары закреплены на
внешних лесах и способны поворачиваться за солнцем, как солнечные коллекторы» [5].
Существует еще пример необычного использования электрогенерирующих панелей – это Soft House
(Мягкий дом) в Гамбурге. Солнечные элементы меняют форму и ориентацию в зависимости от времени года.
«Мягкий дом» показывает насколько «гибкой» и реагирующей на внешние изменения может быть
современная архитектура. Он еще раз доказывает необходимость проектировать «умные» жилища, которые не
только обеспечивали бы себя электроэнергией самостоятельно, но и учитывали конкретные погодные условия и
отвечали на природные изменения, взаимодействия и подстраивались под постоянно меняющийся окружающий
мир [6].
Для организации канализационной системы можно подключиться к береговой канализации. Если такая
возможность отсутствует, то устанавливается накопительный герметичный резервуар. Еще один вариант – это
установка очистной системы для обеззараживания воды, которая сливается в водоем не нанося ущерб
окружающей среде.
Ответив на все вопросы и сомнения участников опроса, можно сделать вывод, что такой вид
строительства возможен в Санкт-Петербурге. Во-первых, есть где строить, например, Финский залива, вовторых, существуют строительные конструкции, которые полностью обезопасят строение от неблагоприятных
погодных явлений в данной местности. Более того, процесс строительства и дальнейшую эксплуатацию строения
на воде можно сделать полностью экологичными, используя современные технологии, развитие которых
позволяет без проблем существовать на воде. Единственное, что мешает развитию такого строительства – это
предрассудки и неосведомленность людей, для которых предназначено это жилье.
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Аннотация.
Одной из ключевых проблем современного этапа российских реформ является стимулирование
активности малых предприятий, обеспечивающей устойчивый рост экономики. Данная статья посвящена
изучению проблем малого бизнеса в Российской Федерации и в частности в Самарской области. Раскрывается
роль налогообложения для малого предпринимательства. Рассмотрены основные актуальные проблемы систем
налогообложения для малого бизнеса, а также описаны некоторые рекомендации по их решению.
Annotation.
One of the key problems of the current stage of Russian reforms is the stimulation of the activity of small
enterprises, which ensures sustainable economic growth. This article is devoted to the study of small business problems
in the Russian Federation and, in particular, in the Samara region. The role of taxation for small business is revealed. The
main current problems of taxation systems for small businesses are considered, and some recommendations for their
solution are described.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, налоги, малый бизнес, законодательство,
налоговая ставка.
Key words: sole proprietor, taxes, small business, legislation, tax rate.
Не секрет, что одним из источников дохода государства и бюджета субъектов Российской Федерации
являются налоговые поступления, изъятые как с физических и юридических лиц. Высокие налоговые
поступления обеспечивают малый и средний бизнес. В период с 1987 по 1995 год бизнес рос и развивался,
обеспечивая стабильные налоговые поступления в государственное казначейство. Однако, с 1995 года малый
бизнес начал приходить в упадок. Какие факторы препятствуют развитию малого бизнеса?
Это наиболее важные проблемы, которые необходимо решать:
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1. Организационные, связанные с юридическими формальностями и регистрацией, открытие
банковского счета и т.д.
2. Отсутствие производственных мощностей и оборудования, низкая квалификация персонала; низкая
правозащитная деятельность
3.

Финансовые проблемы и проблемы капитализации индивидуальных сбережений; трудности с

ликвидностью при легализации капитала для регистрации предприятия; проблема формирования стартового
капитала, связи с поставщиками
4. Кредитная нестабильность, низкая социальная защита предпринимателей и их работников.
Правительство пытается принять меры, но все эти решения как обезболивающее средство для пациента
уменьшают боль, но не излечивают. Дело в том, что любое решение любой проблемы имеет как положительные,
так и отрицательные стороны. [1]
Вот один из примеров. Одной из важных проблем малого бизнеса была и остаётся проблема высоких
уровней налогообложения. В дополнение к этому есть громоздкая система подачи налоговых деклараций и
финансовой отчетности. Это не очень приятная картина. Государство предложило предпринимателям такой вид
налога, как единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Этот вид налога существенно снижает нагрузку на
предпринимателей. Система специальных режимов налогообложения в форме ЕНВД в существенной мере
направлена на создание льготных условий в первую очередь для организаций и предпринимателей,
занимающихся розничной торговлей. Казалось бы, малый бизнес возродился и должен был продолжать свое
развитие, но он не так хорош, как кажется.
Вот негативные моменты этой формы налогообложения:
1. Обязательность налога и обязанность налогоплательщика перейти на этот режим налогообложения
без права выбора другой налоговой системы.
2. Установленный эталонный доход, который часто не имеет никакого экономического обоснования и
не соответствует фактическим результатам предпринимательской деятельности.
3.

В

законодательстве

всегда

учитываются

специфические

особенности

индивидуальных

предпринимателей, такие как осуществление деятельности самостоятельно или с привлечением работников,
режим работы и периодичность проведения мероприятий, а также возможность приостановки деятельности.
Одновременно с этим не принимается во внимание, что большинство индивидуальных предпринимателей
занимаются мелким и малодоходным бизнесом и не могут быть приравнены по размерам базовой доходности к
юридическим лицам и предпринимателям, использующим в своей деятельности труд наемных работников. В
результате во многих регионах значения основных показатели рентабельности оказывают большое влияние на
стоимость налоговой базы, установленной для определенных категорий налогоплательщиков или существенно
завышенной или заниженной величины, что приводит к неравенству условий налогообложения в этих регионах
и, как следствие, к сбою целостности единого экономического пространства в стране.
4. Компания, переведенная в режим оплаты ЕНВД, выступает в качестве невыгодного партнера, так как
не является плательщиком НДС и не может выставлять счет покупателю на компенсацию. Потребители
продукции индивидуального предпринимателя, которые перешли на единый налог, не могут взять на себя налог
на добавленную стоимость.
5. Ограничение количества лиц, которые могут применять ЕНВД
6. Сумма налога не зависит ни от дохода, ни от убытка
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7. Если работодатель сдает в аренду значительную торговую площадь для розничной торговли, сумма
вмененного дохода будет большой
8. Сумма вмененного дохода может быть уменьшена за счет премий при расчете и выплате заработной
платы работникам, но обычно число работников не велико, поэтому сумма страховых взносов на сокращение
будет небольшой[2].
Все это позволяет ставить вопрос об отмене в ближайшие два-три года специального налогового режима
в виде ЕНВД. Одновременно с этим необходимо, по нашему мнению, реформировать систему экономического
стимулирования развития малого предпринимательства в России исходя из реалий состояния российской
экономики и менталитета предпринимательского сообщества. В первую очередь следовало бы решить вопрос о
реальном уменьшении налоговой нагрузки организаций малого предпринимательства за счет снижения примерно
наполовину тарифа взносов на социальное страхование. Данная мера позволит выйти из «тени» большому числу
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. К тому же, учитывая современную долю малого
предпринимательства в экономике страны и в обеспечении доходов государства, снижение тарифов не приведет
к серьезным потерям государственных внебюджетных социальных фондов.
Говоря об уровне развития малого предпринимательства в Самарской области, можно сказать, что за
этими средними показателями скрывается достаточно неприятная ситуация.
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Рисунок 1. Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области в
2014-2018 гг.[4]
Несмотря на значительные финансовые вложения, направляемые на стимулирование создания рабочих
мест в сфере малого предпринимательства, в регионе не происходит каких-либо существенных изменений в
увеличении численности субъектов малого предпринимательства.
Это свидетельствует о том, что данный сектор экономики столкнулся с рядом серьезных проблем,
преодоление которых будет способствовать дальнейшему развитию малого бизнеса и совершенствованию его
структуры.
Более восьми тысяч человек в Самарской области уже отказались от статуса индивидуального
предпринимателя. Заявки продолжают поступать. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной
налоговой службы. Причина в том, что Федеральный закон увеличил размер фиксированных взносов, которые
должны предприниматели оплатить в Пенсионный фонд России. Теперь он рассчитывается исходя не из одной,
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а из двух минимальных зарплат. Данная тенденция увеличения взносов началась уже давно. Если в 2016 году
выплата составляла 14 386 тысяч рублей, то сегодня каждый предприниматель должен ежегодно перечислять в
ПФР 32 479 тыс. руб. Инновации вызвали много недовольства. Всё меньше и меньше людей хотят вести бизнес
в регионе. Налоговые органы начали получать заявления о закрытии бизнеса в прошлом году. За последние лет
пять налоговая база бухгалтерского учета ИП уменьшилась до более чем восьми тысяч человек [3].
В сложившейся ситуации правительством был принят закон о патентной системе налогообложения
(ПСН). Это было сделано в надежде, что это поможет регулировать сбор налогов, и упростит работу для малых
предприятий.
Преимущества этого вида налога следующие:
•

предприниматели освободились от налога на доходы физ.лиц и НДС;

•

предприниматели могут обойтись без контроля кассового аппарата, но только если они

предоставят подтверждение внесения наличных средств.
Для предпринимателей, которые занимаются сезонной предпринимательской деятельностью, этот тип
налогообложения является наиболее удобным, поскольку предприниматели могут получить патент только на
месяцы курортного сезона. Ставка налога в режиме ПСН составляет 6% от возможного дохода предпринимателя
в календарном году. Этот доход устанавливается областным законодательством. Потенциальные диапазоны
годового дохода от 100 000 до 1 млн. руб.
Регионы имеют право увеличить максимум размер дохода (1 млн. рублей) по отдельным видам
предпринимательской деятельности:
•

в 3 раза (в отношении содержания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования,

•

в 5 раз (в городах с населением более 1 млн. человек),

•

в 10 раз (в отношении аренды жилых и коммерческих помещений, торговли, общественного

питания
Минимальная сумма налога на полученный патент за год составит 6000 рублей (6% от 100 тысяч). Если
патент выдается на срок менее одного года, налог исчисляется пропорционально количеству месяцев, для
которых Патент был выдан по той системе. Еще один плюс в системе ПСН, что бухгалтерский учет заменяется
бухгалтерской книгой, в которой предприниматель обязан вести учет доходов.
С начала 2018 года на территории Самарской области зафиксирован рост количества индивидуальных
предпринимателей, сделавших выбор в пользу применения патентной системы налогообложения. За 6 месяцев
2018 года региональным налоговым ведомством выдано патентов 3130 индивидуальным предпринимателям, что
на 35% больше аналогичного периода прошлого года, из них 1076 ведут «патентный» бизнес на территории
городского округа Самара. [5]
Подводя итоги, можем сказать, что в целях получения позитивного экономического и социального
эффекта от преобразования системы малого предпринимательства в Российской Федерации необходимо
выработать соответствующую программу действий. Она должна содержать не только меры по их налоговому
стимулированию, снижению налоговой нагрузки на труд, но и меры по кардинальной перестройке всей системы
специальных налоговых режимов. Остается надеяться, что все нововведения окажут положительное влияние на
развитие малого бизнеса в Самарской области.
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Проблема реализации функций муниципального контроля основы теории функций
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Аннотация.
В данной статье подробно рассматривается теория функций муниципального права, а также их
характерные признаки. Рассмотрены спорные моменты о схожести функций права и государства, значение
функционального подхода, влияние функций на органы местного самоуправления, юридические признаки
функций муниципального права. Выявлена проблема реализации муниципального контроля, связанная с
отсутствием верного и единого термина.
Annotation.
This article discusses in detail the theory of the functions of municipal law, as well as their characteristic features.
Controversial issues regarding the similarity of the functions of law and the state, the importance of the functional
approach, the influence of functions on local governments, and the legal signs of the functions of municipal law are
examined. The problem of the implementation of municipal control associated with the lack of a true and uniform term
is identified.
Ключевые слова: муниципальное право, функции муниципального права, нормы муниципального права,
общественные отношения, органы местного самоуправления, признаки, муниципальный контроль.
Key words: municipal law, functions of municipal law, norms of municipal law, public relations, local
authorities, signs, municipal control.
Функция муниципального контроля, по решению и рассмотрению своих вопросов, была закреплена за
муниципальными органами относительно давно, а точнее, в июле 2011 года. До недавнего времени они
выполняли свои полномочия лишь в тех отраслях, которые были четко определены законом, например,
земельный и жилищный контроль. Но это не устраняет выполнение своих функций, связанных с контролем,
органами государственной власти по некоторым вопросам. Поэтому появляется все больше проблем и вопросов,
которые непосредственно связаны с выполнением функций контроля органами местного самоуправления. Одной
из проблем является отсутствие конкретно определенного понятия термина «муниципальный контроль».
Рассматривая Закон №131, мы не увидим конкретного определения, где прописывается где, как и над
кем точно осуществляется данная функция. В части 1, статье 17.1 прописано лишь то, что органы местного
самоуправления определяют и следят за исполнением требований, которые напрямую установлены в актах
местного и федерального значения [4, с. 150].
И только в Законе №294 есть косвенное определение, которое связано с организацией контроля
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящее муниципальный контроль к работе органов
местного самоуправления, которые в соответствии с федеральными законами проводят на территории местного
значения проверок соблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требований.
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Это определение является общим, но совершенно другое по смыслу определение содержится в
Земельном кодексе. В нем говорится, что муниципальный земельный контроль означает также деятельность
органов местного самоуправления, но по наблюдению за исполнением органами государственной власти,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законодательных
актов, связанных с земельными отношениями [2,с. 96].
В научных и учебных источниках по муниципальному праву само изучение его функций либо не имеется
вообще, либо не так хорошо показано, как это необходимо на самом деле.
Но, в то же время, анализ функций муниципального права позволяет узнать его в динамике, как
функционирующую структуру норм права, показать цели влияния права и потом определять эффективность
отраслевого регулирования, а также позволяет досконально изучить правовые, исторические аспекты [2, c. 154].
Все это связано с плохой изученностью теоритической части о вопросах функций права в полной мере,
ведь как уже говорилось выше, данная тема либо умалчивается, либо не в полной мере раскрывается в процессе
[3, с. 219]. Так, о функциях права положено говорить только в одном нюансе - как о функционировании системы
норм, образованные государством и носящие только императивный характер. Выдающийся доктор юридических
наук Л.А Морозова высказывается о том, что правовые нормы определяются правилом поведения, происходящим
от государства, а нормативно-правовой акт значится актом органов государства, связанным с правотворчеством
[4, с. 90].
Сами по себе, функции муниципального права берут свои начала от функций общей теории права, как и
все остальные отрасли, но, несмотря на это, они имеют свои собственные, которые отличаются благодаря
специфическим особенностям публичной и правовой власти, проявляющиеся в методах ее формирования и
осуществления.
Значение функционального подхода в изучении явлении права заключается в позволение глубокого
изучения понятия прав, изучении исторического предназначения и роли в обществе и совершенствовании
правовой системы общества в целом для дальнейшего более полного раскрытия вопросов, связанных с
функциональным подходом в области права [5, с. 268].
В сфере науки юриспруденции относительный период были многочисленные спорные моменты о
сходстве функций государства и права [2, с. 340]. А.М Васильев говорил о том, что функции права - это указание
государственного контроля отношений в обществе и что они описываются с точки зрения социальных и
политических аспектов и соответствуют функциям государства.
Действительно, существует тесная связь между функциями права и государства. И это вполне логично.
Со стороны муниципального права учитывается то, что именно государство дает гарант местного
самоуправления, а также воплощает в жизнь муниципальную политику. Но изучая функции муниципального
права как связи с функциями публично - властных институтов, нужно сказать об их тесной связи с функциями
местного самоуправления. Они также играют важную роль, ведь малейшее несоответствие функций и их
выполнение, может привести к конфликту интересов граждан и возникновению казусов в осуществлении своих,
непосредственно, функций [1, c. 25].
Функциям муниципального права как отрасли права присущи юридические признаки, которые в
большей мере раскрывают содержание данной категории и они, в свою очередь:
1. Описывают сущность данной отрасли права, ее содержание и объем.
2. Существенно выполняют роль значительного влияния на отношения в обществе.
3. Воздействуют на признаки муниципального воздействия права.
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В соответствии с анализом всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что законодатель не
дал прямого и определенного понятия функциям муниципального права, а именно не поставил
разграничительные рамки между двумя терминами: «надзор» и «контроль» муниципальных органов. Но тут
вопрос кроется не только в теоретическом аспекте, а также в том, что данные термины неправильно иногда
понимаются, потому что законодатель их трактует как можно выгоднее в том или ином случае. Например, в
муниципальном земельном контроле по итогу будет составлен акт правонарушения, а по итогу муниципального
надзора будет применена ответственность к виновным. Необходимо, для конкретизации, устранить размытость
этих понятий в законодательстве и внести точности разграничения данных терминов.
Также

немаловажной проблемой считается определение

субъектов

контрольной

ведомости.

Немаловажная она считается потому, что из-за нее возникают пробелы в определении статуса органа местного
самоуправления. Для решения данной проблемы необходимо создание конкретного местного органа контроля,
который смог бы регулировать не только определенный круг лиц, но и заниматься делами местного значения.
Существует Федеральный Закон «Об основах государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в Российской Федерации» лишь только фактически, но на практике не устраняет все те проблемы,
которые имеются на сегодняшний день. Поэтому необходимо устранить пробелы, связанные с разграничением
понятий как отдельных видов функций органов местного самоуправления, так и в целом общего понятия.
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Аннотация.
Проблемы уровня и качества жизни в настоящее время находятся в центре внимания международного
научного сообщества. Об этом свидетельствует тот факт, что многие международные организации занимаются
анализом и разработкой способов улучшения качества жизни в разных странах. Актуальность данной темы
обусловлена тем, что мы прекрасно видим основную проблему благосостояния общества. С каждым годом
потребности все больше и больше увеличиваются, но уровень доходов, который в настоящее время имеет
население, не в состоянии удовлетворить их в полной мере.
Annotation.
Problems of the level and quality of life are currently in the focus of attention of the international scientific
community. This is evidenced by the fact that many international organizations are engaged in the analysis and
development of ways to improve the quality of life in different countries. The relevance of this topic is due to the fact that
we perfectly see the main problem of the welfare of society. Every year, the needs are increasing more and more, but the
level of income that the population currently has is not able to fully satisfy them.
Ключевые слова: неравенство, проблема бедности, прожиточный минимум, черта бедности,
экономический рост.
Key words: inequality, poverty, cost of living, poverty line, economic growth.
Бедность всегда являлась актуальной проблемой, но в современной России этот вопрос стоит особенно
остро. Российская экономика остро реагирует на изменяющиеся внешние условия. Ее рост, как правило, имеет
нестабильный и возвратный характер, а отсутствие системности не позволяет создавать предпосылки для
увеличения производительности труда. Рост экономики усиливает социальную дифференциацию среди
населения

и

не

повышает

качество

жизни

граждан,

что

в

определенной

степени

зависит

от

конкурентоспособности промышленного сектора страны, который не ощущает на практике результатов
нестабильного роста. Цель данной статьи – провести анализ проблемы бедности в России и определить пути их
решения.
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Бедность - это состояние, при котором насущные потребности человека превышают его возможности
для их удовлетворения [4].
Показатель бедности – это численность населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Согласно
данным, предоставленным Росстатом, количество россиян, доходы которых меньше величины прожиточного
минимума, составляет более 20 млн. человек, или 15% населения РФ.
Основной
Основной

Основной
Основной

Уровень
бедности

Основной
Основной
Основной
Основной

Рисунок 1. Уровень бедности, в % от общей численности населения, 2018г. [6]
Согласно приведенной структуре бедности, наиболее бедная доля россиян среди мужчин и женщин
находится в возрастном промежутке от 31 до 59 лет [6].

Женщиныпенсионеры
Мужчиныпенсионеры
Женщины от 31 до 55
лет
Мужчины от 31 до 59
лет
Молодежь от 16 до 30
лет

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Дети до 16 лет

Рисунок 2 Возрастно-половая структура бедности в России, 2017г. [6]
По данным исследований, на 2017 год риск оказаться бедными имеет 28,8% населения России, при этом,
бедными официально признаются лица, имеющие доход менее 10329 руб. в месяц (на душу населения). Процесс
обеднения россиян в настоящее время происходит вследствие снижения располагаемых реальных денежных
доходов. В 2016 г. доходы сократились на 0,7% по сравнению с 2015-м, а в 2017 году – сразу на 6%, по итогам
января-мая 2018 года в РФ отмечается падение действительных денежных доходов населения на 1,4% [5].
В современной экономике России, последние годы появилось уникальное явление – «бедность
работающих россиян», которые, несмотря на активную трудовую деятельность, тем не менее, относятся к
категории малоимущего и бедного населения. В соответствии с приведенными данными, каждый шестой,
работающий в российской экономике, является малоимущим, а если учесть, что, как минимум, такой
работающий имеет ещё одного иждивенца, то картина становится еще более тревожной [3].
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За исследуемый период происходит рост удельного веса малоимущих сельских граждан, и, по
прогнозным расчетам, эта тенденция может продолжиться. Среди категорий малоимущего населения, ресурсы
домашнего хозяйства на селе на 15% ниже, чем в городской местности; на 20% выше дефицит ресурсов
малоимущего населения; на 12% выше дефицит ресурсов на члена домашнего хозяйства.
При изучении распределения численности малоимущих домашних хозяйств, в зависимости от места
проживания, следует констатировать, что самый большой уровень бедности наблюдается среди проживающих в
городах, численность населения которых менее 50 тыс. чел., а среди проживающих в сельских поселениях - до 5
тыс. чел. Говоря о возрастном составе, следует отметить, что малоимущее население зачастую является
трудоспособным в возрасте до 54 лет, однако в связи с жизненными обстоятельствами, имеющие возможности
удовлетворить свои жизненно необходимые потребности.
При оценке численность малоимущего населения по экономической активности, заметим, что это, в
основном, экономически активное население, занятое в экономике не пенсионного возраста [1]. Таким образом,
существует резерв трудовых ресурсов, следовательно, есть возможность роста национального благосостояния.
Сложившаяся ситуация, в первую очередь, связана с уровнем заработной платы (таблица 1).
Таблица 1. Среднечасовая начисленная заработная плата работников организаций по видам
экономической деятельности [5]
Отрасль

Всего по экономике
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Добыча
полезных
ископаемых
добыча
топливноэнергетических полезных
ископаемых
производство
кокса
и
нефтепродуктов
Финансовая деятельность
Государственное
управление и обеспечение
военной
безопасности;
социальное страхование

Год
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

150,9
74,8

171,3
87,1

196,3
99,8

224,9
113,1

247,0
128,6

259,7
144,4

280,7
158,9

2018 г. в
%
к
2012 г.
187
214

287,0

324,2

359,5

387,8

424,8

457,4

498,7

174

333,1

373,2

409,9

438,6

479,4

508,0

549,4

165

299,9

348,6

401,2

462,7

536,9

584,0

631,8

211

344,6
168,0

392,0
187,2

411,4
240,6

448,3
275,2

492,8
290,4

504,6
287,2

563,4
300,2

164
180

Как видно из представленных данных, оплата одного часа в 2018 г сельского труда стабильно остаётся
самой низкой: она в 4 раза ниже, чем в нефтяной отрасли; в 3,6 раза ниже, чем в финансовой отрасли; в 3,5 раза
ниже, чем в добывающих отраслях и в 2 раза ниже, чем в целом по экономике России.
Таблица 2. Среднее и медианное значение начисленной заработной платы для работников организаций по
видам экономической деятельности в 2017г. [7]
Медианное
Средняя зараб Отношение
медианного
значение заработной отная
значения заработной платы
платы, рублей
плата, рублей
к средней заработной плате,
%
Всего
28345
38900
72,9
Сельское, лесное хозяйство, охота, 20402
25542
79,9
рыболовство и рыбоводство
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Добыча полезных ископаемых
производство
нефтепродуктов
Деятельность
страховая

Медианное
значение заработной
платы, рублей

Средняя зараб
отная
плата, рублей

52681

66973

Отношение
медианного
значения заработной платы
к средней заработной плате,
%
78,7

кокса

и

38398

53341

72,0

финансовая

и

45268

68594

66,0

Как видно из таблицы 2, сельское хозяйство продолжает быть самым малооплачиваемым (согласно
показателям медианного значения заработной платы и средней заработной платы). Уровень зарплат в аграрном
секторе экономики, в первую очередь, связан с эффективностью предприятия. Следует отметить, что сумма
полученных убытков в сельскохозяйственных предприятиях в целом за 2017г. возросла, и составила 43,6 млрд.
руб. – против 31 млрд руб. в 2013г., – в то же время, пик убытков составил 82,3 млрд руб. и затем начался
медленный спад суммы убытков.
Очевидно, что такая ситуация не может способствовать высокому уровню зарплат в отрасли.
В современной Российской Федерации сами бедные называют три основные причины своей бедности:
- длительная безработица;
- отсутствие государственных пособий по социальному обеспечению;
- семейное неблагополучие.
В то же время бедность стала чаще ассоциироваться с пьянством, наркоманией и другими
антиобщественными проявлениями поведения.
По результатам обследований бедность может привести к обстоятельствам, не зависящим от людей - это
может быть болезнь, смерть кормильца и так далее [2].
Важной проблемой современной Российской Федерации считается социальное неравенство в доступе к
хорошим рабочим местам. Около тридцати процентов граждан отмечают болезненный подход к этой проблеме.
И это не зависит от того, к какой группе - бедным или небедным - они принадлежат.
Плохое состояние рынка труда, а также ограничения возможностей в сфере профессиональной и
трудовой деятельности, оказывает серьезное влияние на характер страхов и опасений, с которыми сталкиваются
бедные люди в России. Как и 10 лет назад, численность работающих бедных, испытывающих страх перед
будущим у себя на работе, обычно оказывается больше аналогичной доли среди занятых небедных.
Реализация и разработка эффективной определенной государственной политики по уменьшению уровня
бедности на сегодняшний день действительно имеет приоритетное направление. Поскольку рост бедности
граждан в первую очередь замедляет общее экономическое развитие страны в целом и замедляет работу
существующих социальных институтов государства. Одной из основных задач, стоящих перед страной, является
повышение существующег8о уровня жизни. Миссия Министерства здравоохранения и социального развития РФ
заключается в участии по улучшению демографической ситуации, росту уровня, росту качества жизни за счет
увеличения доходов населения, улучшения здоровья, создания условий для достойного и производительного
труда, усиление социальной защиты уязвимых групп.
Таким образом, в результате анализа выяснилось, что уровень бедности характерен и для
трудоспособного населения, поэтому среди способов снижения бедности в стране можно предложить:
1. Разработку специальных социальных проектов и модернизацию инфраструктуру для городов,
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население которых менее 50 тысяч человек и сельских поселений с населением до 5 тысяч человек.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы социальной защиты и снижение уязвимости категорий
людей, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в частности возможного освобождения от
налогообложения доходов ниже или равного прожиточного минимума.
3. Достижение устойчивого экономического роста и расширение существующих возможностей для
производительной занятости, повышение заработной платы (в идеале для минимума половины работников
страны).
4. Расширение пакета бесплатных медицинских услуг, которые предоставлены населению. Чтобы
сократить количество людей, обращающихся за медицинской помощью, мы предлагаем более активное развитие
в стране посредством здоровьесберегающих технологий.
5. Проведение мероприятий по достижению социально-ориентированной экономики, то есть приоритет
должен быть направлен на социальную поддержку для нетрудоспособного населения.
6. Дифференциацию ставки НДФЛ, то есть повысить ставку налога для более состоятельных граждан.
Таким образом, существующая проблема бедности в современном обществе является одной из
важнейших социальных проблем. Это явление сложное, спровоцированное разными причинами и
предпосылками. Нередко бедность напрямую связана с географическим положением местности, историческими
явлениями и другими условиями формирования, развитием местности, государством.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрен инструмент управления человеческим капиталом – независимая оценка
квалификации. Особое внимание уделено актуальности и содержанию профессиональных стандартов.
Рассмотрена роль центров оценки квалификации в многоуровневой системе взаимодействия Национального
совета с партнёрами в субъектах Российской Федерации. Приведены результаты деятельности Национальной
системы квалификации в России. Проанализированы текущие проблемы внедрения и осуществления
деятельности центров оценки квалификации в России. На основании проведенного анализа сформулированы
дальнейшие перспективы развития центров оценки квалификации.
Annotation.
This article describes the human capital management tool – independent qualification assessment. Special
attention is paid to the relevance and content of professional standards. The role of qualification assessment centers in the
multilevel system of interaction of the National Council with partners in the subjects of the Russian Federation is
considered. The results of the National qualification system in Russia are presented. The current problems of introduction
and implementation of the centers of qualification assessment in Russia are analyzed. On the basis of the analysis, further
prospects for the development of qualification assessment centers are formulated.
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На сегодняшний день, на государственном уровне происходит внедрение нового инструмента
управления человеческим капиталом – независимой оценки квалификации сотрудника [1]. Данный инструмент
является наиболее эффективным способом получения максимально полной и корректной оценки, так как оценка
осуществляется приглашенными независимыми экспертами, что должно позволить исключить предвзятость
руководства, коллег и HR отдела по отношению к сотруднику. Стоит отметить, что уровень квалификации
сотрудника определяется в соответствии с профессиональными стандартами.
Эти стандарты определяют не только уровень профессиональной подготовки работника, но и степень
выполнения поставленных перед работником задач, а также соответствие полученных результатов
запланированным целям. Пример использования профессиональных стандартов приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Применение профессиональных стандартов
В соответствии с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой
оценке квалификации" [2] были разработаны профессиональные стандарты практически для всех
специальностей. Реестр разработанных и утвержденных профессиональных стандартов находится в открытом
доступе на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ [3].
Представленные профессиональные стандарты носят комплексный характер и содержат наиболее
актуальную информацию о требованиях к умениям, навыкам и образованию работника. Они уже сегодня могут
использоваться в качестве основы для организации приема на работу новых сотрудников или принятия решений
о повышении текущих.
Однако соответствие работников разработанным стандартам должно определяться независимыми
специализированными организациями – центрами оценки квалификации, которые регулируются Национальным
советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
В целях обеспечения независимости и объективности осуществления данной деятельности в Российской
Федерации введена многоуровневая система взаимодействия Национального совета с партнерскими
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организациями, подразумевающее как информационное, так и функциональное взаимодействие, представленная
на рисунке 2. [4].

Рисунок 2. Общая схема взаимодействия Национального совета с партнёрами в субъектах Российской Федерации
На основании отраслевого (межотраслевого) объединения или ассоциаций формируются Советы по
профессиональным квалификациям. СПК отвечают за разработку оценочных средств с учетом особенностей и
потребностей отрасли. Однако СПК не осуществляют деятельность по проведению самой процедуры
оценивания. Для выполнения этой деятельности создаются специальные органы – Центры оценки квалификации,
которые также занимаются разработкой практических оценочных средств, которые в обязательном порядке
должны быть одобрены СПК.
Практическую деятельность осуществляет Национальное агентство развития квалификаций. НАРК
проводит исследования и разработки, отвечает за организацию и проведение учебных мероприятий, а также
отвечает за ведение общего реестра выданных свидетельств по итогам прохождения профессионального
экзамена. Результаты деятельности Национальной системы квалификации приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Национальная система квалификации в цифрах
Несмотря на активное внедрение профессиональных стандартов и увеличения числа ЦОК в России,
специалисты многих сфер деятельности все еще не могут пройти независимую оценку квалификации. Так на
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сегодняшний день услуги по проведению независимой оценки квалификации в атомной отрасли предоставляют
только три центра оценки квалификации, а именно:
 «Экспертно-методический центре оценки и сертификации квалификаций специалистов атомной
отрасли» (г. Москва)
 «Волгодонский центр оценки и сертификации квалификаций специалистов атомной отрасли» (г.
Волгодонск)
 «Отраслевой центр капитального строительства» (г. Москва).
Данные о ЦОК в атомной отрасли приведены в таблице 1 [5,6].

Город
Год создания
Количество профессиональных
стандартов
Область специализации

Таблица 1. Действующие центры оценки квалификации в атомной отрасли
ЭМЦОСК
ЦОСК Волгодонск
ЧУ ОЦСК
Москва
Волгодонск
Москва
2014
2014
2014
60
59
9
Эксплуатация атомных
электростанций

Эксплуатация атомных
электростанций

Строительство атомных
электростанций

Таким образом, каждый из центров оценки квалификации базируется на определенном типе сотрудников
и лишь частично покрывает нужды атомной отрасли в этом направлении.
Проблемы развития центров оценки квалификации
Несмотря на то, что закон «О независимой оценке квалификации» был принят еще в 2016 г., на
сегодняшний день существует достаточно много проблем, связанных с функционированием центров оценки
квалификации.
Во-первых, на основании приведенных данных выше по многим существующим профессиям и
специальностям не сформированы профессиональные стандарты и/или отсутствуют центры оценки
квалификации. Таким образом, на сегодняшний день многие работники не могут пройти сертификацию даже в
случае готовности пройти аттестацию.
Во-вторых, временные и денежные затраты для предприятия. Процедура прохождения независимой
оценки состоит из следующих этапов:
 получение письменного согласия работника на оценку
 оплата рабочего времени, затраченного на прохождение оценки
 оплата расходов работника на проезд, проживание, суточные командировочные расходы (в том случае,
если ЦОК находится в другом городе)
 оплата ЦОКу за проведение сертификации.
Многие компании не готовы и/или не обладают необходимыми свободными денежными средствами и
временными ресурсами.
Кроме того, если по результатам проведенной оценки, квалификация сотрудника не соответствует
требованиям профессионального стандарта, работодатель не имеет право уволить сотрудника. Таким образом,
компания вынуждена тратить дополнительные денежные и временные ресурсы на дополнительное обучение
сотрудника.
Ключевая проблема Центров оценки квалификации состоит в отсутствии понимания ценности данного
сертификата для предприятия. В центре оценки квалификации оценивается соответствие навыков и умений
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работника утвержденным профессиональным стандартам, однако в самой компании требования к конкретной
должности могут существенно отличаться с учетом ее отраслевых, региональных или иных особенностей.
Тенденции развития центров оценки квалификации в России
В ближайшие годы система независимой оценки квалификации в стране будет совершенствоваться за
счет устранения несоответствия в уже имеющихся нормативно-правовых документах и создания новых
регулирующих нормативно-правовых актов. В первую очередь для успешной деятельности системы планируется
зафиксировать права и обязанности работодателя и работника в случае не прохождения независимой оценки
квалификации. Планируется активное внедрение новых профессиональные стандартов и увеличение числа
центров оценки квалификации. В 2019-2020 г.г. ожидается принятие 17 проектов новых профессиональных
стандартов и внедрение 124 новых квалификаций.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: центры оценки квалификации призваны
сформировать объективную и прозрачную процедуру добровольной оценки квалификации граждан на
российском рынке труда и внедрить профессиональные стандарты. Однако, существующие проблемы в развитии
центров оценки квалификации существенно тормозят эти процессы. Переходный период позволит решить эти
проблемы и обеспечить эффективное функционирование этих центров.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы логистики водного транспорта в регионах Архангельской области,
а также проблемы уменьшения количества грузовых и пассажирских перевозок речным транспортом. В
частности, проблема отсутствия транспорта в определенные сезоны года, особенно в период паводков,
отмечается в бассейне реки Кулой, которая является основной в Мезенском и Пинежском районах. Она часто
поднимается в администрации, но остается нерешенной. Проведя анализ сложившегося положения речного
транспорта в настоящий момент, результат показал, что речной транспорт теряет свою значимость, он никак не
развивается, так как произошло переключение части грузопотоков и пассажиропотоков на автомобильный
транспорт, вследствие чего возникла перегрузка автомобильных дорог. В этом и заключается актуальность
данной статьи.
Annotation.
The article deals with the problems of logistics of water transport in the regions of the Arkhangelsk region, as
well as the problems of reducing the number of freight and passenger traffic by river transport. In particular, the problem
of lack of transport in certain seasons of the year, especially during floods, is noted in the basin of the Kuloy river, which
is the main one in the Mezen and Pinezhsky districts. It is often raised in the administration, but remains unresolved.
Having analyzed the current situation of river transport at the moment, the result showed that river transport is losing its
importance, it does not develop, as there was a switch of cargo and passenger traffic to road transport, resulting in
congestion of roads. This is the relevance of this article.
Ключевые слова: логистика, водный транспорт, труднодоступные регионы, транспортная доступность,
развитие речных перевозок.
Key words: logistics, water transport, hard-to-reach regions, transport accessibility, development of river
transport.
Функционирование и дальнейшее развитие региона невозможно без решения вопросов транспортировки
материальных ресурсов. Транспорт занимает ведущее место в экономической жизни Архангельской области. Так,
например, согласно отчету об исполнении бюджета на 2018 год поступления транспортного налога превысили
показатель первоначально утвержденного плана на год на 11,1%. Развитие транспортной системы реализуется в
регионе в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы
Архангельской области (2014 - 2024 годы)» в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской
области от 8 октября 2013 г. № 463-пп.
Однако в Архангельской области имеется ряд логистических проблем. Одной из таких проблем является
вопрос развития водного транспорта и водных путей. По данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу протяженность

218

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

внутренних водных путей в области в 2013 году составила 3826 км, и данный показатель не изменялся вплоть до
2018 года. Инфраструктура водного транспорта является слаборазвитой (из 32 остановочных пунктов,
расположенных на территории Архангельской области, причалами, соответствующими требованиям
безопасности, оборудованы 15 пунктов, что составляет 47% от потребности).
Архангельская область отличается недостаточным уровнем освоенности, есть ряд регионов, доступ к
которым ограничен в течение года, они являются труднодоступными, большое количество малонаселенных
пунктов находятся на большом удалении друг от друга и от транспортных магистралей, что вызывает перебои с
поставкой продовольствия, рост цен на товары и отток населения.
Развитие речных перевозок – важный фактор снижения совокупной экологической нагрузки
транспортной отрасли, поскольку удельные показатели по выбросам углекислого газа на внутреннем водном
транспорте составляют лишь 5 процентов выбросов на автомобильном и 20 процентов на железнодорожном
транспорте, а уровень аварийности (в денежной оценке) ниже соответственно в 14 и 2 раза. Общее количество
вредных веществ, ежегодно выбрасываемых автомобилями в России, превышает цифру в 20 млн. тонн.
Автомобильный транспорт является основным загрязнителем воздуха в городах (до 80 процентов общих
выбросов), его доля в общих выбросах по стране составляет 40 процентов.
Дальнейшее развитие водного вида транспорта невозможно без решения проблемы дефицита причалов
и пристаней, а также без введения в эксплуатацию новых водоизмещающих грузопассажирских теплоходов,
способных осуществлять межрегиональные и межмуниципальные речные перевозки, отвечающие условиям
эксплуатации на реках Двинского и Печорского бассейнов.
В частности, проблема отсутствия транспорта в определенные сезоны года, особенно в период паводков,
отмечается в бассейне реки Кулой, которая является основной в Мезенском и Пинежском районах. Она часто
поднимается в администрации, но остается нерешенной. Из-за резкого подъема воды в реках и затоплений,
местные жители сталкиваются с отсутствием переправ, так как движение по понтонным мостам
приостанавливается.
Многие населенные пункты находятся на левом берегу, в них проживает половина населения Мезени, и
добраться до него можно только по зимнику. Из-за распутицы в Мезени каждый год возникают проблемы с
продуктами. Так же население Мезени и Пинежья страдает из-за нехватки врачей-специалистов и нужного
оборудования для обследования и по причине отсутствия постоянного транспорта не может ездить в больницу в
город или в другие ближайшие населенные пункты.
Пинежский район – достаточно большой по площади район в Архангельской области, он составляет
32,12 тыс.км2 . Он богат природными ресурсами, но освоение такой огромной территории требует больших затрат
на строительство жилищ, предприятий, коммуникаций и в особенности дорог. Экономико-географическое
положение усложняет жизнь населения и ведет к увеличению цен. Пинежский район граничит с на северо-западе
и западе – с Приморским и Холмогорским районы, на юге – Виноградовским и Верхнетоемским, на востоке – с
республикой Коми, на северо-востоке – с Лешуконским районом, на севере – Мезенским. Но связь с соседями
затруднена из-за плохой транспортной освоенности района. Поэтому приобретая СВП будет развита
транспортная доступность по маршруту Пинежский – Мезенский районы.
В таблице 1 представлены основные социально-экономические показатели положения Пинежского
района.
Таблица 1. Динамика социально-экономических показателей Пинежского района
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Показатель
Численность населения,
человек
Занятое население, человек
Незанятое население,
человек
Безработное население,
человек
Количество предприятий и
организаций, ед.

2016 год

2017 год

2018 год

22 999

22 468

4 994

Темп роста
2017 к 2016 г.

2018 к 2017 г.

22 556

0,98

1,01

4 994

5 223

1,00

1,05

769

604

611

0,79

1,01

692

589

586

0,85

0,99

192

201

215

1,05

1,07

Исходя из таблицы 1 численность населения в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 на 1%.
Несмотря на то, что численность населения в 2017 году относительно 2016 года снизилась на 2%, можно судить
о положительной динамике. По занятому населению с 2016 по 2017 год показатели были стабильными, а в 2018
году по сравнению с 2017 годом количество занятых увеличилось на 5 %. Незанятое население в 2017 году
относительно 2016 года значительно снизилось на 21%, а в 2018 году по сравнению с 2017 произошел небольшой
рост числа незанятых (на 1%). В целом положительная тенденция сохраняется. Безработное население с 2016 по
2018 год уменьшалось, а количество предприятий увеличивалось – это говорит о положительной направленности
района. Положительным фактором является еще то, что темп роста занятого населения опережает темпы роста
всей численности населения и числа незанятых.
При проведении исследования и опроса жителей Пинежского и Мезенского районов, было выявлено, что
из-за природных условий, зачастую вносивших свои коррективы в работу переправ, движение по понтонным
мостам бывает приостановлено. Понтон затопляется из-за резкого подъема воды в реках, поэтому жители
исследуемых районов зачастую встречаются с такими неудобствами. Эти проблемы часто поднимаются в
администрации, но остаются по-прежнему нерешенными.
В Мезени каждый год возникают проблемы с продуктами из-за распутицы. Многие населенные пункты
находятся на левом берегу, в них проживает половина населения Мезени, и добраться до него можно только по
зимнику. Мезенский район по своей площади составляет 34,41 тыс. км2 , расположен на северо-востоке
Архангельской области в зоне лесотундры, переходящей на севере района в тундру.
Также в районах Мезени и Пинежья присутствует проблема медицины, население страдает из-за
нехватки врачей-специалистов и нужного оборудования для обследования, поэтому предоставление постоянного
транспорта было бы хорошим решением этой проблемы, люди могли бы ездить в больницу в город или в другие
ближайшие населенные пункты.
Если в Мезенском районе будет повсюду транспортная доступность, то туда, возможно, будет приливать
жизнь. При запуске нового транспорта можно будет просчитывать варианты социально-экономического
развития. Например, в сфере туризма. Именно в Мезенском районе сохранился уклад жизни поморов. Здесь
интересно посмотреть на добычу семги и на мезенских лошадей. На полуострове Камень, живут коренные ненцы,
они добывают оленину и рыбу. С появлением транспортной артерии мы можно было бы организовать, допустим,
производство рыбных консервов и выходить на архангельский рынок. Также постоянная дорога – это
экономическая

составляющая

региона.

Например,

появится

возможность

строительства

приливной

электростанции. Во-первых, это будут рабочие места для населения, во-вторых – налоговые поступления и
формирование местного бюджета.
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В таблице 2 представлены основные социально-экономические показатели положения Мезенского
района.

Показатель

Таблица 2. Динамика социально-экономических показателей Мезенского района.
Темп роста
2016 год
2017 год
2018 год
2017 к 2016 г.
2018 к 2017 г.

Численность населения,
человек
Занятое население, человек
Незанятое население,
человек
Безработное население,
человек
Количество предприятий и
организаций, ед.

9 241

9 010

8 809

0,98

0,98

3 239

3 275

3 301

1,01

1,01

330

339

237

1,03

0,70

306

305

220

0,99

0,72

134

126

137

0,94

1,09

Исходя из таблицы 2, численность населения с 2016 года по 2018 год снижалась на 2% каждый год, что
подтверждает информацию о неблагоприятных жизненных условиях людей. По занятому населению с 2016 по
2017 год показатели увеличились, как и в 2018 году по сравнению с 2017 на 1% ежегодно. Незанятое население
в 2017 году относительно 2016 года значительно увеличилось на 3%, а в 2018 году сравнению с 2017 произошло
значительное сокращение числа незанятых (на 30%). В целом положительная тенденция сохраняется, если не
говорить о стабильном оттоке населения. Безработное население с 2016 по 2018 год уменьшалось, а количество
предприятий увеличивалось – это говорит о еще одной положительной направленности района. Положительным
фактором является также то, что, несмотря на снижение численности населения, количество занятого населения
выросло при снижении незанятого и безработных.
Проанализировав социально-экономические показатели Мезенского и Пинежского районов, выявилась
отрицательную динамика в обоих регионах, но предоставление повсеместной транспортной доступности
позволит сократить миграционный отток из Мезени и Пинежья и спровоцирует дальнейшее их развитие.
Решением данной проблемы может стать приобретение судно на воздушной подушке. Данное судно
обладает рядом преимуществ перед прочими катерами и лодками, а именно: может передвигаться как на
мелководье, плавающем льду, болотистой поверхности, как и по льду, так и заснеженной поверхности, а уровень
загрязнения атмосферного воздуха и вод, отрицательного воздействия на береговую среду и акустического
воздействия значительно низок.
Таким образом, можно сделать вывод, что осуществление перевозок судном на воздушной подушке не
требует специальных экологических разрешений. Реализация проекта не приводит к загрязнению окружающей
среды и благотворно повлияет на транспортно-логистическую систему Пинежского и Мезенского регионов.
Список используемой литературы:
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Аннотация.
Логистика – это профессия 21 века. Как и в любой профессиональной отрасли, наиболее остро стоит
вопрос кадрового потенциала специализации. В данной статье рассматриваются проблемы профессионального
развития кадров в сфере логистики. Проведен полный анализ особенностей развития и подготовки специалистов
в области логистики на современном этапе. Выявлены барьеры, мешающие подготовке профессиональных и
компетентных кадров в логистической системе. Предложены меры по созданию эффективной кадровой политики
и подготовки квалифицированных логистов.
Annotation.
Logistics is a 21st century profession. As in any professional industry, the most pressing issue is the personnel
potential of specialization. This article discusses the problems of professional development of personnel in the field of
logistics. The full analysis of features of development and training of specialists in the field of logistics at the present
stage is carried out. Barriers preventing the training of professional and competent personnel in the logistics system are
identified. Measures to create an effective personnel policy and training of qualified logisticians are proposed.
Ключевые слова: кадры, логистика, профессиональная подготовка кадров, управление цепями
поставок.
Key words: personnel, logistics, professional training, supply chain management.
Профессиональное развитие и подготовка кадров в сфере логистики - является важным аспектом в
системе управления цепями поставок и развитии торговли. Критериями эффективности всей структуры
логистической системы служит профессионализм и качественные задатки специалиста работающего в данной
сфере. Рассматривая суть выявленной проблемы, сначала нужно обозначить терминологию, связанную с нашей
тематикой.
Логист- это специалист, который организует и контролирует доставку товаров от производителя до места
реализации продукции. Под профессиональной подготовкой понимается совокупность теоретических знаний и
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практических умений и навыков, способствующих качественному выполнению работы в определенной
деятельности, в нашем случае- в логистике.
Вынесенные термины хорошо иллюстрируют главные моменты, на которые стоит обратить внимание, а
точнее слова-индикаторы, которые помогают понять каковы функции логиста в общем виде. Данными словами
являются такие понятия как «организация и контроль доставки товаров». Но только ли этим ограничивается
компетенция современных специалистов в области логистики?
Область профессиональной деятельности специалиста в области логистики – это не только стандартные
операционные действия, такие как составление заказа и его комплектность, оформление пакета транспортноперевозочных документов, погрузка, разгрузка, транпортировка и т.п. На сегодняшний день специалисту
недостаточно обладать базовыми навыками, он должен соответствовать уровню передовых логистических
компаний. В современных реалиях логистики и управления цепями поставок акцент приходится на разработку и
применение современных логистических технологий и концепций, информационных систем и программных
продуктов способствующих развитию нового этапа- информатизации логистики и товаропотоков.
Как было сказано раннее, профессиональное развитие специалистов в области логистики является одной
из важнейших целей в реализации положительной кадровой политики. На данном этапе времени происходит
полное и кардинальное изменение в логистической системе. Стали повышаться требования к уровню
образовательного развития логистов, экспедиторов. Поэтому данный вопрос является актульным и требует
решительных действий.
Практика

российских логистических компаний показывает значительное понижение уровня

профессионализма логистов и недостаток кадров в целом. Большей массе работников данной сферы недостает
ни опыта работы, ни квалификации, ни знаний в той или иной сфере их трудовой деятельности, отвечающим
современным требованиям.
На пути совершенствования кадровой политики в области логистики стоят барьеры такие как:
1. Стремительные информационные и технологические изменения;
2. Устаревшая материальная база;
3. Постоянные изменения в условиях реформирования транспортной отрасли;
4. Компетентность преподавателей при подготовке будущих специалистов;
5. Информированность и заинтресованность в профессии.
6. Наибольший акцент в наши дни приходится на компетентностный подход при определении кадровой
политики. В условиях информатизации общества, рынок труда, в особенности

специализации в области

логистики, претерпевает большие изменения, связанные с повышением требований к будущим кадрам, а также
сотрудникам, которые уже занимают действующие должности. Данная проблема не позволяет полностью
раскрыть потенциал логистики в компаниях из-за недостаточной компетенции кадров в соответствующих
сферах.
Объективными решениями по устранению данных барьеров должны послужить такие меры как:
1. При подготовке будущих специалистов-логистов может быть предложен вариант прохождения
стажировки (практики) с последующим наймом на работу.
2. Для специалистов, которые уже имеют должность в организации - повышение своей квалификации
путем стажировки в иностранных компаниях, проведение международных съездов по обмену имеющимся
опытом.
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Подробнее рассмотрим варианты самых известных зарубежных стажировок, которые помогут получить
качественный иностранный опыт в сфере логистики:
 Массачусетский технологический институт(MIT). Данная платформа предлагает специалисту
получить знания в области деловых переписок для управления цепями поставок, изучение динамических систем,
а также аналитических методов управления цепями поставок (г. Кембридж, США).
 Университет логистики Кюне. Предлагает изучение таких направлений как SCM(концепция по
управлению цепями поставок) и глобальная логистика, SCM Best Practice и другие (г. Гамбург, Германия).
 BVL Campus(учебный центр Немецкой ассоциации логистики)- возможность изучения направления
гуманитарной логистики, знаний в области «зеленая» логистика и экологические проблемы в цепях поставок и
др.(г. Бремен, Германия).
 Бизнес-школа Хенш. На данной обучающей базе

происходят симуляции и деловые игры по

управлению операциями в цепях поставок. А также интересным аспектом по повышению квалификации в данной
бизнес-школе послужит проведение экскурсий на предприятия и логистические объекты в Германии (Концерн
«Аэробус» в Гамбурге, завод «BMW» в Лейпциге, предприятие «Иком Логистик» и т.д.).
Выше был представлен краткий перечень известных зарубежных программ получения квалификации
специалистами уже работающими в логистической сфере. При выборе программы следует понимать какой
квалификации специалиста следует обучать и какого уровня необходимо достичь по итогу прохождения
стажировки. Также выбор метода профессиональной подготовки и переподготовки зависит от масштабности и
денежной обеспеченности компании, так как возможность обучения кадров на подобном уровне может позволить
себе не каждое логистическое предприятие.
Методом, во многом подходящим для каждой логистической компании может послужить обмен опытом
на уровне между организациями на различных съездах и научно-практических конференциях в данном регионе
деятельности. Альтернативным вариантом может быть посещение выставок и мероприятий транспортнологистической отрасли с подробным анонсом.
Что касается будущих специалистов, обучающихся по программе логистики в высших учебных
заведениях, особо важно при их обучении больше внимания уделять получению знаний на основе практики. Ведь
именно практический подход позволит молодому логисту самостоятельно интерпретировать свои полученные
знания в отведенном для него месте практики.
Востребованность на специалистов-логистов с каждым годом растет. На 2019 год – 934 вакансии
являются открытыми, при этом средняя заработная плата по стране составляет 47089 рублей. Эти цифры
являются усредненными для всех видов логистов. Наиболее востребованным считается менеджер по логистике
(382 необходимых вакансии). Второе место занимает специалист по логистике (142 вакансии). Третье место
занимает менеджер по транспортной логистике (81 вакансия).
Опыт работы в логистической сфере является также немало важным критерием на рынке труда (рис.1).
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Рисунок 1. Структура спроса по опыту работы в России
По приведенным статистическим данным можно сделать вывод, что востребованность такой профессии
как логист на рынке труда крайне высока, что еще больше дает стимула к развитию, повышению своей
квалификации как главного ресурса логистического предприятия.
Подводя итог, хотелось бы выделить 3 практических рекомендаций для построения карьеры молодому
специалисту:
1. Необходимо выбрать перспективное направление и место работы. Молодой специалист в области
логистики, только начиная реализовываться, не способен сразу ощутить всю важность логистики для бизнеса, но
уже на данном этапе поймет, насколько интересно и перспективно выбранное им направление в конкретной
специализации. Лучше всего, если для первой карьерной ступени местом работы станет крупное и современное
логистическое предприятие, в котором реализованы все инновации.
2. Демонстрируйте заинтересованность в своем развитии. При поиске подходящего специалиста на ту
или иную должность руководство обращает внимание на желание кандидата расти и развиваться, приобретая
новые знания и навыки работы. В наше время, в связи с развитием информационных технологий очень важно
постоянно совершенствоваться и учиться чему-то новому. Быстрая обучаемость и стремление к развитию
поможет будущему работнику проявить себя с наилучшей стороны. Необходимо данную заинтересованность
проявлять как можно раньше, возможность представится уже на этапе собеседования.
3. Осознание всей полноты ответственности за данную работу. Ошибка специалиста в области логистики
может стать причиной порчи товара, убытков, проблем с неправильно оформленными пакетами необходимых
документов. Все это может привести к неприятным последствиям с заказчиками и непосредственно с
руководством данного предприятия. Поэтому важно подойти к своим обязанностям со всей ответственностью и
вниманием.
В сумме опыт, качественные знания, умения и навыки — это показатели профессионализма любого
специалиста в логистической сфере. Они определяют его профессиональную пригодность и компетентность. От
этого зависит развитие управления цепями поставок и экономики в целом, ведь квалифицированные кадры
помогут улучшить положение нашей страны в сфере торговли уже на мировом уровне.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются проблемы развития стартапа. Для того чтобы обеспечить хороший
фундамент для его запуска и конкурентоспособного пребывания на рынке крайне важно иметь полное
представление о том, с какими проблемами развития стартапа может столкнуться молодой предприниматель в
современных реалиях бизнеса.
Annotation.
In this article, the problems of startup development are considered. In order to provide a good foundation for its
launch and competitive stay on the market, it is crucial to have a full understanding of what problems a young entrepreneur
can face in the modern realities of business development.
Ключевые слова: стартап, развитие стартапа, инновационная экономика.
Key words: startup, startup development, innovation economy.
Одним из общеизвестных явлений в современной экономике является непосредственное влияние
стартап-компаний на траекторию инновационного развития страны. Исследователи отмечают, что инновации
культивируются и осуществляются небольшой группой новых стартап-компаний, тем временем как большая
часть предприятий играет незначительную роль [1]. Ещё недавно интерес к предпринимателям-новаторам был
относительно ограничен [2], но в последнее время внимание обращено на начинающих предпринимателей, при
этом исследователи и эксперты широкого профиля пишут об их потенциале и способности создавать более
высокую ценность.
Долгосрочной темой для исследований в области предпринимательства является понимание факторов,
которые определяют неудачи и успех новых стартап-компаний. Особенно актуальна данная тема для
высокотехнологичных стартапов, так как эти начинающие компании следуют стратегиям, которые
ориентированы на высокую долю риска и большую прибыль, которые, как правило, приводят их к неудаче или
огромному успеху. Успех или неудача стартап-компаний сводятся к изучению подходов, которые основаны на
финансовых данных связи с такими элементами, как способности предпринимателя, компетенции команды, суть
компании и характеристики соответствующего рынка.
Интерес к данной области со стороны исследователей обусловлен тем, что большая часть источников
ориентирована на успешные стартапы, а также на выявление факторов определяющих успех, в то время как
факторы, которые приводят к неудаче стартапа, попросту игнорируются, однако являются не менее важными.
Актуальность темы для молодых предпринимателей заключается в том, что, ещё не запустив свой стартап,
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начинающий предприниматель может подготовиться к решению возможных проблем, предотвращению рисков,
а также оценить потенциал дальнейшего функционирования стартапа в соответствии с приведённым перечнем
проблем развития.
Принято считать, что молодые предприниматели, которые одержимы идеей запуска стартапа - это
креаторы «с горящими глазами» и перспективой создания полезного продукта/услуги с целью получения
прибыли, как правило, в возрасте от 20 до 30 лет [3]. Подавляющее большинство молодых предпринимателей в
таком возрасте не имеют опыта ведения и управления бизнесом, не разбираются в экономике и финансах, не
имеют представления о маркетинговых исследованиях, не обладают навыками переговоров и деловой
коммуникации. Эти стартаперы, сталкиваясь на пути к великим свершениям с подобными проблемами, в
большинстве своём терпят крах.
Исследователи [4 и др.] рассматривают следующий набор проблем, наиболее характерных для стартапов.
1. Слабый маркетинговый анализ. Молодые предприниматели не уделяют должного внимания
маркетинговому анализу продукта/услуги.
2. Неточность расчётов. После написания бизнес-плана и получения средств от инвесторов, стартаперы
принимаются округлять некоторые суммы в большую/меньшую сторону, что приводит к трудности оценки
реальных расходов.
3. Очарованность собственной идеей. Юношеский максимализм приводит стартаперов к одержимости
идеей, а также к невозможности объективно оценить свою идею, увидеть в ней недостатки и подводные камни.
4. Бизнес без цели. Неверно сформулированная цель делает трудным процесс построения грамотной
стратегии [5].
5. Низкий уровень экономической грамотности. Отсутствие у молодого стартапера навыков ведения
бизнеса, а также маркетинговых и управленческих знаний [3].
Рассмотрение необходимо продолжить путём анализа проблем, учитывающих бизнес-модель, рынок и
др. Для этого было проведено исследование отечественной и зарубежной научной литературы, посвященной
неудачам и проблемам стартапов. Были структурированы и классифицированы наиболее значимые проблемы на
различных стадиях развития стартапа. В результате они сформировались в следующие четыре категории.
1. Программное обеспечение.
2. Оборудование.
3. Окружающая среда.
4. Организация.
Каждая из рассмотренных категорий включает в себя подкатегории, которые чётко и подробно отражают
проблемы развития стартапа:
1. Программное обеспечение - часть стартапа, которая согласно [6], обосновывает то, как стартап
создаёт, реализует и фиксирует ценность. В данном контексте программное обеспечение аккумулирует все
аспекты, которые обеспечивают успех продукту/услуге, предлагаемым стартапом на рынок.
 Неверная бизнес-модель. Бизнес-модель представляет собой способ, с помощью которого стартапкомпания создаёт ценность для своих потребителей. Согласно работе [7], бизнес-модели являются отличительной
чертой любой компании. Не следует рассматривать бизнес-модель как окончательное представление запуска, её
необходимо постоянно оценивать и улучшать на основе обратной связи с рынком [8].
 Неправильное позиционирование на рынке. Отсутствие соответствия продукта рынку наносит ущерб
продукту/услуге и подрывает успех бизнес-модели. Соответствие продукта рынку означает, что продукт на рынке
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способен удовлетворить потребность покупателя. Неправильное позиционирование на рынке подразумевает
незнание продукта/услуги, чреватое всевозможными рисками [9].
 Несоответствие

продукт/рынок.

Случай

несоответствия

продукт/рынок

возникает,

когда

продукт/услуга потенциально могут удовлетворить потребность или решить проблему, но фактически не
воспринимается клиентом.
 Неправильное тестирование прототипа будущего продукта/услуги на потенциальных потребителях.
Согласно [7], потребители составляют основу любой бизнес-модели. Каждый сегмент потребителей
характеризуется особыми потребностями, поведением и готовностью платить за предлагаемый продукт/услугу.
Важно тщательно идентифицировать различные сегменты и принять решение о том, каким из них следует
уделить большее внимание, а где лучше сфокусироваться на маркетинге. Хороший продукт/услуга,
предложенный не в том сегменте рынка, вряд ли приведет к успеху.
2. Оборудование – важный элемент стартапа, который в основном представлен продуктами/услугами
(материалами, устройствами, платформами, веб – сайтами и т.д.). Он состоит из следующих субэлементов.
 Внесение вынужденных изменений в продукт/услугу при изготовлении. Согласно [10], стартап терпит
неудачу, когда игнорируются желания и запросы пользователя и предлагается неудобный для него продукт.
 Плохое качество. Вопросы, связанные с качеством продукта, влияют в большой степени на услуги или
мобильные приложения. Например, мобильное приложение не реагирует должным образом на команды,
возникают проблемы в работе, так как в коде допущена ошибка.
 Продукт не развивался вместе с рынком. Продукт/услуга продолжает удовлетворять первоначальным
потребностям, но рынок непрерывно меняется и если раньше
3. Окружающая среда – среда, которая определяется влиянием конкурентов и заинтересованных лиц на
стартап.
 Сильные конкуренты. Как это часто бывает стартап имеет дело с сильными конкурентами, которые
имеют свою долю рынка, доступ к высоким технологиям, ресурсам и ко всевозможным дополнительным активам.
 Большое количество конкурентов. Большое количество конкурентов не позволяет занять входящим
стартапам желаемые позиции.
 Инвесторы не найдены. Одна из основных причин нехватки денежных средств связана с отсутствием
интереса со стороны инвесторов, как на начальном этапе, так и на последующих.
 Недостаток финансирования. Многие стартапы сталкиваются с проблемой привлечения инвестиций,
которых недостаточно для развития бизнеса, а также с нерациональной организацией полученных ресурсов.
 Политические/экономические/правовые проблемы. Политическая и экономическая ситуация в
окружающей среде, где стартап осуществляет свою деятельность, может повлиять на его успех.
4. Организация
 Закончились деньги. В результате непродуманного управления ресурсами и инвестициями,
ориентацией не на того потребителя стартап рискует разориться, ещё не начав получать прибыль.
 Неопытный менеджмент. Зачастую основатели стартапов обладают отлаженными навыками в какойто узкой области, не обладая достаточными знаниями в коммерческой сфере. Это приводит к созданию хорошо
развитого продукта/услуги, но к недостаточному развитию бизнеса.
 Неверное масштабирование. Решение о масштабировании должно быть принято после тщательного
изучения позиции стартапа и ситуации, в которой он сейчас находится, чтобы понять готов ли стартап справиться
с большими объёмами, насколько велики темпы его роста.
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 Плохая организация. Стартап – это среда, которая характеризуется постоянными изменениями.
Правила, роли, задачи должны быть хорошо распределены между членами команды и выполняться в
установленный срок.
 Проблемы с командой. Дисгармония в команде в сочетании с плохой коммуникацией между
соучредителями является одной из главных причин провалов стартапа.
 Недостаточное развитие бизнеса. Команда рискует столкнуться с недостаточным развитием бизнеса, с
отсутствием коммерческой перспективы, которая включает в себя изучение путей увеличения количества
потребителей, объёма продаж и прибыли.
Для полного понимания того, как каждая из категорий влияет на развитие стартапа, приведём в качестве
примеров популярные стартапы, которые из-за вышеперечисленных проблем так и не достигли поставленных
целей.
Стартапы, которые потерпели неудачу в категории программное обеспечение.
 Boo.com – онлайн магазин по продаже одежды, Лондон. Запуск этого стартапа был многообещающим:
попытка завоевать более 18 стран, вложение в сайт более 120-ти миллионов долларов, афиширование на
всевозможных площадках. Однако через несколько месяцев начались проблемы. Сокращение персонала,
нелицеприятные отзывы потребителей, а также нестабильная работа логистики. Основной проблемой, которая
привела к провалу, является неверная бизнес – модель. Потребители были не готовы покупать товар в таком
объёме. Провал бизнес – модели в данном случае обусловлен тем, что в то время не функционировал процесс
продаж в широких масштабах. В результате банкротство и невосполнимые финансовые потери.
 AdKeeper – платформа для хранения онлайн рекламы, Нью-Йорк. При запуске стартапа
предполагалось, что AdKeeper будет связующим между рекламодателем и потребителем. Но по итогу оказалось,
что потребители не имеют нужды во взаимодействии с рекламой подобным образом и более того, сохранять её
на будущее. Основной проблемой в данном стартапе было несоответствие продукта рынку.
Категория оборудование.
 Theranos – одна капля крови изменит всё, Кремниевая долина. Именно с таким лозунгом презентовали
медицинский стартап, который предполагал обнаружение практически всех болезней по одной капельке крови.
Более десяти лет инвесторы вкладывали средства в революционный стартап ожидая громадных результатов, а
основательницу Элизабет Холмс называли Стивом Джобсом в юбке. Как оказалось спустя некоторое время, что
используемая технология не проходила сертифицированных исследований, а результаты выдавались с помощью
обычных тестов. Итак, на выходе из-за несуществующей технологии стартап имел испорченную репутацию,
судебные иски и банкротство.
 Yaliny – дешёвая спутниковая связь, Москва. Основатель стартапа планировал обеспечить планету
недорогой спутниковой связью. Ключевая проблема данного стартапа в том, что основатель замахнулся на
неосуществимый продукт. В итоге убыточное существование, долги перед сотрудниками и подорванная
репутация основателя.
Категория окружающая среда.
 AEREOB – просмотр прямых трансляций ТВ в высоком качестве на Apple, Нью-Йорк. Идея неплохая,
но в сторону компании посыпались иски со стороны многих компаний медиа сферы. Конкуренты, боясь того, что
компания может вырасти и перейти на другие города завалили исками стартап – компанию. В результате после
нескольких лет существования на рынке компания обанкротилась и более того, Верховный Суд штатов обязал
вернуть 950 тысяч долларов.
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 Better Place – производство зарядных устройств, Пало-Альто. Стартап занимался выпуском
инструментов, которые используются для замены аккумуляторов и зарядными устройствами. Целью стартап –
компании было открытие производства в тех местах, где на это не было спроса. Тем самым они обрекали себя на
вложения, которые не были оправданы. В итоге объём расходов превышал доходы и стартап – компания была
вынуждена объявить себя банкротом.
Категория Организация.
 Amp’d Mobile – сервис для мобильных устройств, Лос-Анджелес. В основу стартап – компании легло
использование голосовых сервисов, которые предполагали передачу медиа – текстового контента по
беспроводному протоколу. Основной проблемой стартап – компании стало неумелое управление и развитие
бизнеса, что в свою очередь обернулось для них банкротством.
 KiOR – выпуск биотоплива, Техас. Стартап – компания преследовала цель, которая предполагала
выход на крупный топливный сегмент. Основной проблемой в стартапе было то, что для реализации
поставленных целей были приглашены не компетентные специалисты. В итоге стартап – компания остановилась
в прогрессе своего развития.
Резюмируя вышеперечисленное можно отметить, что проблемы, связанные с развитием стартапов,
требуют тщательного и концентрированного подхода как к обнаружению проблем, так и к решению. Глобальной
проблемой с точки зрения автора является следующее. После того как бизнес-модель прошла стадию
консолидации, молодые предприниматели акцентируют своё внимание главным образом на продажах или
улучшении продукта/услуги, игнорируя при этом необходимость разработки надёжной и измеримой фазы
развития бизнеса. Это проявляется в том, что у основателя заканчиваются средства, присутствует трудность и
высокая стоимость в привлечении потребителя. Как правило, молодые предприниматели не имеют особых
навыков в области развития бизнеса, озабочены лишь своим продуктом/услугой и ищут решение проблемы,
однако следует ориентироваться на потребности рынка. По мнению автора, для того чтобы снизить
неблагоприятное воздействие процесса развития бизнеса на начинающую стартап-компанию, необходимо
восполнить нехватку знаний в области развития бизнес-процессов, маркетинга и управления бизнесом путём
чтения научной литературы, посвящённых данной теме, а также участия в проектах и проведении исследований
в данных областях.
Таким образом, в данной работе был рассмотрен вопрос посвящённый проблемам развития стартапа. В
ходе исследования установлено, что подавляющее большинство проблем развития стартапов напрямую связано
с отсутствием необходимых компетенций у основателя стартапа и других членов команды.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются деятельность финансовых институтов попротиводействию коррупции
в России. В центре внимания находятся деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу,
Минфина РФ, Центрального банка РФ, в частности ограничение наличных расчетов между различными
категориями лиц,регулирование уровня наличных и безналичных расчетов в экономике Россиинаправленное на
повышение эффективности современной системы противодействия коррупции.
Annotation.
This article discusses the most promising financial methods of countering corruption in Russia. The focus is on
the activities of the Federal Financial Monitoring Service, the Ministry of Finance of the Russian Federation, the Central
Bank of the Russian Federation, in particular, the restriction of cash payments between various categories of persons,
regulation of the level of cash and non-cash payments in the Russian economy aimed at improving the efficiency of the
modern anti-corruption system.
Ключевые слова: экономическая безопасность, противодействие коррупции, финансовая система.
Key words: economic security,anti-corruption, economic crisis, financial system..
На данный момент времени в России существует большое количество видов деятельности, которые не
только мешают развитию ее экономики, но и создают угрозу стабильности общественных отношений. Коррупция
является одним из тех видов деятельности и в тоже время одним из самых сложных социально - экономических
явлений, полностью охватывающих современную систему общественно-экономических отношений.
Наиболее тесным образом коррупция связана с экономической и социальной сферой, это одна из причин
по которой коррупцию очень часто называют именно социально-экономическим явлением, а не каким либо
другим. В настоящее время часто наряду с коррупцией употребляют термин «теневая экономика», который
связан с таким негативным явлением как рост преступности. Коррупция – один из структурных элементов
теневой экономики и вместе с наркобизнесом, финансированием терроризма является угрозой экономической
безопасности России.
Согласно пункту 5 статьи 7 ФЗ "О противодействии коррупции" одним из основных направлений
повышения эффективности противодействия коррупции в России является введение для соответствующей
области деятельности единой системы ограничений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной
области. Одним из таких ограничений является установление предельной суммы осуществления расчетов в
наличной форме между различными категориями лиц.
В настоящее время, движение наличности между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями находится под пристальным контролем со стороны Центрального банка РФ и основная
причина этого заключается в необходимости противодействия различным коррупционным схемам.
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Контроль заданным видом расчетов осуществляет Центральный банк РФ, но не непосредственно сам, а
через коммерческие банки. Также контролю подлежат наличные расчеты между индивидуальными
предпринимателями и юридическим лицом и когда оба лица являются индивидуальными предпринимателями.
Однако если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заключили договор с физическим лицом,
то в данном случае такая операция контролю со стороны Центрального банка не подлежит.
Согласно Указанию Центрального Банка РФ №3073-У в 2019 году лимит наличных расчетов по одному
договору между юридическими лицами составляет 100 тысяч рублей. Данное ограничение не распространяется
на юридическое лицо в том случае, если оно рассчитывается с самим Центральным банков РФ, оплачивает
банковский кредит, налоги, страховые вносы и таможенные пошлины.Кроме того не лимитируются наличные
расчеты при выплате работникам заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности и при выдаче
командировочных. Также согласно данному Указанию юридическое лицо не имеет права самостоятельно тратить
деньги из кассы (за исключением ситуации, когда в качестве юридического лица выступает кредитная
организация). Для такого чтобы юридическое лицо могло воспользоваться своими средствами, оно должно
сначала перечислить их на свой расчетный счет в банке. С индивидуальными предпринимателями ситуация
другая – лимит на снятие наличных средств из кассы для данной категории лиц не установлен.
Перспективной альтернативой наличных расчетов является безналичная форма. На данный момент
соотношение междуобъемом по снятию наличных денег и безналичными операциями составляет примерно 1 к 2
(Рис 1).

Рисунок 1. Динамика операций по снятию наличных средств и безналичных операций (по данным ЦБ РФ)
При этом объем безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг) в общем объеме безналичных
операций сократился в 2018 году по сравнению с 2017 на 2% и составил 21034 млрд. руб (Рис.2). Средний темп
роста общего объема безналичных операций за 6 лет составил 1,45, что считается одним из самых высоких темпов
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роста среди развитых и развивающихся стран. В тоже время средний темп роста объема безналичных операций
по оплате товаров (работ, услуг) составил 1,36.
Если рассматривать соотношение общего объема операций и объема операций в безналичной форме, то
можно увидеть, что с каждым годом доля безналичных расчетов увеличивается (Рис.3). В среднем за 6 лет доля
безналичных расчетов выросла на 44%, и в 2018 году составила 48414 млрд. руб.

Рисунок 2. Соотношение общего объема безналичных операций и объема безналичных операций по оплате
товаров (работ, услуг) (по данным ЦБ РФ)

Рисунок 3. Соотношение общего объема операций и объема безналичных операций (по данным ЦБ РФ)
Именно сокращение наличного оборота вынудит многие предприятия выйти из коррупционных схем и
показать свои реальные доходы, то есть приведет к повышению финансовой прозрачности их деятельности.
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Однако развитию данного вида платежей мешает высокая стоимость банковского обслуживания. Так,в 2018 году
комиссия за эквайринг при ставках от 1,3% -3% обошлась для ритейлеров в 250 млрд. рублей, тогда как в Европе
и США ставки составляют 0,2% – 0,3%. Выступая на форуме "Деловой России", президент РФ Владимир Путин
назвал "квазиналогом" комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему
с привлечением бизнеса. В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили,
что это действительно квазиналог, сдерживающий развитие рынка и создающий стимулы для развития серого
рынка безналичного оборота и роста доли плохо контролируемого сектора наличных платежей, в том числе
коррупционных. Для того чтобы решить данную проблему было предложено ввести фиксированную ставку по
эквайрингу, однако ФАС эту идею не поддержала.
9 июня 2012 года Минфин разместил на своем сайте законопроект для проведения общественной
антикоррупционной экспертизы. Данный законопроект предполагал введение ограничения на расчеты в
наличной форме между физическими лицами в размере 600 тыс. руб., а с 1 января 2016 года – в размере 300 тыс.
руб, но данное решение принято не было. Авторы этой инициативы ссылались на зарубежный опыт введения
такого ограничения в США, Италии, Греции и других странах. Необходимо отметить, что в мировой практике
есть примеры стран, которые полностью отказались от наличных расчетов, это Дания, Норвегия, Швеция.
Причем именно в этих странах самый низкий уровень восприятия коррупции по рейтингу TI(Табл.1).
Предполагалось, что введение такого ограничения наличных расчетов в России будет способствовать развитию
экономики в целом и снижению доли коррупционных доходов. Но такие ограничения могут обернуться для
покупателей и дополнительными издержками.
Таблица 1. Индекс восприятия коррупции в 2018 году
Страна

Баллы

Место в рейтинге

Дания

88

1

Новая Зеландия

87

2

Финляндия

85

3

Сингапур

85

3

Швеция

85

3

Швейцария

85

3

Норвегия

84

7

Российская Федерация
Источник: поданным Transparency International

28

138
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Рисунок 4. Соотношение операций по снятию наличных средств и безналичных операций по оплате товаров
(работ, услуг) (по данным ЦБ РФ)
28 июня 2018 года в пресс-службе Минфина сообщили, что на данный момент введение ограничения
на максимальную сумму наличных средств для расчетов физических лиц не планируется, тоже самое в январе
2019 года подтвердил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. По данным Центрального
банка РФ российские граждане пока предпочитают чаще расплачиваться в наличной форме (Рис.4).Так, в 2018
году российские граждане сняли с платежных карт 27856 млрд. руб., а оплатили только на 21034 млрд. руб. По
данным регулятора наличных денег в обращении в 2018 году стало на 523 млрд. руб. больше чем годом ранее
(Рис.5).

Рисунок 5. Динамика наличного денежного оборота (по данным ЦБ РФ)
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Минфин РФ не единственный орган государственной власти, который выдвинул идею об ограничении
расчетов в наличной форме. Так, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
планирует в целях борьбы с коррупцией создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении
брака, а также ограничить оборот наличных. Помимо этого предлагается создать реестр должностных лиц, чтобы
банки могли проводить проверку своих клиентов с целью определения источника их доходов, но в таком случае
государственные служащие активнее будут применять наличную форму расчетов и поэтому предлагается его
ограничить, но не на все, а на покупку квартир, ювелирных изделий, транспортных средств.
Ограничение наличных расчетов, их замещение безналичной формой это инструмент противодействия
коррупционной деятельности, который может быть применен в попытке сгладить критическую ситуацию в
данном направлении. Согласно экспертным оценкам на данный момент нет подтверждения или опровержения
эффективности применения данногоинструмента в целях борьбы с коррупцией. Существует вероятность, что со
временем появятся механизмы обхождения данного ограничения. Также необходимо понимать, что
этиминструментом невозможно устранить фундаментальные причины порождающие коррупцию. Тем не менее,
у Центрального банка РФ, нет достаточных оснований отвергнуть данный инструмент, если он поможет в
противодействии коррупции.
Замещение наличных расчетов безналичными считается естественным процессом и предпосылкой для
него являются технологические и рыночные факторы, которые должны привести к снижению стоимости
расчетов, о которых говорилось ранее. Но в тоже время снижение уровня наличных расчетов в сторону
безналичных с целью противодействия коррупции может привести к росту киберпреступности, что в свою
очередь приведет к еще большему недоверию граждан к данному виду расчетов и следовательно полезный
эффект от такого снижения будет равен нулю. Кроме того не все граждане имеют банковские счета, владеют
техническими средствами и навыками осуществления безналичных расчетов. Немаловажно проблемой является
наличие территорий с небольшой численностью населения слабо охваченных финансовыми услугами и
инфраструктурой.
Таким образом, к снижению уровня коррупции в российской экономике необходимо

подходить

взвешенно и обдуманно. Успех противодействия коррупции и теневой экономике в целом возможен только на
заранее продуманных экономических основаниях при условии всесторонней поддержки этой борьбы со стороны
общества. По данным опроса, проведенного через год после размещения Минфином своего законопроекта
Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, почти половина экономически активных
граждан (47%) выступили против предложения об установлении лимита расчетов наличными деньгами, но при
этом почти 30% увидели в данном нововведении антикоррупционную меру. В качестве основной причины
негативного отношения к такой идее большинство респондентов ответило, что их смущает "слишком высокий
уровень контроля государства, а также необходимость уплаты комиссионного вознаграждения банку.
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Аннотация.
В данной статье будут рассмотрены две позиции относительно путей преобразования русской армии в
период 1860-1870 годов. С одной стороны, военного министра Д.А. Милютина, непосредственно проводившем
эти преобразования, с другой – публициста и генерала Р.А. Фадеева, ставшим главным противником военных
реформ Милютина.
Annotation.
This article will consider two positions on the ways of transformation of the Russian army in the period 18601870. On the one hand, the military Minister D. A. Milyutin, who directly carried out these transformations, on the otherthe publicist and General R. A. Fadeev, who became the main opponent of Milyutin's military reforms.
Ключевые слова: Д.А. Милютин, Р.А. Фадеев, Великие реформы, военные реформы.
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Введение
Тема реформ русской армии, проводимых в 1860-1870 годах военным министром Дмитрием
Алексеевичем Милютиным, не могла не быть затронута и раскрыта в отечественной историографии в силу ее
значения как одной из основных в череде Великих реформ Александра II. Вместе с тем восприятие и критика
военных реформ ее современниками до сих пор остаются второстепенным предметом изучения исследователей,
ненадолго останавливающихся в своих трудах на этом важном вопросе.
Интерес историка к данной теме, теме критики военных реформ 1860-1870 годов во время их проведения,
представляют взгляды и мысли людей того времени относительно будущего русской армии, на основе чего
формировалось их мнение и какие аргументы представляли, опровергая или поддерживая реформы.
Ниже будут рассмотрены две позиции относительно путей преобразования русской армии в период 18601870 годов. С одной стороны, военного министра Д.А. Милютина, непосредственно проводившем эти
преобразования, с другой – публициста и генерала Р.А. Фадеева, ставшим главным противником военных реформ
Милютина.
Цель данной работы – исследовать критику военных реформ Милютина со стороны консервативной
части общества в лице Р.А. Фадеева, аргументы, им приводимые, и их обоснованность. Для достижения этой
цели необходимо выполнение нескольких задач:
1) Исследовать биографии заявленных в теме личностей в ракурсе их сравнительной компетентности в
деле реформирования армии;
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2) Рассмотреть мнения и аргументы Милютина и Фадеева относительно военно-окружной системы;
3) Изучить позиции сторон в вопросе об организации армии (имеется в виду количество, качество и
соотношение действующих, резервных, запасных и т.д. войск);
Так как масштабы данной работы не позволяю все пункты обширных военных преобразований того
времени, мы рассмотрим последних двух задачах самые важные и спорные, по-нашему мнению, среди них.
Обзор источников
Сначала рассмотрим группу источников, связанную с Дмитрием Алексеевичем Милютиным. В эту
группу вошли как его «Воспоминания», так и Дневники. «Воспоминания» за период 60-70 годов Милютин писал
в Симеизе с 1882 по 1887 год. В каждом томе «Воспоминаний» содержится специальная глава «Дела Военного
министерства», подробно освещающая состояние армии и ее управлений за истекший период. Эти главы, за
исключением некоторых, представляют изложение «всеподданнейших докладов» за соответствующие годы.
Наряду с этим в других главах, не относящихся к военным вопросам, содержатся рассказы Милютина об
отношении к реформам как членов императорского дома, так и отдельных представителей генералитета, в
частности, группы Барятинского - Фадеева, выступавшей в качестве оппозиции к реформам.
Что касается Дневников, то они не излагают систематически и последовательно хода военных
преобразований, как это сделано в «Воспоминаниях», однако они все же содержат ряд ценных сведений по этому
вопросу.
Источником, из которого мы узнаем о взглядах Р.А. Фадеева – это его собственные статьи. В 1868 году
его статьи, напечатанные в «Русском вестнике» в течение 1867 года, вышли отдельным изданием «Вооруженные
силы России». В 1873 году вышла объединенная в книгу серия его статей под общим названием «Наш военный
вопрос». В данной работе мы будем пользоваться объединенным изданием этих и других произведений
публициста. Особый интерес представляет тот факт, что еще в статьях в «Русском вестнике» Фадеев практически
полностью поддерживал деятельность военного министерства, расходясь с военным министерством лишь в
отдельных вопросах. Но уже в издании этих статей в составе «Вооруженных сил России» несколько изменил
свою точку зрения, в частности, исчезли многие положительные оценки реформ, появилась критика военноокружной системы, к которой до этого относился положительно. Такое изменение взглядов можно объяснить
сближением с князем Барятинским, устроившим целую кампанию в печати против Милютина и его реформ в
период с 1868 по 1872 год. Именно Фадеев благодаря таланту публициста стал тем, кто непосредственно эту
борьбу проводил, печатая статьи в «Русском вестнике». Позже эти статьи вышли отдельным изданием в виде
книги. В данной работе мы будем пользоваться объединенным изданием «Вооруженных сил России» и «Нашего
военного вопроса».
Большим вопросом для нас является зависимость излагаемых взглядов Фадеева от князя Барятинского,
на службе которого он фактически состоял. По сути, можно сказать, что для публициста начатая им обширная
критика реформ в 1868-1872 гг. была выполнением «служебного» задания его начальника – князя Барятинского.
Однако целью данной работы является не исследование сугубо личных взглядов Фадеева, здесь он нам интересен
как выразитель мнения консервативно настроенной части общества, выступавшей в качестве оппозиции
преобразованиям в армии. Поэтому можно с полной уверенностью опустить вопрос о влиянии князя
Барятинского на содержание статей Фадеева, называя изложенное в его статьях мнением самого Фадеева.
Обзор историографии
Как уже говорилось ранее во введении, тема военных реформ Д.А. Милютина не могла не быть затронута
в отечественной историографии. Их значение как реформ, полностью изменивших вооруженные силы,
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обусловило интерес к ним со стороны историков. В этих работах тема критики преобразований в армии со
стороны консерваторов освещалась лишь как дополнение к общей картине.
Так, в 1933 году был издан обширный труд российского историка в эмиграции Антона Антоновича
Керсновского «История Русской армии», где автор сумел охватить период от петровских реформ до Первой
Мировой войны. Отдельная глава «Истории Русской армии» посвящена преобразованиям армии в 1860-1870 гг.
А.А. Керсновский подвергает критике многие аспекты реформ Милютина, признавая при этом и их
положительные стороны. По мнению Керсновского, князь Барятинский выступил как «защитник попранных
духовных ценностей» армии, когда в своей «Записке» (составленной, между прочим, Фадеевым) «подверг
обстоятельной критике милютинское Положение о полевом управлении войсками, указывая на его
бюрократический характер» Керсновский делит всю деятельность военного министра на военно-научную и
военно-административную, по-разному оценивая успехи в обоих сферах. В конце главы автор рассматривает
русско-турецкую войну 1877-1878 годов как лучшую из возможных проверок армии. Он подвергает
сокрушительной критике «отрядоманию», узаконенную Милютиным упразднением корпусов.
Далее в обзоре укажем фундаментальный труд профессора Петра Андреевича Зайончковского «Военные
реформы 1860-1870 годов в России» В силу господствовавшей во время проводимых им исследований
марксисткой идеологии историк был вынужден разделять взгляд о начале подготовки Великих реформ, в том
числе и военных, как ответ на «революционную ситуацию», наблюдаемую и в среде русской армии.
Зайончковский характеризует дореформенное состояние армии как соответствующее общей гнилости всей
системы феодально-крепостнического государства. Говоря о Фадееве, Зайончковский отмечает лишь его талант
публициста, никоим образом не упоминая о его военной службе и военном опыте. О самом Милютине профессор
лишь мельком упоминает, что ему была свойственно в большой мере властолюбие.
В этой работе были использованы труды О.Р. Айрапетова «Забытая карьера «русского Мольтке» и
«Внешняя политика Российской империи 1801-1914». В первом, несмотря на фокусе внимания на другую
историческую личность, хоть и тесно связанную с военным министром, содержатся ценные сведения об
устройстве Главного штаба, критике этого устройства. Большую роль, в отличие от Зайончковского, для
Айрапетова играют личные качества Милютина. В частности, именно властолюбием министра он объясняет его
позицию относительно создания Генерального штаба по образцу прусского. Во втором труде исследователь
рассматривает состояние и функционирование русской армии к началу Русско-турецкой войны 1877-1878 как
результат реформ, проводимых в течении 1860-1870 годов. Описывая недостаточную готовность русской армии
к введению войны, Айрапетов указывает на просчеты Милютина в организации армии в военное время, что стало
причиной больших потерь со стороны русской армии.
Наконец, завершает наш обзор монография О.В. Кузнецова «Кузнецов О.В. Р.А. Фадеев: генерал и
публицист». Труд этого историка важен для этой работы: как сообщает сам автор, его работа является «первой в
отечественной историографии попыткой воссоздать полную политическую биографию Р.А. Фадеева и выяснить
его роль в общественном движении второй половины 1860 – начала 1880-х гг.»
Глава 1. Сравнительная компетенция Р.А. Фадеева и Д.А. Милютина в деле военных преобразований
1.1. Р.А. Фадеев и его осведомленность в деле реформирования армии.
Ростислав Андреевич Фадеев родился 28 марта 1824 года в Екатеринославе. Его отец Андрей
Михайлович слыл чиновником старой закалки, ставившим практическую сметку выше университетского
диплома. Он дослужился до чина тайного советника и закончил карьеру членом Совета Главного управления
наместника Кавказского. Мать Ростислава Фадеева Елена Павловна была высокообразованной женщиной,
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состояла в переписке с президентом Лондонского географического общества Мурсоном и французским
академиком Вернелем. Составленную ее самой коллекцию саратовских и кавказских растений попросил для
снятия копии для Императорской академии наук академик Бэр. Помимо этого, Елена Павловна знала пять
иностранных языков. Воспитывая самостоятельно своих детей, она заменяла им большинство учителей.
Безусловно, ее влияние на сына была более чем благоприятным.
Начальное образование будущего публициста было обычным для того времени и состояло из частных
пансионов и домашних учителей. Проявив интерес к военной службе, Ростислав Фадеев поступает в 1838 году в
Петербургское артиллерийское училище. Однако уже через год его исключили за нарушение дисциплины и
выслали на отдаленную батарею в Тирасполь.
В 1842 году Фадеев получил чин прапорщика и вышел в отставку. Не устроившись на службу, он
посвятил себя самообразованию, читая и конспектируя книги. В 1849 году он вновь определился на службу, на
этот раз на Кавказе, и сразу был удостоен следующих наград и чинов: в 1852 году – чина подпоручика и ордена
Святой Анны 3-й степени с бантом, в 1853 году – поручика и золотой сабли с надписью «За храбрость», 1854
году – ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом. Отметим, что подобными знаками отличия – орденами
с бантом и золотым оружием – награждались за боевые заслуги, связанными, как правило, с проявлениями
личной храбрости. Таким образом, мы можем уверенно говорить о наличии реального боевого опыта у
Ростислава Фадеева.
Кавказское правительство оценило не только храбрость Фадеева, но и его публицистические
способности, поручив написать историю сражения при Башкадыкляре. Статья была положительно принята
местными офицерами, и литературно-штабные занятия Фадеева сделались постоянными.
С прибытием князя Барятинского в качестве нового наместника карьера Фадеева пошла вверх, и уже в
1858 он получил чин капитана и был назначен «для особых поручений» при князе Барятинском. Барятинский
посредством прессы стремился противодействовать оппозиции его планам на Кавказе, и именно Фадеев
осуществлял координацию действий в этом направлении. Вместе с тем служба не ограничивалась написанием
статей для Барятинского: Фадеев неоднократно привлекался для передачи поручений и приказов от
главнокомандующего к его подчиненным. Об этом не раз говорит и Милютин.
По завершении в 1864 году Кавказской войны Фадеев был произведен в генерал-майоры и искал
возможности вновь сойтись с Барятинским, чтобы продвинуться по карьерной лестнице под его началом.
Оставаясь на Кавказе до 1867 года только из-за болезни отца, Фадеев уже в 1865 году занимался привлечением
общественного внимания к персоне Барятинского.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных данных и фактов биографии Ростислава Андреевича
Фадеева мы можем сделать несколько выводов.
1) Во-первых, хорошее общее начально образование и развитие личности Фадеева были
соответствующим фундаментом для его будущих успехов и продвижения по службе.
2) Во-вторых, можно весьма однозначно сказать, что как такового военного образования он не получил,
отучившись всего год из положенных трех в артиллерийском училище. В то же время при обширной критике
николаевского военного образования (за исключением специального, как те же артиллерийские училища) оценка
этого пункта может быть спорной.
3) В-третьих, Ростислав Фадеев получил опыт непосредственного участия в боевых действиях, благодаря
чему мог получить прекрасное представление о психологии солдат, их поведении в бою и о факторах, влияющих
на это.
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4) В-четвертых, необходимо отметить отсутствие командного опыта за время службы на Кавказе. При
участии в боевых действиях в чине от прапорщика до поручика едва ли можно представить, что Фадеев
командовал соединением выше взвода (если вообще командовал, ибо никаких сведений об этом нет), что,
безусловно, не представляет особой ценности, если говорить о преобразовании всей армии. С другой стороны,
общение с главнокомандующим Барятинским могло просветить его в этих вопросах.
5) В-пятых, следует признать и, вероятно, поверхностное представление о штабной работе у Фадеева,
ибо при князе Барятинском он занимался преимущественно публицистикой, где вскоре и проявил себя в полной
мере.
6) В-шестых, можно отметить как положительный для Фадеева пункт его опыт строевой службы в
Тирасполе, который помогает понять и ощутить проблемы армии, находясь в ней самой.
Заключая, можно говорить о вполне высокой компетенции Фадеева в некоторых вопросах, впоследствии
им поднимаемых (например, боевой дух) войск, и невозможно на основе фактов его биографии считать его
компетентным в таких вопросах, как работа штаба.
1.2. Д.А. Милютин и его компетентность в вопросах преобразования армии.
Дмитрий Алексеевич Милютин родился 28 июня 1816 в Москве. Отец будущего военного министра
Алексей Михайлович представлял собой некоего «буржуа во дворянстве», долгие годы пытавшегося поправить
состояние, перешедшее к нему по наследству с огромными долгами. Однако это был далеко не заурядный
человек, занимавшийся вопросами экономического развития России и состоящий в Обществе естественных
знаний при Московском университете. Мать Дмитрия Милютина Елизавета Дмитриевна принадлежала к
старинному дворянскому роду, что определяло близость Милютина к кругам именитого дворянства. Получив
начальное образование от родителей, Милютин в 1828 году поступает в Московскую губернскую гимназию,
однако уже в 1829 году отец ввиду неудовлетворительного образования в гимназии определяет сына в
Московский университетский пансион, который Милютин оканчивает в 1832 году с серебряной медалью. Еще в
возрасте 13-14 лет Милютин пишет свою работу «Руководство к съемке планов с применением математики»,
которое получило положительные отзывы в прессе. По окончании пансиона Милютин определяется на службу в
гвардейскую артиллерию, где служит установленные шесть месяцев и производится в офицеры. Милютин
продолжает изучение геодезии и топографии, намереваясь написать работу взамен «Руководства…»
Стремясь повысить уровень своего военного образования, Милютин поступает, «перепрыгнув»
теоретический, сразу в практический класс Военной академии, блестящее её окончив в 1836 году, будучи
зачисленным в Гвардейский генеральный штаб.
В 1839 году Милютин отправился в командировку на Кавказ, где принял участие в операции в Ахульго,
получив там ранение. Участиче в экспедиции дало возможность Милютину ознакомиться с тактикой войск, что
он и указал в специальной записке, которую крайне высоко оценил руководитель экспедиции в Ахульго и
непосредственный начальник Милютина Граббе. Мы видим, что Милютин пропускает полученный боевой опыт
через имевшиеся у него уже знания, полученные в Военной академии и те науки, которыми он активно занимался.
В последующие годы Милютин занимался вопросами улучшения армии и ведения ею боевых действий,
однако бюрократизм не позволил продвинуть идеи Милютина, и он принял предложение занять пост оберквартирмейстера войск Кавказской линии и Черноморья, однако и там вследствие разногласий с начальником
штаба Кавказской армии он не находит возможности проявить себя.
В 1845 году Милютин с помощью друзей был назначен профессором Военной академии. Это самый
продуктивный в плане военной науке период жизни Милютина. «Заслуги Милютина как военного ученого
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весьма велики. Он явился родоначальником современной русской военно-научной литературы, … сдвинул
военную науку с мертвой точки, создал благоприятные условия для ее развития» В частности. Созданный им
курс военной статистики был уникален.
В 1856 году Милютин принимает предложение князя Барятинского и занимает пост начальника штаба
Кавказской армии, реорганизовав управление и создав нечто вроде военного округа. Этот опыт создания им
самим военного округа будет незаменим в будущих военных реформах. Вместе с тем Милютин разрабатывает
план ряд военных операций, приведших в итоге к пленению Шамиля.
В 1859 году князь Барятинский рекомендует Александру II в качестве военного министра Дмитрия
Алексеевича Милютина, руководствуясь личным интересом. Князь полагал, что Милютин, реорганизовав
министерство и армию по прусскому образцу, будет на своем посту лишь помощником Барятинского, который
планировал занять пост начальника генерального штаба и сосредоточить основное управление войсками в своих
руках.
Равно как и с Фадеевым, на основе фактов биографии Милютина мы можем провести сравнительную
характеристику их осведомленности в будущих военных вопросах:
1) Во-первых, Дмитрий Алексеевич Милютин, как и Ростислав Андреевич Фадеев, получил хорошее
начальное образование и развитие личности, что стало заделам к его будущим успехам.
2) Во-вторых, в отличие от Фадеева, Милютин получил прекрасное военное образование, однако,
следует оговориться, в области штабной работы, которая отличается от службы на командных строевых
должностях. Интересно заметить, что ни один, ни второй не обучались в наиболее критикуемых заведениях:
военных училищах (неартиллерийских и неинженерных) и военных корпусах.
3) В-третьих, Милютин обладал несравненно меньшим боевым опытом, чем Фадеев (в частности, был
награжден, как и Фадеев, орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом, хотя, возможно, большую роль
сыграло ранение Милютина). Однако нельзя не признать, что опыт Милютина в определенном плане ценнее, ведь
он накладывался на обширные знания в области военных наук. Если Фадеев после описания сражения принялся
за публицистическую деятельность в пользу Барятинского, Милютин составлял записки о преобразовании
тактики ведения войны, анализируя полученный боевой опыт.
4) В-четвертых, Милютин, как и Фадеев, не имел командного опыта службы, и если у Фадеева в
консультанта мог быть князь Барятинский, то Милютин впоследствии будет отдавать предпочтение офицерам
штабной части.
5) В-пятых, Милютин имеет гигантское превосходство над Фадеевым в деле штабной работы.
Объяснения здесь излишни.
6) В-шестых, будущий военный министр практически не имел опыта строевой службы, в отличие от
Фадеева, прослужившего, как минимум, два года в Тирасполе. Можно сказать, что «он был человеком
«кабинетного образа мыслей» и бюрократической складки, … имея военный ум, не имел военной души, военного
сердца, строевой жилки.»
Таким образом, компетентность Милютина по вопросам штабной деятельности и военной науки
Милютин, безусловно, более компетентен, однако в сфере строевой службы, боевого духа и психологии солдат
Фадеев имел куда большее представление, нежели чем Милютин.
Глава 2. Военно-окружная система в глазах Милютина и Фадеева.
В начале главы оговоримся о моменте, который был упомянут выше. В данной работе будут рассмотрены
более поздние взгляды Фадеева на военно-окружную систему, то есть когда он подвергал ее критике. В серии
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статей «Наш военный вопрос» есть отдельная глава, посвященная именно военно-окружной системе. Статья
датируется 1872 годом, то есть когда эта система уже полностью была введена и функционировала. Однако и в
других работах публициста есть нападки на современную ему окружную систему. Фадеев сравнивает русскую
систему с прусской и французской, говоря в негативном ключе о, по сути, перенесении в Россию, имевшую до
этого свою собственную систему, системы французской. Недостатки французской, а значит, и русской,
следующие:
1) В Пруссии войска имеют постоянную боевую организацию, то есть деление на корпуса с постоянными
штабами, что избавляет, как в русской, от быстрого формирования штабов в военного время. При таком
положении дел неизбежная в военное время неразбериха не позволит нормально управлять войсками, так как
штаб и командующий не будут знакомы друг другу, а времени на спайку не будет, между тем как в начале войны
особенно необходима качественная и слаженная работа штаба и командующего.
В качестве аргумента со стороны Милютина можно представить сведения о фактическом неприменении
корпусов и их организации в период Крымской войны. Вместо корпусов с их постоянными штабами создавались
отдельные отряды, как и штабы для них. В итоге содержавшиеся в мирное время штабы не принимали участия в
военных действиях. Поэтому и решено было в ходе военно-окружной реформы сделать высшей постоянной
тактической единицей дивизию. Более того, военно-окружная система, по мнению Милютина, более всего
подходит для военного времени, так как окружные управления дадут превосходный кадр для действующих
армий. По нашему мнению, штабы действующих армий и корпусов, сформированные из управления того же
округа, где дислоцировались в мирное время дивизии этих штабов и округов, не будут испытывать проблему
слаженности командующего и его штаба. Керсновский, анализируя действия русской армии в русско-турецкой
войне 1877-1878 годов, говорит об «отрядомании», то есть склонности дробить войска на более мелкие
формирования, не спаянные между собой, однако в этом нет вины военно-окружной системы, ибо никто не мешал
командованию составлять корпуса и их штабы из частей управлений одного округа.
2) Во французской системе наблюдается преобладание административного элемента над собственно
боевым. По мнению Фадеева, это неоспоримо отрицательно влияет на боеготовность войск. Только боевые
генералы, которые в случае воны поведут войска в бой, могут судить о том, как управлять армией, военное же
министерство существует только для административно-хозяйственной поддержки армии, не более. Командиры
вынуждены мучиться от мелочного формализма и бюрократии, между тем как прусская система, более
соответствующая потребностям армии в военное время, предполагает разделение военной и гражданской частей
управления армии, подчинив второе первому. Более того, говоря о неудовлетворительной работе военного
министерства и окружной системы, Фадеев предлагает разделить всю Россию на четыре огромных округа, во
главе которых станут два командующих и два главнокомандующих.
В ответ на это можно привести следующие замечания. Командующие округами, большая часть которых
была генерал-губернаторами по совместительству, наоборот, получили широкие полномочия с тем чтобы
самостоятельно решать все насущные вопросы внутри своего округа, ограничив присутствие военного
министерства лишь общим направлением и контролем. Более того, командующие округами назначались самим
императором, военное же министерство было удалено от этого вопроса. Поэтому говорить о некой
невозможности иметь самостоятельных командиров, как это писал Фадеев, не приходится. Что касается военных
округов, то, по мнению Милютина, это сведет на нет предыдущие преобразования. Такие большие округа вновь
создадут проблему излишней централизации и все связанные с ней трудности, против чего так боролся военный
министр. Что касается разделения властей в прусской армии, то Милютин, в свою очередь, пишет, что нигде нет
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совершенного разобщения строевого начальства от военно-территориального, и нигде в мирное время нет
сохраняется деления на армии.
9) Фадеев, разбирая Положение о полевом командовании войск от 1868 года, указывает как на недостаток
отсутствие в Положении упоминания о Государе и его месте на войне. Этому посвящена большая доля статьи.
Однако более важным, по нашему мнению, является суждение Фадеева о фактической раздробленности войск во
время войны, наличию тучи независимых командиров. То есть, по сути, во время войны не имелось какого-либо
координирующего все армии органа управления.
В данном случае обвинения Фадеева можно назвать обоснованными. Сам Милютин на подобные
замечания никаких ответов не давал, признавая некоторые ошибки Положения 1868 года. Вместе с тем нужно
отметить, что не только это являлось недостатком Положения. В документе плохо прописывалось управление
войсками в условиях военного времени, особенно неясно было, что делать с окружными управлениями, ибо,
формируя кадр для создания штабов корпусов и армий, в самом округе никого не оставалось.
В целом, подводя итог спорам Фадеева и Милютина по поводу военно-окружной системы, можно
сказать, что Фадеев в своей критике имел обоснованные аргументы только в отношении Положения. В остальном
же Фадеев часто прибегает к общим фразам (например, о преобладании административного элемента над
строевым), предлагая, в сущности, просто перенять прусскую систему, не была приспособлена к российским
территориальным реалиям.
Глава 3. Мнения Р.А. Фадеева и Д.А. Милютина относительно организации армии и генерального штаба
3.1. Организация армии по мнению Фадеева и Милютина.
Напомним, что в данном случае под организацией армии подразумевается количество, качество и
соотношение действующих, резервных, запасных и т.д. войск.
Главным постулатом организации войск по Фадееву является формирование народного ополчения. В
чем его особенность по сравнению с резервными и другими войсками, имевших место быть в период 1860-1870
годов? Народное ополчение по Фадееву составляют люди, призываемые в течение трех лет на сборы
длительностью три недели. На протяжении этого времени ополченцы обучаются, а затем распускаются. После
трех сборов призываемые вычеркиваются из ополчения. Что касается офицеров, необходимых в случае
развертывания ополчения, то их публицист предлагал назначать их из тех действующих офицеров, которые
«были полезны в мирное время, но ненадежны в бою». Вполне нормальным Фадеев считал и назначение унтерофицеров на офицерские должности в ополченческих дружинах. Таким образом, считал Фадеев, в военное время
можно было призвать до 480 000 ополченцев. Однако может возникнуть вопрос о применении этих
полуобученных солдат во время войны. В книге «Вооруженные силы России» Фадеев рассчитывает, сколько
войск вынуждена Россия будет выставить для прикрытия окраин страны от вражеских десантов и вторжений,
причем эти войска с крайне низкой вероятностью примут участие в боях: они нужны только для прикрытия,
чтобы противник был вынужден отрывать крупные силы для прорыва этих заслонов. Общая численность
подобных войск по Фадеев – 480 000. И именно из ополченцев Фадеев и предлагал составлять такие заслоны, ибо
для них не требовалась особая подготовка. Помимо этого, ополченцы могли заниматься как поддержанием
внутреннего порядка на территории Европейской России, так и отправляться в действующие войска для
замещения там нестроевых должностей. В дополнение к теме об ополченцах следует заметить суждения о
нестроевой коннице, коей в России было с избытком (в первую очередь имелись в виду казаки). Фадеев считал,
что опрометчиво не пользоваться таким богатым ресурсом, как иррегулярная конница. Она дешевле обходится,
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чем «искусственная» строевая, и ее качество несравненно выше, ведь она формируется из природных всадников,
с малых лет занимающихся верховой ездой.
Что касается действующей армии, то Фадеев твердо считал, что в мирное время можно содержать только
боевой элемент армии, то есть тот, который в военное время будет вести непосредственно боевые действия. По
мысли Фадеева, нет смысла содержать в мирное время одновременно действующую и резервную армии.
Последняя будет заведомо хуже готова к боям и не сможет реально усилить действующие войска. Тем более
нелогичным было для Фадеева формирование военным министерством крепостных войск, которые в военное
время могли только быть заслоном, то есть его могло заменить ополчение.
Военное министерство предполагало использование резервных частей на второстепенных участках
фронта и для внутренней охраны. Однако уже в 1870 году Милютин сам сомневался в правильности такого
решения. Но в итоге не отступился от него и решил содержать в мирное время кадры резервных войск.
В русско-турецкую войну 1877-1878 гг. особенно ощутились промахи этой системы. С увеличением
армии с 722 000 человек до 1 511 000 только 300 000 резервистов отправилось в полевую армию, тогда как более
чем 400 000 ушло на второстепенные участки фронта (только 100 000 охраняло черноморское побережье). Как и
предполагал Ростислав Фадеев.
Вероятно, в этом вопросе Фадеев представил более весомые аргументы, Милютин и военное
министерство не представило их вовсе. Суждения Фадеева здесь логичны и понятны и его критика
соответствующих решений военного ведомства вполне обоснованна, что и подтвердилось на опыте русскотурецкой войны 1877-1878 годов.
3.2. Генеральный штаб по мнению Фадеева и Милютина.
Милютин в ходе своих реформ преобразовал бывшие до этого департаменты инспекторский и
Генерального штаба, однако вопросами собственно штабной работы он занимался отчасти. Главный помощник
Милютина Обручев предлагал создать Генеральный штаб по примеру прусского, который подчинял себе военное
министерство, однако министр не согласился, хотя до вступления в должность положительно отзывался об этом
учреждении. Генеральный штаб по образцу прусского занимался бы организацией и управлением войск, их
перемещением, созданием планов операций. Главный штаб, бывший в составе военного министерства, с этой
задачей не справился. Ярко это осветилось в период русско-турецкой войны. Уже упоминавшаяся нами
«отрядомания», хаос в управлении, постоянное стремление к формированию заслонов и резервов – все это
говорило о необходимости иметь независимый Генеральный штаб, который бы непосредственно управлял бы
войсками в период войны.
Фадеев, разумеется, не мог поддерживать существовавшую систему подчиненности боевого элемента
над административно-хозяйственным, ратуя за прусскую систему. Об этом мы писали выше, теперь это нашло
новый аспект в отношении Генерального штаба. Как видим, многие из суждений Фадеева (в особенности об
ополчении) нашли свое подтверждение в ходе войны, а значит критика была более чем разумной.
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Заключение
В заключении хотелось бы сказать, что критика военных реформ Милютина со стороны Ростислава
Андреевича Фадеева в некоторых вопросах обстоятельной, дельной и разумной, правильно указывая на
недостатки преобразований. Однако по ряду вопросов Фадеев отпускает такие аргументы, что невольно кажется,
что написаны они только для того, чтобы раскритиковать систему Милютина. В цел можно сказать, что изучение
мнения консервативно настроенного общества, в том числе о военных реформах, подлежит последующему
изучению.
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Аннотация.
В статье автор аргументирует позицию, согласно которой проявление гражданской активности,
выраженное через подачу обращения в органы власти, может являться эффективным инструментом
противодействия коррупции в России. К проблемам, снижающим эффективность антикоррупционной работы,
автор относит неуверенность граждан в собственной безопасности и действенности решений, принятых по факту
их обращения, несформированность антикоррупционных установок и моделей поведения у населения.
Annotation.
Openness of activity of authorities as one of the principles of their work has a special importance at interaction
with the population. The institution of citizens ' appeals as a mechanism for combating corruption plays the role of public
control on the part of the population, aimed at identifying corruption acts and improving anti-corruption policy.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, обращения граждан, органы власти,
антикоррупционная политика.
Key words: corruption, anti-corruption, citizens ' appeals, authorities, anti-corruption policy.
Актуальность изучения заявленной темы обусловлена масштабами распространения коррупции в
России. По индексу восприятия коррупции в 2018 году в рейтинге из 180-ти стран Россия занимает 138-ое место
[1]. По данным МВД России «к концу 2019 года ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной
направленности в России составил около 102 млрд рублей. При этом данная проблема касается не отдельных
бизнесменов, а большинства россиян. Согласно опросам, 70% граждан сталкивались с вымогательством
взяток» [2].
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Коррупция имеет ряд негативных последствий, влияющих на жизнь общества и устройство государства.
К экономическим последствиям следует отнести: расширение теневой экономики, разрушение конкуренции,
лишение государства рычагов управления и др. Социальными последствиями являются: создание
организованной преступности, как устойчивого общественного явления, и наличие высокой социальной
дифференциации

среди

населения.

В

качестве

политических

последствий

коррупции

выступают:

коррумпированность правоохранительных органов и государства в целом, проявление демократии в крайне
ограниченном и извращенном виде.
Таким образом, в современных условиях проблема распространения коррупции в России требует
особого внимания, как со стороны государства, так и со стороны общества. При этом, как отмечают современные
исследователи, «наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией является развитие демократических
институтов и инструментов, позволяющих гражданам осуществлять контроль за деятельностью власти, тем
самым обеспечивая предупреждение и, в определенной степени, борьбу с коррупцией» [3].
Возможность осуществления общественного участия в противодействии коррупции закреплена в нашей
стране нормативно. Так, согласно ст.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «деятельность, направленную на предупреждение (профилактику) коррупции, выявление и пресечение
противоправного деяния (борьба с коррупцией), а также минимизацию (ликвидацию) последствий коррупции,
осуществляют как органы публичной власти, так и институты гражданского общества» [4].
Открытость деятельности органов власти всех уровней, как один из принципов их работы, имеет особую
значимость при взаимодействии с населением. Институт обращений граждан как механизм противодействия
коррупции выполняет роль общественного контроля со стороны населения, направленного на выявление
коррупционных деяний и совершенствование антикоррупционной политики. При этом важнейшим элементом
«обратной связи» при взаимодействии органов власти с населением выступают обращения граждан.
Право граждан на обращение в органы публичной власти закреплено в статье 33 Конституции
Российской Федерации [5]. В свою очередь, основным нормативным правовым актом, регулирующим
деятельность органов власти по работе с обращениями граждан, выступает Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. В законе определены
порядок и сроки рассмотрения обращения гражданина, требования к письменному обращению, механизм
контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений и другие положения, необходимые при
взаимодействии власти с населением.
Согласно статье 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых
обжалуется» [6].
Обращение гражданина – это «направленные в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или
жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления» [6].
Каждый из перечисленных видов обращений в той или иной степени может быть направлен на противодействие
коррупции.
Обращение в форме электронного документа – это «обращение заявителя, в котором документированная
информация

представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с

использованием электронных вычислительных машин» [6].
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Федеральным законом № 59-ФЗ «запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в
государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности
указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц» [6]. При рассмотрении обращения «не
допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни
гражданина, без его согласия» [6].
В настоящее время все более востребованной является такая форма общественного контроля за
деятельностью государственной власти субъектов Российской Федерации, как обращение в орган
государственной власти субъекта Российской Федерации в электронной форме, публикация открытых писем и
осуществление наблюдения за деятельностью указанных органов с использованием сети Интернет.
Для усиления требований к своевременному исполнению обращений, повышения качества ответов,
формирования прозрачной системы мониторинга работы с обращениями граждан используются «Интернет
приемные», ПАК «Электронное правительство» и интернет-портал «ССТУ.РФ» (сетевой Справочный
телефонный узел) в частности обращений, поступивших из Администрации Президента Российской Федерации
и других ведомств. Все это способствует повышению оперативности взаимодействия государственных органов
при рассмотрении обращений граждан. Наряду с вышеперечисленным, в каждом органе власти также
осуществляется внутренний контроль работы путем определения контрольных точек для представления
промежуточной информации о ходе рассмотрения таких обращений.
Важной задачей для органов публичной власти выступает задача обеспечения эффективного уровня
взаимодействия населения с представителями местной власти для налаживания в перспективе позитивных
коммуникативных отношений между ними.
Зачастую граждане предпочитают не разглашать информацию о фактах проявления коррупционных
деяний, так как боятся негативного отношения к себе со стороны общества. В условиях современности ценности
общества трансформируются и приобретают более новый позитивный окрас даже по отношению к проявлению
коррупции в стране.
В настоящее время цифровизация общества позволяет гражданам и организациями отстаивать свои
права и добиваться справедливости при осуществлении профессиональной деятельности со стороны органов
государственной власти, государственных органов и должностных лиц соответствующего уровня власти.
Общественный контроль за деятельностью органов власти будет эффективен тогда, когда каждый
гражданин признает для себя в качестве жизненной ценности формирование справедливых и открытых
отношений между обществом и государством.
Возможность граждан направлять обращения в органы власти способствует «усилению общественного
контроля населения за деятельностью государственных органов, борьбе с бюрократизмом и с другими
недостатками, препятствующими эффективному управлению, в том числе и с коррупцией»[7].
Институт обращений в органы власти «позволяет как лично человеку, так и группе или объединению
граждан довести до сведения органов публичной власти информацию о коррупционных явлениях, тем самым
обеспечивает защиту их публичных интересов, удовлетворение которых служит условием развития
гражданского общества»[8].
Согласно данным Комитета по борьбе с коррупцией, доля обратившихся граждан по фактам проявления
коррупции составила:
 по Центральному Федеральному округу (ФО) – 27,2%
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 по Южному ФО – 17,0%
 по Северо-Кавказскому – 15,5%
 по Приволжскому ФО – 13,0%
 по Северо-Западному ФО – 11,5%
 по Сибирскому ФО – 7,9%
 по Уральскому ФО – 5,7%
 по Дальневосточному ФО – 2,2% [9].
В то же время, как отмечают многие эксперты, работа с обращениями граждан по коррупционным
фактам организована все еще недостаточно эффективно по ряду причин. Во-первых, граждане боятся направлять
обращения такого характера, так как переживают за собственную безопасность и безопасность своих родных.
Во-вторых, россияне считают, что в большинстве случаев в ответ на обращение направляются бессмысленные
«отписки» и проблема не решается должным образом. В-третьих, жизненные ценности в современном мире
подвергаются кардинальному изменению и для многих людей коррупционные деяния превращаются в норму.
В рамках Ассоциации Адвокатов России за Права Человека был создан уникальный проект
Всероссийской Антикоррупционной Общественной Приемной «ЧИСТЫЕ РУКИ» [10].
Данный проект заслуживает доверие со стороны населения за счет применения 3-х основных методов
своей работы. В первую очередь, это регулярное привлечение внимания гражданского общества к проблемам.
Эксперты общественной приемной досконально прорабатывают жалобы: если подозрение на коррупцию
подтверждается конкретными доказательствами, то материалы передаются на следующую ступень. Не менее
значительным представляется привлечение внимания СМИ к имеющим место доказанным фактам коррупции:
проведение пресс-конференции, съемки репортажей, интервью на радио и ТВ. И, в конце концов, осуществление
общественного влияния на власть с целью наказания коррумпированного должностного лица или группы лиц
[10].
Реализация подобных проектов позволяет наладить эффективное взаимодействие между властью и
обществом, а также существенно снизить уровень проявления коррупции в нашей стране. Органы власти всегда
должны быть готовы к диалогу с представителями гражданского общества для выстраивания положительных
коммуникативных отношений между ними, и в этом как раз таки помогает институт обращений граждан.
Открытость деятельности органов власти всех уровней, как один из принципов их работы, имеет особую
значимость при взаимодействии с населением. Обращения граждан выступают важнейшим элементом «обратной
связи» при взаимодействии органов власти с населением.
В этой связи основными направлениями совершенствования деятельности органов власти по борьбе с
коррупцией посредством осуществления работы с обращениями граждан могут являться:
1) включение антикоррупционной тематики в повестку проводимых публичных мероприятий с
гражданами, направленных на обеспечение открытости деятельности органов публичной власти;
2) создание информационного бюллетеня с инфографикой и поэтапным алгоритмом, как в печатном, так
и в электронном виде с возможностью отсканировать OR-код, который был бы направлен на информирование
граждан о способах противодействия коррупции в стране.
В целом, проявление гражданской активности, выраженное через подачу обращения в органы власти,
может являться эффективным инструментом противодействия коррупции в России.
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Аннотация.
В данной статье, на основе изученного материала, а именно: научных публикаций, экономических
сводок, постановлений, а также статистических данных по вопросам развития и субсидирования всех форм
крестьянско-фермерских хозяйств в России, делаются выводы о влиянии этой отрасли на экономику страны и
выделяются особенности её развития. Особое внимание уделяется выращиванию сельскохозяйственных культур,
доля экспорта которых растёт из года в год.
Annotation.
In this article, on the basis of the material studied - scientific publications, economic reports, decrees and statistics
on the development and subsidization of all types of farming in Russia, conclusions are drawn about the impact of farming
on the country's economy. The features of the development of all forms of farming stand out. Much attention is paid to
growing crops whose exports are growing every year.
Ключевые слова: импорт, экспорт, КФХ, развитие, грант, субсидирование.
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Сельское хозяйство – важная составляющая для развития современной России. На своём пути оно
пережило много испытаний, основные – это раскол Советского Союза, повлёкший за собой развал совхозов по
всей стране, дефолт 1998 года и кризис 2008 года также отразились на развитии этой отрасли [1]. Но, несмотря
на трудности и испытания, сельское хозяйство занимает важное место в экономическом секторе России. Наша
страна считается страной аграрной и это справедливо, ведь из года в год растёт площадь посевных территорий,
обрабатываются новые земли и земли, которые были заброшены ранее. Только за последние 10 лет посевные
площади, обрабатываемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями,
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выросли больше чем на 7 миллионов гектаров, об этом свидетельствуют данные с официального сайта
Федеральной службы государственной статистики [2]. Также разрабатываются технологии, которые помогут
фермерам добиться более высоких результатов урожайности и облегчат их работу. Развитие крестьянскофермерского хозяйства – актуальная тема для изучения. Ведь только за последние пять лет рост числа людей
занятых в этой сфере увеличился в 1,7 раза [3]. Изучение данной темы немаловажно для развития России т. к.
привлекает интерес общественности, не только с научно-познавательной целью, но и с целью заинтересовать
молодое поколение работать в сфере сельского хозяйства и развивать его.
Сельскохозяйственная отрасль всегда вносила огромный вклад в развитие страны, но после введения
странами запада санкций в начале 2014 года её влияние увеличилось в разы. Сложившаяся ситуация заставила
нашу страну начать процесс импортозамещения товаров, что и стало толчком для развития индивидуального
предпринимательства, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств (в дальнейшем КФХ И
ЛПХ соответственно) и иных форм бизнеса. Подтверждением тому является наблюдаемая тенденция роста
валовых сборов сельскохозяйственных культур в период с 2014 по 2018 год крестьянско-фермерскими
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. За это время удалось достичь рекордной отметки валовых
сборов урожая только среди крестьянско-фермерских хозяйств в 39,4 миллиона тонн в 2017 году (см. Рис. 1) [4].

Валовые сборы сельскохозяйственных культур в РФ (КФХ и
ИП; тысяч тонн)
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Рисунок 1. валовые сборы сельскохозяйственных культур в РФ (крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели; тысяч тонн)
В стране снова стала популярна сфера сельского хозяйства. Земли фонда перераспределения, ранее
принадлежавшие совхозам, стали передаваться в аренду фермерским хозяйствам. Наиболее популярной сферой
стало растениеводство, а именно, выращивание таких сельскохозяйственных культур как пшеница, ячмень и
подсолнечник. На основе Постановления Правительства Российской Федерации была принята государственная
программа, направленная на поддержание фермерской деятельности в России. Срок её проведения составляет 12
лет [5].
До начала проведения политики импортозамещения товаров и постановления Правительства РФ о
субсидировании КФХ, дела в области развития сельского хозяйства шли не очень хорошо. Так после распада
СССР начали распадаться и совхозы. В первые 10 лет после распада Советского Союза, а именно, в период с 1991
по 2001 год 37% коллективных хозяйств перестали функционировать, в следующие 10 лет прекратили свою
деятельность 31 % совхозов [6]. Причиной этому стало дешевизна импортных товаров, отсутствие
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субсидирования и поддержки сельского хозяйства. Стране было намного выгоднее импортировать зерно и мясо
из-за границы, чем производить сельхоз продукцию “собственными руками”. Для того, чтобы подтвердить
вышесказанное, рассмотрим изменение динамики импорта сельскохозяйственной продукции в период с 2003 по
2013 годы (динамика импорта сельхоз продукции до введения санкций против России) (Рис.2).

Динамика импорта сельскохозяйственной продукции в 20032013 гг.
(результыты представлены в млрд.долл.)
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Рисунок 2. Динамика импорта сельскохозяйственной продукции
Оставшиеся “на плаву” совхозы были преобразованы в хозяйственные общества, товарищества или КФХ
(крестьянско-фермерские

хозяйства).

Лишь

некоторые
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деятельность, но их количество невелико. Развал совхозов дал зеленый свет предпринимателям и фермерам, но
не редкостью были случаи, когда фермерское хозяйство закрывалось, потому что работало в убыток себе.
Закрытию КФХ способствовали разные факторы: невысокая урожайность (примерно 5 центнеров с 1 гектара
земли), нашествие насекомых на посевы, в отдельных случаях расходы на содержание хозяйства превышали
доходы. Имея отрицательную прибыль, фермеры прекращали свою деятельность. У них не было той поддержки
государства, которую имеют возможность получать фермеры в наше время, независимо от размеров их хозяйства.
Зачастую череда неудач заставляла фермеров искать своё призвание в других отраслях промышленности. Один
неудачный год мог перечеркнуть всё то, что создавалось годами. Согласно статистическим данным, урожай зерна
в РФ в 2010 году снизился почти на 38 процентов, примерно до 61 млн тонн [7]. Этот год был «точкой невозврата»
для многих фермерских хозяйств, которые так и не смогли оправиться после таких потерь [8].
Поэтому, чтобы вновь заинтересовать людей работать в сельскохозяйственной отрасли Правительство
РФ начало разработку плана по стимулированию деятельности некрупных фермеров к развитию и ЛПХ к
официальному оформлению, в результате которого были выделены гранты и различные субсидии на развитие
сельскохозяйственной промышленности в стране. Получивший грант фермер или хозяйство может использовать
его исключительно по назначению. Такая материальная поддержка очень сильно помогает фермерам, ведь у
многих из них нет необходимых ресурсов для развития хозяйства. Поэтому, для того чтобы реализовать свои
планы, многим из них пришлось бы привлекать заёмный капитал, в виде банковских кредитов, займов и
оборудования приобретённого в лизинг, что добавило бы проблем их деятельности в виде регулярных выплат и
предоставления отчётности. Сельскохозяйственный грант отличается от вышеперечисленных заёмных средств
тем, что выдаётся на безвозмездной основе. Он предоставляет собой сумму денег, которая выделяется из
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государственного бюджета фермерскому хозяйству на реализацию его плана в сельскохозяйственной отрасли,
также способствует частичному, а иногда и полному покрытию расходов в пределах сельскохозяйственных
программ и созданию стабильных рабочих мест. Фермеры отчитываются о предоставленных им финансовых
средствах, показывают на что были потрачены полученные деньги. Но, к сожалению, не каждый желающий
может получить подобного рода субсидию. Государством были разработаны некоторые требования на получение
грантов, основные требования представлены в Постановлении Правительства РФ №717.
Выделяя разного рода субсидии и дотации наше государство рассчитывает достичь положительных
результатов и ставит перед фермерами высокие, но достижимые цели.
За время реализации этой государственной программы было выделено 1509,74 млн рублей, из которых
1114,7 млн. руб. на различные подпрограммы в области сельскохозяйственной промышленности (см. Таблицу.3):
Таблица. 3. Подпрограммы развития сельского хозяйства в РФ

название подпрограммы

выделенные средства

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства»

466,5 млн.руб.

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства»

499,3 млн.руб.

подпрограма «Поддержка мясного скотоводства»

65,3 млн.руб.

подпрограмма «Поддержка малого хозяйствования»

83,6 млн.руб.

Остальные средства распределены по дополнительным сельхоз программам государственного
назначения. Из этого объёма министерству сельского хозяйства выделяется по годам (см. Таблицу.4):
Таблица 4. Субсидирование сельскохозяйственной отрасли по годам

Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Выделено средст из бюджета
149,9 млн.руб.
150,9 млн.руб.
164 млн.руб.
175,6 млн.руб.
184 млн.руб.
192,6 млн.руб.
200 млн.руб.
планируется выделить - 206,51 млн.руб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подобные государственные меры положительно
сказываются на развитии агрокомплекса страны, благодаря стимулированию к развитию фермерских хозяйств,
наблюдается увеличения занятости в сельской местности, рост экспорта сельскохозяйственной продукции. Так к
концу 2020 года ожидается увеличение объёма производства продовольственных товаров, в том числе: зерна –
до 99,3 процента, растительного масла – до 86,5 процента, картофеля – до 98,8 процента.
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Аннотация.
В статье рассматривается сопряжение проектов Евразийского Экономического Союза и китайской
инициативы «Один пояс - один путь». Особое место в статье отведено анализу рентабельности данного
сопряжения для Российской Федерации. Автор доказывает, что в рамках данного российско-китайского
сотрудничества в сфере нефти-газовой отрасли особую роль играет ОАО «Газпром».
Annotation.
The article discusses the coupling of the projects of the Eurasian Economic Union and the Chinese initiative
"one belt - one road". A special place in the article is devoted to the analysis of the profitability of this conjugation for the
Russian Federation. The author proves that within the framework of this Russian-Chinese cooperation in the oil and gas
industry, Gazprom plays a special role.
Ключевые слова: ЕАЭС, Шелковый путь, Газпром, Россия, Китай, международное сотрудничество,
сопряжение проектов.
Key words: EAEU, Silk road, Gazprom, Russia, China, international cooperation, pairing projects.
В нашей статье рассматриваются аспекты российско-китайского экономического сотрудничества, а
также аспекты взаимоотношений со странами

Евразийского Экономического Союза. Нами будет

проанализирован вопрос роли Российской Федерации и, в частности, ОАО «Газпром» в проекте сопряжения
ЕАЭС и проекта «Один пояс - один путь». Актуальность представленной темы исследования объясняется активно
развивающимся восточным направлением экономического развития России, а также возрастающим
сотрудничеством в нефти-газовой сфере международных компаний России и КНР.
Идея сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс - один путь», о которой совместно заявили
Российская Федерация и Китайская Народная Республика 8 мая 2015 во время визита председателя КНР Си
Цзиньпина в Москву [1], положила начало зарождению по-настоящему новой концепции видения экономической
политики на Евразийском пространстве. Мы убеждены, что на сегодняшний день Евразийский экономический
союз (ЕАЭС) и экономический пояс Шелковый путь (ЭШПШ) являются, пожалуй, наиболее быстро
развивающимися проектами в данном регионе. Нет сомнений в том, что идея сопряжения двух проектов является
желанной для всех сторон, но, несомненно, каждая из них будет стараться добиться максимальных выгод,
которые в первую очередь будут отражать ее конкретные интересы.
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Впервые идея создания ЭШПШ была высказана председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году [2], что
позволило сделать вывод о том, что Китай выступает за Евразийскую интеграцию и за наращивание
товарооборота между странами региона с еще большей открытостью и стремлением. Помимо этого, для Китая
концепция «Один пояс - один путь» также несет в себе и идеологическую повестку, направленную на будущее.
На наш взгляд, данная инициатива, в первую очередь, направлена на преодоление некоторого застоя в экономике
Китая, который проявляется в перепроизводстве в различных отраслях. Кроме того, немаловажное значение
имеет фактор расширения международной торговли, который принесет помимо финансовых выгод, таких как,
продвижения юаня в расчетах внутри торговой зоны, обеспечение усиления политического и экономического
влияния в Евразийском регионе, и в целом на мировой арене. Китайская Народная Республика обладает явными
политическими амбициями, которые выражаются в желании с помощью данного проекта увеличить свое виляния
на ЕС, США и Россию. Однако руководство КНР до сих пор занимает относительно выжидательную позицию,
по всей видимости, с целью оставить себе место для отступления в случае конфронтации с одной из сторон.
Для Российской Федерации проект «Шелкового пути» оказался довольно привлекательным, хоть по
началу Россия и заняла довольно сдержанную позицию. В российских политических кругах выражались разного
рода опасения касательно столь глобального расширения Китая на Запад. Однако, в условиях санкций со стороны
все того же Запада, России выбирать не пришлось и было бы неуместно портить отношения с главным своим
партнером на Востоке. В результате Россия заняла нейтральную позицию, подтверждая слова совместного
заявления о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, принятого
по итогам официального визита президента России в Китай 20 мая 2014 года: «Россия считает важной
инициативу Китая по формированию «Экономического пояса Шёлкового пути» и высоко оценивает готовность
китайской стороны учитывать российские интересы в ходе ее разработки и реализации [1].
Подтверждением политического характера заявления является тот факт, что в одном документе были
объединены два совершенно разных проекта, а именно, конкретное торгово-экономическое соглашение пяти
стран и глобальная внешнеэкономическая концепция Китая. Действительно, Евразийский экономический союз
на данном этапе представляет собой чисто торговое соглашение, политическая подоплека которого открыто не
декларируется, хотя и явно существует. Со стороны некоторых западных критиков существуют обвинения в том,
что ЕАЭС- это попытка воссоздать Советский Союз. На наш взгляд, данные критики не до конца понимают суть
и специфику объединения. Китайская концепция «Экономического пояса Шёлкового пути» является частью
большой внешнеэкономической стратегии Китая, которая представляет собой некий «поворот на Запад». В
обнародованном 28 марта 2015 года официальном документе китайское руководство заявляет о том, что «Один
пояс — один путь» направлен на создание единого пространства как в экономическом, так и в политическом и
культурном плане, основной целью которого является укрепление политического влияния за счет
экономического присутствия [3].
Крупнейшим потенциальным партнером ЕАЭС является Китайская Народная Республика — первая
экономика мира по паритетному ВВП. Помимо всего прочего, экономика Китая является сегодня одним из
крупнейших источников прямых инвестиций в мире: прямые инвестиции Китая и Гонконга за рубеж в 2014 году
составили 259 млрд долл. США (по сравнению с показателями 2013 года заметен рост на 42,3%) — второе место
после США [4]. Активно развивающаяся экономика Китая в последние десятилетия позволяет ему накопить
значительный потенциал для последовательного наращивания своего влияния на евразийском континенте и
инициирования ряда амбициозных политико-экономических проектов, рассчитанных на долгосрочную
перспективу. Важнейшими из них, безусловно, являются концепции Экономического пояса Шёлкового пути и
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Морского шёлкового пути XXI века, впоследствии объединенные под названием «Один пояс — один путь».
Становится

очевидно,

что

парадигма

«Один

пояс

—

один

путь»

будет

определять

стратегию

внешнеэкономической политики Китая на ближайшее десятилетие.
В то же время Российская Федерации обеспокоена столь значительно нарастающим влиянием Пекина на
страны Центральной Азии, ведь исторически страны ЦА находятся в сфере ее национальных интересов. Мы
считаем, что такая обеспокоенность вовсе небезосновательная. Страны Центральной Азии всё больше и больше
становятся вовлеченными в независимую торговую политику, да и с энергоресурсами у них все хорошо, и им
есть, что предложить на мировом рынке. Более того, для сравнения, уставной капитал Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по учредительным документам составил 100 млрд долл. [4]., а
Евразийского банка развития, который является основным финансовым институтом ЕАЭС, — только 7 млрд долл.
[5]. Также, явная готовность Китая вкладывать огромные суммы денег в важные для стран Центральной Азии
проекты и отрасли только подталкивает их на сближение с восточным гигантом. Так, 8–9 июля 2017 г. во время
встречи Шанхайской организации сотрудничества в Астане КНР и Казахстан подписали 22 соглашения о
сотрудничестве на сумму в 7 млрд долл. [6].
На наш взгляд, представляется очевидным то, что наиболее выгодным для России становится
позиционирование ЕАЭС как соединительный пункт, между ЕС и Китаем с его инициативой. В связи с тем, что
географически Россия располагается между Европой и Китаем, это само по себе подталкивает ее стать активным
и максимально вовлечённым посредником в торговле как между Европой и Востоком, так между всей Евразией
в целом. Тем не менее, невозможно исключать того факта, что Россия также является одним из важнейших
игроков в данном регионе и с ней так или иначе придется считаться. К тому же, усиление экономических связей
Пекина и ЦА – это объективно неотвратимый процесс, который будет продвигаться все дальше и дальше, но в то
же время, Москве в связи с этим явно не стоит вступать в открытую конфронтацию с Китаем и в какой-либо
форме демонстрировать свое недовольство. Мы считаем, что пока что Китай не затрагивает жизненно важных
национальных интересов России и ведет себя довольно сдержанно и предусмотрительно. Необходимо на
дипломатическом уровне поддерживать постоянный диалог с Пекином, пытаясь вникать в слова китайских
коллег и предугадывать на перед действия восточного партнёра.
Финансовые же выгода для Российской Федерации и ОАО Газпром в проектах сопряжения ЕАЭС и
ЭШПШ могут быть довольно привлекательными, если все будет идти по плану и Москве с Пекином удастся
найти компромисс касательно их совместного сотрудничества в данном проекте. Так, экономист Андрей Мовчан
пишет о том, что поскольку Россия расположена между Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) и Европой,
более 1 трлн долл. может проходить по потенциальному торговому маршруту, принося ежегодный темп роста в
4-5 процентов [7]. Если предположить, что Россия сможет обеспечить лишь половину товарного потока между
АТР и Европой после строительства эффективного "Северного Шелкового пути" и что валовая транзитная
выручка составит 7 процентов от оборота, то валовая выручка от данного бизнеса превысит внешнюю выручку
Газпрома. Столь значительный потенциал дивидендов позволяет судить о том, почему же Россия и Газпром в
частности, так активно ведут диалог с Пекином и всячески стараются идти на компромисс.
В сфере российско-китайского нефтегазового сотрудничества в 2013 году были заключены две крупные
сделки по поставкам нефти на сумму 355 млрд долл. США, а 21 мая 2014 года была заключена газовая сделка по
восточному маршруту на сумму 400 млрд долл. США до падения цен на нефть в середине 2014 года [8].
Алтайский газовый меморандум о взаимопонимании в ноябре 2014 года убедительно показал, что
сотрудничество будет активизироваться. Если сделка по Алтаю будет завершена в 2015 году, то общий объем
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торгов, который основывается на поставках нефти и газа, может достичь уровня в 1 триллион долл. США [8].
Прорывы, которые повысили уровень китайско-российского энергетического сотрудничества, проверят, может
ли оно двигаться до уровня стратегического сотрудничества. Постоянные санкции США и ЕС против России
делают Китай крупнейшим бенефициаром украинского кризиса, поскольку у России нет другого выбора, кроме
как укрепить свои энергетические связи с Китаем, чтобы избежать полной изоляции в сфере международного
сотрудничества.
Стоит выделить несколько знаковых договоров, заключенных ОАО «Газпром» в рамках данного
сотрудничества. Так, 21 мая 2014 года ОАО «Газпром» и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая
корпорация) подписали договор купли-продажи газа по «восточному» маршруту, а именно по маршруту
газопровода «Сила Сибири». Данный договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР
российского газа в объеме 38 млрд куб. м в год [9]. В 2015 же году ОАО «Газпром» и CNPC подписали уже новое
соглашение, которое затрагивало основные условия трубопроводных поставок природного газа из России
в Китай по «западному» маршруту, а именно газопровод «Сила Сибири — 2». Изначально по газопроводу
предусматривается поставка в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 млрд куб. м в год
[9]. 3 сентября 2015 года ОАО «Газпром» и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту
трубопроводных поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Вышеупомянутые соглашения
иллюстрируют нам то, что в нефти-газовой сфере ОАО «Газпром» фактически является монополистом со
стороны России и его роль в выстраивание контакта между Москвой и Пекином, а также в сопряжении проектов
ЕАЭС и ЭШПШ является довольно значительной. На наш взгляд, динамично развивающиеся сотрудничество с
Востоком в области нефти и газа на сегодняшний момент является наиболее привлекательным вариантом для
Газпрома и для России в целом, в следствии постоянных противоречий касательно поставок нефти-газовой
продукции будь то в Западную Европу или даже своему ближайшему соседу - Украине. То есть, если Россия и
ОАО «Газпром» хотят монетизировать свои огромные объемы попутного газа, они должны искать новые, иными
словами, неевропейские, рынки, и они, безусловно, должны быть в Азии. Это не новая реализация, но «Газпром»
потратил почти 10 лет на ведение переговоров с различными азиатскими партнёрами и все это было
безрезультатно до мая 2014 года. Позиция России стала более сложной из-за политической ситуации и санкций,
которые, конечно, улучшили для Китая их переговорную позицию.
Таким образом, активное сотрудничество Российской Федерации с Китайской Народной Республикой в
рамках сопряжения ЕАЭС и ЭШПШ приносит исключительную рентабельность для России как в политическом,
так и в экономическом плане, в следствии того, что в настоящий момент существует явная напряженность в
отношениях с Западными партнёрами. Сегодня для России Китай становится незаменимым партнёром в
экономико-политическом плане. ОАО «Газпром» играет немаловажную роль в рамках сопряжения ЕАЭС и
проекта «Один пояс- один путь», так как является почти единственным игроком в нефти-газовом секторе со
стороны России и располагает достаточными ресурсами, чтобы воплотить в жизнь договорённости между РФ и
КНР.
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Аннотация.
В статье представлены результаты исследования смысловых ориентаций лиц, зависимых от алкоголя и
лиц, не имеющих алкогольной зависимости. В исследовании обнаружена корреляционная взаимосвязь между
смысложизненными ориентациями и качеством жизни, а также выделены различия в исследуемых группах.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у пациентов с алкогольной зависимостью имеются
низкие показатели в оценке общего состояния здоровья, неудовлетворённость своей жизнью в настоящем и
прошлом, неверие в свои силы контролировать собственную жизнь, отсутствие целей в будущем. У испытуемых,
не имеющих зависимость от алкоголя напротив наблюдается положительная оценка своего состояния здоровья,
удовлетворенность жизнью в прошлом и настоящем, вера в способность контролировать свою жизнь,
планировать и реализовывать, поставленные цели.
Annotation.
The article presents the results of a study of the semantic orientations of people who are addicted to alcohol and
people who do not have alcohol addiction. The study found a correlation between the meaning of life orientations and
quality of life, and also highlighted the differences in the studied groups. The data obtained allow us to conclude that
patients with alcohol addiction have low indicators in assessing their overall health, dissatisfaction with their lives in the
present and past, lack of faith in their ability to control their own lives, lack of goals in the future. In contrast, subjects
who are not dependent on alcohol have a positive assessment of their state of health, satisfaction with life in the past and
present, faith in the ability to control their life, plan and realize their goals.
Ключевые слова: алкогольная зависимость, качество жизни, смысложизненные ориентации.
Key words: alcohol dependence, quality of life, meaning-life orientations.
В современном мире все больше исследований ученых посвящается качеству жизни людей, имеющих те
или иные заболевания, среди которых синдром зависимости от алкоголя имеет немаловажное значение. Качество
жизни, согласно рекомендациям ВОЗ, определяется как «восприятие индивидуумом его положения в жизни в
контексте культуры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями,
стандартами и интересами этого индивидуума», включая восприятие человеком своей позиции в жизни, в том
числе физического, психического и социального благополучия, независимости, качества среды, в которой он
живёт, степени удовлетворённости конкретным уровнем жизни и другими составляющими психологического
комфорта; как показатель удовлетворённости пациента различными сферами жизни и её комфортности 3, с. 83,
[4, c. 10].
Считается, что в периоды возрастных кризисов, когда жизненные ценности имеет свойство изменяться,
проблема утраты смысла жизни имеет особое значение в жизни человека [1, c. 25]. В том случае, когда человек
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не имеет смысла жизни, смысложизненной ориентации, что сделало бы его жизнь более счастливой, одним из
способов, к которому он может прибегнуть, чтобы ощущать состояние счастья в обход осуществлению смысла,
может быть употребление алкоголя [5, c. 86], [2, c. 6].
Зависимость от алкоголя является одним из распространенных видов патологии. Несмотря на
значительные усилия, направленные на лечение и профилактику этого заболевания, количество людей,
страдающих от данной патологии в нашей стране остается достаточно большим [6, c. 137].
Таким образом, задачами исследования являются: во-первых, выявить взаимосвязи между качеством
жизни и смысложизненными ориентациями; во-вторых, в результате сопоставления двух групп респондентов:
основная группа (лица с алкогольной зависимостью), контрольная группа (лица, не имеющие алкогольной
зависимости), определить психологические особенности, опосредующие субъективное качество жизни.
Эмпирической базой исследования выступило ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
наркологический диспансер». Выборку составили 32 человека мужского пола. В основной группе 16
респондентов – лица с диагнозом синдрома зависимости, вызванным употреблением алкоголя, в возрасте от 28
до 46 лет. Контрольную группу составили 16 респондентов в возрасте от 28 до 46 лет, не имеющих зависимости
от алкоголя.
Для решения первой задачи нами был использован корреляционный анализ между показателями,
полученными в ходе тестирования. С помощью коэффициента корреляции Пирсона было доказано, что шкала
по методике качество жизни Sf-36 (общее состояние здоровья) положительно взаимосвязана со шкалами по тесту
смысложизненные ориентации Д.А. Леонтьева (цели в жизни, эмоциональная насыщенность, удовлетворенность
самореализацией, локус контроля-Я). Уровень значимости по полученным корреляциям, представленных в табл.
1, имеет высокую достоверность различий и свидетельствует о том, что данные шкалы имеют сильную
взаимосвязь между собой.
Шкалы
Общее состояние здоровья/ Цели
в жизни
Общее состояние здоровья/
Эмоциональная насыщенность
Общее состояние здоровья/
Удовлетворенность
самореализацией
Общее состояние здоровья/
Локус контроля - Я

Коэффициент корреляции
0,6

Таблица 1. Значимые корреляции
Уровень значимости
0,03

0,64

0,02

0,66

0,01

0,7

0,01

Опираясь на табл.1 можно заключить, что составляющие смысложизненных ориентаций, а именно:
наличие цели в жизни, эмоциональная насыщенность жизнью, удовлетворенность прожитой частью жизни, вера
в свои силы контролировать своей жизнью, влияют на качество жизни испытуемых, в частности, на оценку
общего состояния здоровья. Так, у лиц основной группы наблюдаются невысокие результаты в оценке их общего
состояния здоровья, отсутствие целей в будущем, неудовлетворенность жизнью в настоящем и прошлом, а также
неверие в собственные силы и неспособность контролировать свою жизнь. У лиц контрольной группы напротив
наблюдается удовлетворенность жизнью в настоящем и прошлом, они убеждены, что могут контролировать свою
жизнь, строить планы на будущее и реализовывать, поставленные цели. Соответственно у них имеется
позитивная оценка своего состояния здоровья в настоящий момент.
Для решения второй задачи были применены следующие методики:
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Краткая форма оценки здоровья (SF-36) в адаптации Межнационального Центра исследования качества
жизни, результаты основной и контрольной группы (средние показатели выборки):
1. Physical Functioning (PF) – физическое функционирование: значение по основной группе равно 66,75.
Это означает, что пациенты с алкогольной зависимостью испытывают затруднения и ограничения в выполнении
физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т. п.). У
контрольной группы значение равно 81,25. Это означает отсутствие затруднений и сильных ограничения в
выполнении физических нагрузок в группе условно здоровых людей, без алкогольной зависимости.
2. Role-Physical (RP) – влияние физического состояния на ролевое функционирование: основная группа
 40,6. Что характеризует наличие значительных сложностей в выполнении рабочих дел и будничной
деятельности у пациентов с зависимостью. Контрольная группа  73,1. Это означает, что нет сложностей в
выполнении рабочих дел и будничной деятельности.
3. Bodily Pain (BP) – интенсивность боли: основная группа  49,8. Это означает, что переносимость боли
и влияние ее на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома не
ограничивает активность личности. Контрольная группа  61,3. Это означает, что в группе условно здоровых
болевые ощущения выражены не значительно, и, следовательно, не оказывают влияния на способность
заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома.
4. General Health (GH) – общее состояние здоровья: основная группа  47,4. В целом, средняя оценка
общего состояние своего здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Контрольная группа  71,25. В
целом, имеется позитивная оценка своего состояния здоровья в настоящий момент.
5. Vitality (VT) – жизнеспособность: основная группа  46,1. Пациенты редко испытывают ощущение
полных сил и энергии, чувство обессиленности. Контрольная группа 
6. Social Functioning (SF) – социальное функционирование: основная группа  49,2. Пациенты
утверждают, что имеется проблема в ограничении социальных контактов в связи с заболеванием. Контрольная
группа  75. Физическое или эмоциональное состояние относительно редко ограничивает социальную
активность (общение), что отличает здоровых людей от пациентов с алкогольной зависимостью.
7. Role-Emotional (RE) – влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование: основная
группа  37,5. Эмоциональное состояние пациентов с алкогольной зависимостью значительно мешает
выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая увеличение затрат времени, уменьшение
объема выполненной работы, снижение качества ее выполнения и т. п.). Контрольная группа  65,2.
Эмоциональное состояние относительно не мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности
исследуемых.
8. Mental Health (MH) – самооценка психического здоровья: основная группа  43,5. У пациентов
настроение характеризуется как преимущественно негативное: не исключено наличие депрессии, тревоги, общий
показатель положительных эмоций низок. Контрольная группа  70. Средняя оценка своего психического
здоровья, отсутствие депрессивных, тревожных переживаний, субъективное ощущение психического
благополучия, преобладание положительных эмоций. Настроение характеризуется как преимущественно
позитивное.
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Рисунок 1. Распределение данных по методике Sf-36
Таким образом, у пациентов с алкогольной зависимостью наблюдаются затруднения в выполнении
физических нагрузок, ограничения в межличностных контактах, влияние эмоционального состояния на
выполнение работы или повседневной деятельности, преобладание негативного настроения, наличие чувства
обессиленности. Эти проблемы по физическим и психическим компонентам здоровья негативно сказываются на
качестве их жизни. Исследуемые контрольной группы демонстрируют более высокие показатели качества жизни,
у них не отмечается выраженных проблем в физическом и психическом компонентах здоровья.
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, результаты основной и контрольной группы
(средние показатели):
1. Цели в жизни. Средний балл основной группы – 21,8. Низкий показатель по этой шкале говорит о
стремлении жить сегодняшним или вчерашним днем. Средний балл контрольной группы – 35,6. Нормативные
показатели характеризуют исследуемых как достаточно целеустремленных людей.
2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. Средний балл основной группы
– 23,8. Низкий показатель по этой шкале — признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем. Средний
балл контрольной группы – 32,4. Нормативный показатель говорит о том, что исследуемые воспринимают сам
процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.
3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией. Средний балл основной группы –
20,2. Низкий показатель по этой шкале — признак неудовлетворенности прожитой частью жизни. Средний балл
контрольной группы – 26,3. Нормативный показатель говорит о продуктивности и осмысленности прожитой
части жизни.
4. Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни). Средний балл основной группы – 15,4. Низкие значения —
неверие в свои силы контролировать события собственной жизни. Средний балл контрольной группы – 24.
Нормативные показатели соответствуют представлению у исследуемых о себе как сильной личности,
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и
представлениями о ее смысле.
5. Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни. Средний балл основной группы – 23,3. Низкие
значения – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что
свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Средний балл контрольной группы
– 34,1. Нормативные показатели свидетельствуют о том, что испытуемые уверены в том, что человеку дано
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.

268

Вопросы студенческой науки
40
30
20
10
0

21,8

35,6

Выпуск №12 (40), декабрь 2019
23,8

32,4

20,2

26,3

15,4

24 23,3

34,1
Основная группа
Контрольная группа

Рисунок 2. Распределение данных по тесту смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева
Таким образом, пациенты с алкогольной зависимостью испытывают стремление жить сегодняшним или
вчерашним днем, не удовлетворены своей жизнью в настоящем и прошлом. Они не верят в свои силы
контролировать события собственной жизни, убеждены в том, что жизнь человека неподвластна сознательному
контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Это в корне отличает
их от исследуемых, не имеющих зависимость от алкоголя, так как те характеризуются как достаточно
целеустремленные люди, которые воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом, уверены в продуктивности и осмысленности прожитой части жизни. Они
представляют себя как сильную личность, обладающую достаточной свободой выбора, чтобы построить свою
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о смысле, и убеждены в том, что человеку дано
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.
Подводя итог исследования, можно отметить, что существует положительная корреляционная связь
между целью в жизни, эмоциональной насыщенностью, удовлетворенностью самореализацией, локусом
контроля – Я, общим состоянием здоровья в настоящее время. Эти же взаимосвязи характерны лицам, не
имеющих зависимость от алкоголя, у них более высокие показатели в оценке качества жизни. Лицами с
алкогольной зависимостью даны более низкие оценки в состоянии своего здоровья. В целом, качество жизни
оценивается ими как неудовлетворительное.
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Аннотация.
В статье проведен анализ аспектов совершенствования конкурентной политики как инструмента
развития предпринимательства в Российской Федерации. Показана сущность конкуренции как объективной
закономерности развития товарного производства. Изучено правовое регулирование конкуренции в современной
России.
Annotation.
The article analyzes the aspects of improving competition policy as a tool for the development of
entrepreneurship in the Russian Federation. The essence of competition as an objective regularity of commodity
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Сегодня конкуренция является одной из главных основ функционирования современной экономики,
эффективным средством состязания хозяйствующих субъектов на рынке. Ее можно встретить абсолютно во всех
сферах деятельности человека. Конкуренция оживляет сферу предпринимательства, избирая на рынок те
предприятия, которые способны оперативно приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям рынка и
вытесняя тех, кто не способен выдерживать испытания конкуренции.
Конкуренция представляет собой некую экономическую борьбу между разными производителями за
право привлечения большего потока клиентов, а соответственно и получения большей прибыли. Конкуренция
изначально вынуждает производителей и продавцов оперативно реагировать на все требования покупателей. При
этом, очень важной отличительной характеристикой данного понятия является то, что, подстраиваясь под
потребителя, компании должны действовать в рамках закона, равно как и в рамках понятия добросовестной
конкуренции, не используя противозаконных методов против своих конкурентов[5].
С каждым годом в обществе возрастает необходимость в принятии мер по усилению функций
государства в сфере защиты свободной и честной конкуренции. Следовательно, чем выше уровень развития
экономики в государстве, тем более важной и необходимой становится роль государственного регулирования в
области обеспечения честной конкуренции, которая имеет весомое значение не только в области хозяйственных
отношений, но и финансовой безопасности государства в целом. Вследствие этого государство обязано
обеспечивать защиту и свободу конкуренции при помощи регулирования законодательством и различных
антимонопольных процедур.
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В нашей стране законодатель закрепил правовые основы защиты конкуренции и противодействия
монополистической деятельности в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», в
«Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также
Федеральном законе от 28.12.2009 г. № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
Важным условием в формировании конкурентных отношений в России является отсутствие четких
механизмов регулирования между спросом и предложением, что однажды выразилось в недостатке продукции
отечественных производителей, которая была востребована в обществе. Тогда отечественные предприятия
проявили себя как неспособные конкурировать с крупными корпорациями либо зарубежными компаниями,
производящими такого же рода продукцию. Преобладание в экономике советского периода предприятиймонополистов указывает на неэффективность работы государства в области конкуренции и отсутствие
конкуренции как таковой.
Многие российские фирмы, не способные конкурировать с крупными предприятиями, были вынуждены
покинуть рынок, давая возможность фирмам-монополистам расти. Вследствие чего на отечественный рынок
вышло большое количество товаров иностранного производства и товаров от компаний, удерживающих
монополию, которые зачастую были не лучшего качества и не соответствующей цены, но, из-за отсутствия
конкуренции, их продукция все равно пользовалась спросом. Последствия данного этапа сильно отразились на
экономике страны в целом, что в итоге выразилось кризисе, высокой инфляции и т.д.
История прошлых лет доказывает, что контроль государства за сферой конкурентной политики просто
необходим. Государство обязано следить за политикой в сфере конкуренции, чтобы не допустить возможности
развития крупных фирм до монополии. Однако до сих пор существуют противники государственного
регулирования в этой области. В своих заключениях они опираются на исследования, в которых конкуренция
рассматривается как один из элементов саморегулирующегося рыночного механизма. Данная категория людей
считает, что конкуренция должна протекать естественным путем без влияния на эту область государства.
Если проводить анализ подходов к пониманию сущности и содержанию понятий конкуренции, то можно
прийти к выводу о том, что ранее не существовало единой трактовки данного понятия, что приводило к вопросу
о четкой роли антимонопольного регулирования в целом. Именно для этого государство решило закрепить
единое четкое определение конкуренции. Законодательное определение конкуренции направлено на обеспечение
устранения противоречивости законодательства и различных авторских понятий.
В современных экономических словарях конкуренция представляется как соперничество, соревнование
людей, групп, организаций в достижении лучших результатов в определенной общественной сфере.
Законодательное определение конкуренции закреплено в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции» и определяется как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном
рынке.
При помощи данного определения можно определить объект защиты, который по своей сути составляет
предмет правового регулирования Закона о защите конкуренции. Кроме того, данный закон имеет приоритетное
значение для регулирования общественных отношений в сфере защиты конкуренции, именно поэтому для
данного закона понятие конкуренции имеет главное значение, так как при наличии четкого определения
достигается целевой смысл данного закона. В законе закреплены такие цели как обеспечение единства
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экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в
Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных
рынков.
Также данный закон дает определение недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция
– это любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат требованиям добропорядочности, разумности
и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Сделано это, на мой взгляд, для того, чтобы, при
возникновении споров в данной сфере, у граждан не возникало вопросов и противоречий по поводу того, что есть
недобросовестная конкуренция.
Кроме того, основополагающие правовые нормы, регулирующие общественные отношения в области
конкуренции, закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации. А именно, в ч. 1 ст. 10 ГК РФ указано,
что не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление
доминирующим положением на рынке.
Если рассматривать уголовную сферу права, то в Уголовном кодексе Российской Федерации можно
найти конкретную статью, которая устанавливает уголовную ответственность за ограничение конкуренции путем
заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения,
запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Также в законодательстве можно найти нормы административно-правового характера, касающиеся
конкурентной политики. Они закреплены в Федеральном законе «О рекламе». Действие данного закона
охватывает конкурентные отношения средств массовой информации, а целями данного закона являются не
только развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции,
но и обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства.
А. А. Воронов пишет, что конкурентоспособность предприятия — это относительная характеристика,
которая выражает степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей
клиентов[4].
Конкурентоспособность можно определить по различного рода факторам, которые имеют свойство
меняться одновременно с потребностями потребителей, ситуацией на рынке или экономическим положением в
государстве. Исходя из постоянных изменений, тяжело назвать конкретные факторы, которые влияют на
конкурентоспособность и на ее изменение. Поэтому всю совокупность факторов конкурентоспособности
предприятия возможно разделить на две основные группы: внешние и внутренние.
Под внешними подразумеваются социально-экономические и организационные отношения, которые
позволяют предприятию производить ту продукцию, которая по ценовым и качественным характеристикам более
оптимальна и привлекательна для потребителя.
А под внутренними — те объективные критерии, которые определяют возможности предприятия по
обеспечению собственной конкурентоспособности[4].
Предприятия, которые хотят оставаться на рынке, должны уметь подстраиваться под текущее состояние
рынка, под современные потребности и требования людей, следить за экономической ситуацией в стране. Также
и государство должно постоянно отслеживать изменения в области конкурентной политики, чтобы вовремя
реагировать на изменения и искать новые рычаги воздействия на данную сферу в виде внедрения новых правовых
норм либо изменения уже существующих правовых актов.
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Конкуренция ведет к постоянному росту эффективности производства. Лишь конкурентоспособное
предприятие способно постоянно привлекать потребителей к своей продукции, а, следовательно, сохранять свое
положение на рынке.

Именно поэтому предприниматели должны понимать, что роль государственного

регулирования в сфере конкуренции очень велика и имеет огромное воздействие на сам бизнес. Если бизнесмен
использует в своем продвижении не только экономические способы продвижения своего предприятия, но и
работает, не нарушая законодательства в сфере конкуренции, он сможет достичь намного больших высот. Ведь
сегодня государство делает многое для защиты конкуренции и выхода на рынок молодых и, возможно, более
перспективных компаний и фирм.
На сегодняшний день защита конкуренции является одним из направлений конкурентной политики
государства, наряду со стимулированием развития бизнеса и различными ограничительными мерами. Указанные
направления конкурентной политики представляют собой государственные функции, направленные на решение
стратегически важных задач государства в сфере поддержки и защиты свободной и добросовестной конкуренции.
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Аннотация.
В статье анализируются современные методы нематериальной мотивации персонала. Исследуется опыт
иностранных компаний по применению геймификации в операционной деятельности.
Annotation.
Contemporary methods of non-financial staff motivation are analyzed in the article. International companies’
experience of operative activities gamification is being researched.
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В периоды экономических кризисов во многих компаниях и организациях особенно остро возникает
проблема

сохранения

конкурентоспособности

при

минимальном

привлечении

дополнительного

финансирования. Решение этой проблемы напрямую связано с эффективностью функционирования персонала,
которая в значительной степени связана с качеством его мотивации. Исследования [4] показали, что хорошо
замотивированные сотрудники обычно гораздо продуктивнее, более опытны в своей сфере деятельности, а также
более склонны формировать новые навыки и умения, повышая свою квалификацию. Там же отмечено, что
мотивация улучшает показатели посещаемости и креативности, люди дольше остаются на работе и склонны
искать творческие подходы для решения проблем.
Исследование, проведенное Федеральным резервным банком Бостона, показало, что 69 процентов
сотрудников говорят, что будут работать усерднее и дольше, если их начальство даст им больше признания на
работе за то, что они делают. [4]
Отметим, что 78 процентов сотрудников заявляют, что признание, а не деньги, является их основным
мотивирующим фактором на работе. [4]
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что методы мотивации в современном бизнесе
приобретают всё больше нематериальный характер.
В данной статье будут рассмотрены: современные методы нематериальной мотивации и кейсы
применения некоторых из них.
В целом, различают следующие виды нематериальной мотивации персонала. [1]
Социальная мотивация

Психологическая мотивация

Моральная мотивация

Организационная мотивация

Таблица 1 Виды нематериальной мотивации персонала.
Медицинская страховка, возможность обучения и
саморазвития, обозначение перспектив карьерного
роста.
Реализация
социального
мотивирования
предполагает повышение у сотрудника ощущения
собственной значимости путем привлечения к
принятию решений, участия в управлении коллективом,
делегировании важных полномочий.
Основана на потребности каждого человека в общении.
Работа над созданием благоприятной обстановки в
коллективе строится с учетом интересов всех
сотрудников. Также в этом виде мотивации важную
роль играет пример и авторитет руководителя,
регулярное проведение корпоративных мероприятий.
Затрагивает потребность в уважении со стороны
коллектива и руководства компании. Наиболее
эффективный инструмент — признание заслуг, для чего
можно использовать устную публичную похвалу, доску
почета, знаки отличия и грамоты.
Проявляется в заботе о работнике, об организации его
рабочего места, питании и отдыхе во время перерывов в
работе. Эта мотивационная программа обычно
реализуется через приобретение новой оргтехники на
рабочие места сотрудников, открытие столовой,
обустройство спортивных залов, комнат отдыха.

Относительно новым методом современной мотивации является геймификация. Термин начал
упоминаться ещё в начале 2000-х, но окончательное формирование метода произошло через 10 лет. [2]
Основа геймификации – игра. Игры — это мощный инструмент, вызывающий азарт, увлеченность,
заинтересованность в самом процессе выполняемой работы. Участник сам не замечает, как достигает личного
или командного результата.
Какие эмоции у участников вызывают различные элементы игры? [3]
Таблица 2 Как элементы игры воздействуют на эмоциональный и психологический фон участников.
Элемент игры
Чувства игрока
Победа в игре
Лидерство,
удовлетворение
от
достигнутого
результата/цели, превосходство.
Решение игровой задачи
Преодоление себя и внешних препятствий. Проявление
креативности.
Команда
Чувство сплочённости, общение, взаимопомощь,
коллективная поддержка.
Новизна
Новый опыт, обучение, исследовательский интерес.
Индивидуальные настройки
Чувство
самовыражения,
проявление
индивидуальности, возможность фантазировать.
Сюрпризы
Неожиданные эмоции, азарт, радость.
Один из способов создания конкуренции на рабочем месте - геймификация, то есть введение элементов
игрового процесса в наиболее важные задачи команды.
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В сравнительно молодой американской компании SnackNation команда успеха участников SnackNation
(MST-Member Success Team) разработала программу, основанную на игре «Достижения и вознаграждения».
Программа была введена с большим успехом и вовлекла всех коллег. В основу легла реальная видеоигра, где
члены команды открывают значки для прохождения вех. За исключением того, что вместо цифровых значков для
вашего игрового профиля эти значки являются настоящими кнопками, разработанными командой. Программа
имеет три способа вознаграждения:
 медали за участие в ежемесячных командных кампаниях;
 значки, которые отдельные представители MST разблокируют при достижении определенных вех таких как увеличение срока службы, количество решенных проблем участников или общее количество
отправленных вызовов;
 ежемесячные призы присуждаются за выдающиеся выступления, такие как предоставление лучшего
момента «wow» членам SnackNation. [5]
Одна из причин, по которой программа настолько успешна, заключается в том, что Челси, Брендан и
Клэй (участники MST) вносят в нее свои личные штрихи, разрабатывают и изготавливают свои собственные
кнопки и награждают ими на особой церемонии. [5]
Подобная система геймификации определенно выглядит и работает достаточно эффектно и эффективно.
Но такая система не проста для воплощения. В качестве аналога может быть представлена программа
виртуальных наград через игровые платформы, такие как Bunchball. Геймификация также является одним из
способов привлечения молодых кадров.
Необходимо отметить, что в настоящее время на рынке трудовых ресурсов преуспевают такие
работодатели, которые постоянно применяют новейшие разработки в сфере управления персоналом. Так, они
мотивируют игровыми методами, составляют рейтинги работников и акцентируют внимание на поощрении
лидирующих сотрудников, делают клиентов участниками игры с продуктом, в том числе обнаруживая в их рядах
своих потенциальных лояльных работников. Данные фирмы «расходятся по рекомендации» знакомым, их HRбренд все больше укрепляется с приходом каждого нового сотрудника. И даже после увольнения из компании
работники остаются преданными и возможно вернутся обратно после повышения своего профессионального
уровня в сторонней фирме. Все эти факты делают новые методы управления персоналом, в том числе
геймификацию, стоящими для исследований и внедрений.
Таким образом, в современном постоянно меняющемся мире, где новое поколение уже не так просто
замотивировать обычными инструментами, игра становится реальным рычагом к повышению лояльности
персонала. Именно геймификация может превратиться в один из распространённых инструментов HR-отделов в
ближайшие годы.
Безусловно, данный метод стоит рассматривать лишь в совокупности с другими, «традиционными» и
«новыми» управленческими и HR-инструментами, работающими как система. Интересным здесь является
включение геймификации в систему методов нейроменеджмента, постепенно набирающую популярность и
практическую применяемость в российских компаниях.
Нейроменеджмент удачно дополняет основные идеи «экономики знания», «ноономики», так как
позволяет эффективно и качественно увеличивать знаниеёмкость продукции, менеджмента и производственных
процессов. Реализация вышеуказанных принципов позволит повысить интеллектуальный и творческий
потенциал персонала, снизить его сопротивляемость изменениям и осуществить на непрерывной основе
преобразования со стороны всех участников организационного взаимодействия.
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Ключевым моментом построения системы управления предприятием на основе нейроменеджмента
является проведение организационных изменений на основе привлечения (внимание), вовлечения (интерес),
озарения (эмоция) и перехода персонала на новый уровень развития (прогресс).
В основе такой мобилизации потенциала персонала организации лежат следующие основные принципы
нейронаучного направления, получившие свое экспериментальное подтверждение.
1. Рассудочный разум легко подавляется бессознательным.
2. Подсознание - это область эмоций, ощущение хорошего или плохого, которое мы приписываем вещам.
3. Наши мысли и настроения субъективны, и таковыми их делает наше восприятие, как совокупность
ощущений и картины мира.
4. Ценность явлений, фактов и воспоминаний, определяется на основе эмоций и ощущений, а не рацио.
Это открытие легло в основу развития сенсорного маркетинга.
Проведенный анализ показал, что современные отечественные научные разработки в области
менеджмента и организационных изменений в большинстве своем носят рекомендательный характер, а вопросы
их практического применения в значительной степени размыты и кажется представителям бизнеса «очередным
модным веянием», которое в короткие сроки потеряет актуальность, показав собственную несостоятельность.
Отсюда логично следует дальнейшее обоснование необходимости последующего развития моделей
нейроменеджмента в области внимания к индивидуальной специфике процесса преобразования предприятия, т.е.
общей степени его интеллектуализации [6].
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Аннотация.
Для любого государства, правоохранительные ограны считаются обязательной составляющей
общегосударственной концепции. Проблемами справедливости, а также свободы индивида, предоставлением
правопорядка также законности, службой охраны, заинтересованностей учреждений, и также компаний;
преступностью увлекаются все без исключения: муниципальные, городские аппараты, многочисленные
социальные компании. Но существуют подобные органы, которые должны работать только в области охраны
права. Они формируются с целью того, чтобы осуществлять главную проблему страны - службу охраны, также
правопорядка свободы лица, легитимных заинтересованностей учреждений и всего общества в целом.
Annotation.
For any state, law enforcement restrictions are considered a mandatory component of the national concept. Issues
of justice and freedom of the individual, the provision of law, legitimacy, security, interest agencies, and companies;
crime addicted to all without exception: municipal, urban machines, many social companies. But there are similar bodies
that should work only in the field of law protection. They are formed in order to carry out the main problem of the countrythe service of protection, as well as the rule of law of the freedom of the person, the legitimate interests of institutions and
society as a whole.
Ключевые слова: правоохранительные органы, правопорядок, законодательство, государство,
регламент, парламент.
Key words: law enforcement agencies, law and order, legislation, state, regulations, Parliament.
В Объединенном Королевстве, аппараты правопорядка во главном сформированы в степени
управленческих округов. Во Великобритании также Уэльсе они называются работниками полиции мощностями
Министерства внутренних девал (Home Office police forces). Полицейский Англии содержит во собственный
структура аппараты территориальной работников полиции, что осуществляет главной размер деятельность.
Подобная полицейский обслуживает специализированные местности(«полицейские районы»), действуя в основе
Работника Полиции Действия 1996 годы (Великобритания также Провинция), Действия 1967 годы (Каледония)
также Действия 2000 годы (Штат Страна). Во данных действиях сформулированы проблемы, предприятие,
правомочие также обязанность организаций территориальной работников полиции. Во государстве действуют 52
стражей порядка развития: во Великобритании также Уэльсе уделены 43 стражей порядка региона, во Шотландии
- 8, в Северной Ирландии -- 1. Все Без Исключения они покоряются министерство Англии, что образует их связь.
Административно - представители полиции развития товарищ с товарища никак не находятся в
зависимости, но сотрудничают. Во Лондоне функционируют 2 территориальных стражей порядка развития:
Муниципальная полицейский (The City of London Police) также Скотлэнд-Ярд (Metropolitan Police Service).
Независимую роль захватывают мощи особой работников полиции. К ним принадлежат Английская
автотранспортная полицейский, полицейский Министерства защиты, Боевая полицейский, Полицейский
согласно спокойному атому, Учреждение согласно войне со значительной созданной преступностью [6; 162-165].
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Во текстуру стражей порядка организаций кроме того введены неоднородные развития, базирующиеся в прежнем
законодательстве. Они осуществляют контроль незначительную зону (портки, колесо фортуны) либо событие.
Основной подразделение работников полиции Англии - констебли. Они обладают возможность в задержание
также осмотр обвиняемых. Значительная доля констеблей предназначается во территориальной работников
полиции [8; 112-119]. Кроме Того они во многочисленном режиме презентованы во специализированных
подразделениях: Автотранспортной работников полиции, Боевой работников полиции также Работников
Полиции в области ядерной энергетики. Многочисленные нормативные акты позволяют приглашать констеблей
с целью конкретных полнее. Таким Образом возникает полицейский согласно охране портов также доков,
туннелей также лесов [4].
В Случае, если криминальными преступлениями незначительной серьезности увлекаются нормальные
констебли, в таком случае выявлением также расследованием основательных правонарушений увлекаются
сыщики - работники департамента криминальных расследований (Criminal Investigation Department - CID). CID отделение территориального работника полиции развития, конечности коего обладают приставку «детектив»
пред званием. Офицеры CID расследуют подобные тяжелые действия, равно как насилование, смертоубийство,
хищение с взломом, обман также прочие правонарушения, вызывающие единого следствия. Сыщики обязаны
исследовать приобретенные подтверждения, создавать в их базе версии также осуществлять все без исключения
требуемые воздействия с ареста. Помимо следствия также предъявление обвинения, ко возможностям CID
принадлежит охрана очевидцев.
Соперничество со созданной, финансовой преступностью принадлежит ко зоне ответственности особой
работников полиции - Учреждения согласно войне со созданной преступностью (Serious Organized Crime Agency
- SOCA). Оно считается независимой (координационно самостоятельной) энергосиловой текстурой, что
причислена ко Министерству внутренних девал. С воспитанием SOCA, компании существовали представлены
функции подобных отраслей, равно как: Государственная антикриминальная команда (National Crime Squad),
Государственная отдел поиска (National Criminal Intelligence Service), Государственное соединение согласно
войне со правонарушениями в области значительных технологий (National Hi-Tech Crime Unit), отделение
согласно выявлению также следствию правонарушений в области противозаконного выражения наркотиков. Но
кроме того: Царская акцизная также таможенный отдел (HM Revenue&Customs) также отдел - во доли зоне
ответственности противодействия созданной преступности в области передвижения [13]. Таким Образом, SOCA
принимать решение проблемы войн со «отмыванием» средств также продажей народами, наркобизнесом также
созданной преступностью мигрантов, также компьютерной противозаконной работой. Работники SOCA владеют
совокупностью возможностей констебля также офицера таможенной также миграционной работы. Они никак не
подлежат контролю с края констеблей территориальной работников полиции во домашних моментах (в путях,
улице также пр.). В Северной Ирландии осуществление вопросов согласно войне с созданной преступностью
возложено в независимое отделение (The Organised Crime Task Force - OCTF). Оно основано в сентябре 2000 годы
с целью стратегического управления также координации в области борьбы с преступностью в местности
Северной Ирландии работой строя партнёрских субъектов: Полицейской работы Северной Ирландии,
Королевской таможенной работы, SOCA, Торговой комнаты Северной Ирландии, концепции юстиции Северной
Ирландии также др. [3].
Полицейский Министерства защиты (The Ministry of Defence Police - MDP) образована во 1971 годы
линией слияния 3-х управлений стражей порядка мощи: военно-легких, сухопутных также военно-мореходных.
Ее функции объединены со предоставлением защищенности боевых предметов, деятельный из числа
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аттестованного также цивильного персонала Министерства защиты. Возможности работников MDP широки
также содержат все без исключения полномочия офицеров подразделений территориальной также особой
работников полиции. Полицию Министерства защиты никак необходимо совмещать со Царской боевой
охранниками правопорядка (RoyalMilitaryPolice - RMP), что считается независимой текстурой [9; 254-262].
Основными тенденциями деятельность MDP обозначают: предоставление военной защищенности также
контртеррористическая работа; следствие криминальных девал; снижение преступности; интернациональные
контакты в области собственной зоне ответственности; подготовка сотрудников. MDP гарантирует
защищенность во 120 населенных пунктах, во каковых находятся значимые предметы Министерства защиты (к
примеру, Царский запас) также боевой индустрии (во частности, согласно изготовлению ядерного орудия).
Царская боевая полицейский осуществляет проблему предоставления правопорядка из числа военных.
Возлюбленная соответствует из-за следствия армейских правонарушений, предотвращение многочисленных
конфликтов в армиях, авиапатрулирование гарнизонов, сохранение режима в боевых основах. Возлюбленная
водит собственную эпопею со 1241 годы. Работников RMP зачастую именуют «красными беретами» [1].
К особым хранителем порядка текстурам принадлежит: Полицейский ядерной безопасности
(CivilNuclearConstabulary - CNC), в какую возложена обязанность из-за защищенности ядерных станций также
службу

охраны

транспортируемых

ядерных

использованных

материалов

с

целью

предоставления

производственного цикла также утилизации остатков. Сильную помощь в труде работников полиции проявляет
Государственное учреждение согласно улучшению полицейской деятельность The National Policing Improvement
Agency - NPIA). Во его проблемы вступает формирование (формирование также введение во практику
деятельность) новейших информативных технологий также предоставление поддержки во подготовке
сотрудников с целью организаций работников полиции. NPIA действует со 2007 годы также связывает работа
строя подразделений, в том числе Полицейскую справочно-научно-техническую систему (The Police Information
Technology Organisation - PITO) также Центрекс (в этом количестве Государственный орган работника полиции
профессионализма). PITO в наше время период увлекается введением технологические процессы
биометрической идентификации. NPIA основано согласно советы Ассоциации руководителей работников
полиции (Association of Chief Police Officers - ACPO) - во рамках осуществлении игры в карты (greenpaper)
«Совместное предоставление социальной безопасности» [2]. Учреждение осуществит соответствующее функции
в

муниципальной

степени:

- формирование информативных концепций, подобных равно как «Полицейский компьютер», «Идент-1»,
«Отпечатки перстов также ладоней», «Базы ДНК» подготовка экспертов согласно следствию правонарушений в
области значительных технологий; отбор на идентификацию коммуникационных сигналов посредством
коммуникационные узы; снаряжение работников полиции консультациями согласно выявлению подобных
правонарушений, в виде ликвидирования массовых волнений также др.; исследование проектов согласно смене
поколений в абсолютно всех степенях полицейской работы; реализация изучений, организация умозаключи
тельных сведений [5].
Заключительная роль производится справочно-умозаключительным подразделением NPIA, что обладает
свою аббревиатуру - RAI (Research, Analysis and Information Unit). Его работа наставлена в сокращение рисков
работников полиции, поддержка периода также средств также оптимизацию деятельность. RAI включает также,
пополняет Государственную полицейскую библиотеку. В составе NPIA состоит Бюро без вести пропавших. Оно
разыскивает без вести пропавших лиц и идентифицирует неопознанные трупы. Бюро работает в контакте с
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полицией и другими организациями, тем самым помогая сделать работу по розыску без вести пропавших более
эффективной [16].
Секция по анализу серьёзных преступлений NPIA (Serious Crime Analysis Section - SCAS) занимается
изучением преступлений с использованием специальных критериев. Главное внимание уделяется анализу
изнасилований и других видов сексуального насилия, безмотивных и серийных убийств на сексуальной почве.
SCAS получает файлы уголовных дел уже на ранних стадиях их расследования от всех силовых структур
Соединенного Королевства (включая Шотландию и Северную Ирландию) и через информационные сети
оказывает интеллектуальную помощь в их раскрытии. В целях выполнения этой ответственной и сложной задачи
вся информация кодируется и размещается в информационной базе ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis
System). Это - постоянный процесс, который имеет большое значение для эффективной деятельности SCAS.
В направлении оказания помощи силам полиции по расследованию преступлений работает также подразделение
оперативной поддержки (Crime Operational Support). Оно имеет целый штат специалистов по различным
направлениям, включая: социологов, следователей, психологов и др. В целях расследования насильственных
преступлений, связанных с оружием, активно используется национальная информационная база травм (The
National Injuries Database - NID). Она содержит более 20 тыс. изображений ран, нанесенных жертвам убийств и
сексуального насилия. Другая информационная база ViSOR (Dangerous Persons Database) содержит сведения о
лицах, представляющих общественную опасностью [14].
Большую роль в улучшении работы полицейских сил играет вышеназванная Ассоциация начальников
полиции (Association of Chief Police Officers - ACPO). В особенности её усилия заметны в области разработки
стандартов полицейской деятельности, внедрения их в систему подготовки служащих полиции. Другое важное
направление деятельности ACPO - разработка критериев эффективности полицейских органов. Здесь в последние
годы произошло важное изменение - отказ от самооценки и признание главным критерием - оценки тех общин,
которые обслуживают силы полиции.
В Великобритании не имеется министерства юстиции и прокуратуры. Генеральный атторней
(обвинитель) назначается в пост напрямую Королевой. Некто в то же время считается членом равно Парламента
также, как и Правительства, но кроме того верховным официальными личностями в стране в области реализации
криминального гонения. Ему относится возможность возбужденности различных криминальных дел. Главный
поверенный имеет право прервать криминальное изготовление по причине заболевания осуждаемого, выявления
процедурных ошибок, дарить невосприимчивость с криминального гонения соучастникам правонарушения,
изобразившими подтверждения пики собственных соучастников. Некто имеет право предъявлять требования
остановки криминального процесса, взбудораженного различным органом, официальным либо индивидуальным
личностью. Его ближний ассистент - Главный адвокат оберегает во судах материальные также прочие круг
интересов страны (короны) [7].
Особым органом, специализированным с целью реализации криминального гонения, считается Царская
отдел предъявление обвинения - самостоятельная также единичная с работников полиции предприятие. Главной
проблемой работы муниципальных обвинителей считается сохранение предъявление обвинения вопреки
предполагаемых криминальных правонарушителей. Основные функции этой работы - данное консалтинг
работников полиции согласно потенциальному криминальному гонению, исследование упреков, повышенных
охранниками правопорядка, организация девал ко тяжебному обсуждению, сохранение предъявление обвинения
согласно процессам во муниципальном суде также знакомство с использованными материалами процесса
обвинителя во Суде короны также судах вышестоящей инстанции [12].
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Из числа организаций также официальных персон, стремительно участвующих во изготовлении
согласно криминальным процессам считаются коронеры. Указ дает коронеру обширные полномочия согласно
истребованию с учреждений также индивидуальных персон данных, нужной с целью принятия постановления.
Согласно

результатам коронерского процесса

воспитывается

разрешение,

что

переходит

царскому

преследователю, также некто принимать решение, равно как функционировать далее - обращать использованные
материалы во судебный процесс, доверить работников полиции изготовление тот или иной-в таком случае
добавочных операций либо прервать изготовление согласно процессу. Следствие правонарушений ведется
официальными личностями работников полиции, следственным механизмом (Руководителя общественных
гонений).

Криминальное

притеснение

имеет

право

реализовывать

также

другие

муниципальные

аппараты - Руководство налоговых сборов также Руководство согласно войне со крупномасштабным
жульничеством. Следствие многих криминальных правонарушений во Великобритании изготавливает
полицейский также ее розыскное устройство [11].
Во Великобритании никак не имеются подобные фигуры заблаговременного следствия, равно как
расследование также результат. Согласно британской абстрактной модификации хода криминальной
проблемы - данное конфликт среди равных гранями. Во данном значении наблюдается прямолинейное
сходство со цивильным действием, в каком месте отсутствует практически никаких досудебных мера, также сбор
подтверждений с целью их понятия во суде остается привилегией истца также ответчика. Функции агентов краев
во цивильном ходе, охраны согласно криминальным процессам осуществляют юристы, какие разделяются в
барристеров также солиситоров. Барристеры обладают редкостное возможность представлять во верховных
тяжебных

инстанциях,

но

солиситоры - наиболее

множественная

группа юрисконсультов,

которые

примут участие в свойстве агентов краев в судах кратчайшей инстанции.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы современных технологий в городских парках, небольшое
количество инновационного оборудования. Как это влияет на внешний образ мест отдыха и развлечений и как
меняется внутренняя структура парков, при внедрении инновационных технологий. Приведены примеры одних
из самых лучших парков развлечений и отдыха на сегодняшний день.
Annotation.
The article deals with the problems of modern technology in urban parks, a small amount of innovative
equipment. How it affects the external image of places of rest and entertainment and how the internal structure of parks
changes with the introduction of innovative technologies. Examples of some of the best amusement parks and recreation
today.
Ключевые слова: парки развлечений, инновационные технологии для городской среды, парковое
пространство, ландшафт, структура парковых зон.
Key words: amusement parks, innovative technologies for the urban environment, Park space, landscape,
structure of Park areas.
Современное постиндустриальное общество оперирует различными инновационными технологиями и
девайсами, и уже проводит значительную часть своей реальной жизни в виртуальной реальности. Всё это не
могло обойти стороной и архитектуру городских общественных пространств, в том числе и современные
инновационные городские парки. На данный момент современное парковое оборудование и инновационное
оснащение парков активно прогрессирует и находит применение в городских парках. В рамках данной статьи
нами будут приведены примеры и вкратце изучены различные виды современного инновационного
оборудования парков, как у нас в стране, так и за рубежом. Данное направление теоретических исследований
носит скорее описательный и ознакомительный характер, что также очень важно на стадии предпроектного
анализа и выбора архитектурного и дизайнерского решения на стадии проектирования современного городского
парка.
Одним из самых главных элементов оборудования развлекательных парков, несомненно, являются
различные аттракционы. На данный момент самый популярный и часто посещаемый парк в мире – Диснейленд
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(Рисунок 1). Он является первооткрывателем в техническом оснащении аттракционов. Компьютерные системы
контроля за светозвуковыми и мультипликационными эффектами, лазерные установки для создания эффекта
виртуальной реальности и другие новшества помогают посетителям испытывать острые ощущения и получать
яркие впечатления.

Рисунок 1. Диснейленд, Париж (https://www.disneylandparis.com/en-us/)
Устремленность к инновациям подхватывают и другие тематические парки. Например, в «Юниверсал
Студиос Холливуд» (Universal Studios Hollywood (Рисунок 2) — Всемирные студии, Голливуд) можно
осуществить давнюю детскую мечту – сняться в кино, побывать в мире ужасов, стать напарником Терминатора
и одолеть устрашающую акулу из «Челюсти».

Рисунок 2. Universal Studios Hollywood (https://www.pe.com/2017/06/30/universal-studios-hollywood-offersflexpay-for-annual-passholders/amp/)
В парке «Буш Гардене» (Bush Gardens — Сады Буша (Рисунок 3)), — прокатиться на новейших
модификационных «американских горках» с разворотом на 360°. В «Спэйс Сентер» (Space Center (Рисунок 4) —
Космический центр) в Бремене, как в самом большом крытом парке развлечений Европы, можно увидеть
аттракционы с применением новейших технологий 4D. Все перечисленные выше технологии опасны и
рискованны для человека, поэтому разработкой программ занимается одна из крупнейших мировых
производителей авиационной, космической и военной техники, как «Боинг».
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Рисунок 3. Парк Bush Gardens (https://ru.toluna.com/opinions/3262798/freizeitpark)

Рисунок 4. Космический центр Space Center (https://www.gq-magazine.co.uk/article/kennedy-space-center-visitorcomplex-review)
Помимо прогресса в сфере аттракционов, большое влияние на развитие парков оказывает глобальная
коммуникационная сеть – интернет. За сравнительно короткое время продвинутые разработчики парковой среды
освоили интернет-технологии и активно применяют их для создания интерактивного паркового медиапространства. Благодаря этому посетители быстро и комфортно ориентируются в пространстве, максимально
быстро получают информацию о парке, его особенностях и возможностях. Крупные парки уже не
ограничиваются только информационной функцией, они используют интернет – площадку для рекламы и
маркетинга. Например, выявление нужд, мониторинг отзывов, подбор предложений, отслеживание и
установление соответствующей цены, налаживание рынка сбыта. Активно используется бронирование и продажа
билетов в реальном времени. Также проводятся различные конкурсы, организуются игры и розыгрыши с
вручением призов победителям в виде бесплатных входных билетов. Хорошие результаты дают рекламные
кампании во Всемирной паутине по случаю открытия новых аттракционов в парках. Иногда для привлечения
клиентской базы, парки проводят он-лайн трансляции, с помощью веб-камер. Со временем стремление парков
продвинуть свой технический и информационный аспект будет только усиливаться.
Все эти нововведения касаются всемирных парков с большим капиталом, в небольших городских парках
вышеперечисленные технология вряд ли внедряться в ближайшее время, но есть и альтернатива – более
бюджетные и менее масштабные технологии, которые с успехом практикуются в небольших городских парках.
Например, тёплые скамейки (Рисунок 5), это - простое, относительно бюджетное и очень функционально
оправданное парковое оборудование. Для наших городов с продолжительной зимой и холодным климатом
данная конструкция необходима. В период с холодной осени по раннюю весну большинство парковых скамеек
не используются. Исправить этот недостаток можно при помощи сенсорного смарт - элемента, поверхность
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которого меняет свою температуру в зависимости от погоды. Например, при -20° сиденье нагреется до
комфортных + 15°. При оттепели скамейка будет нагреваться лишь до + 5°. Данную конструкцию уже можно
увидеть в парках Москвы.

Рисунок 5.Теплые скамейки, Москва
(https://hobbyka.ru/infocenter/news/smi_o_nas_teplye_skameyki_ot_kompanii_khobbika_teper_vo_mnogikh_parkakh_
moskvy/)
Также находит применение такое инновационное оборудование, как тротуар с подогревом (Рисунок 6).
Проблема гололеда актуальна в условиях холодного европейского климата каждую зиму. С наступлением
холодов дороги на территории большей части России покрываются снегом и льдом. Особенно данная проблема
актуальна для парков, где люди гуляют с детьми на колясках и занимаются спортивной ходьбой. Песок, соль и
химические реагенты не всегда справляются с обилием осадком. Выходом в данной ситуации является введение
новой технологии – подогрев тротуаров, за счёт электрического, водяного подогрева или тепла из недр земли.
Самым показательным примером дорог с использованием подогрева тротуаров является финская столица –
Хельсинки. В этом городе активно применяется электрический обогрев дорожного покрытия.

Рисунок 6.Тротуар с подогревом (http://photogoroda.com/foto-458099-trotuar-s-podogrevom.html)
Купол над улицами и городскими кварталами – ещё одна современная инновация в парковом
оборудовании. Парк - самая оживленная и красивая часть города, в нее стекаются люди разного возраста и
специальности. С утра горожане спешат на работу и учебу, вечером выбираются на прогулку. Но не всегда погода
подстраивается под наши планы. Защитить центр, отдельные достопримечательные улицы, кварталы, и, конечно
же, парки от осадков, холода, сильного ветра и яркого солнца вполне возможно. Это также предусмотрено в
финском проекте Bubbles (Рисунок 7). По периметру парка находится – городская застройка, а внутри парка
расположено большое крытое пространство, внутри которого циркулирует движение свежего воздуха и
поддерживается комфортная температура.
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Рисунок 7. Финский проект Bubbles (https://hi-architecture.blogspot.com/search/label/Orproject)
Инновационные фонарные столбы. На данный момент активно финансируются городские пространства.
Индивидуальность парка отображается в выборе плитки, скамеек, и, конечно же, освещения. Фонарные столбы
должны быть не только красивыми и хорошо освещать пространство, но и отвечать новым технологиям (Рисунок
8). Чем же отличаются обычные фонари от инновационных? Прожекторы — светодиодные, подсвечивающие
столбы выполнены из современных композитных материалов, износоустойчивые, легче по весу, чем
традиционные железобетонные, и гораздо проще в монтаже — для их установки достаточно двух человек. Кроме
того, столбы безопаснее для транспорта — в случае аварии они не наносят тяжелого урона. По стоимости
композитный столб не отличается от обычного, но его эффективность и срок эксплуатации гораздо больше.

Рисунок 8. Иновационные фонарные столбы (http://www.bigstatedist.com/landscape-forms-bollard-lights/)
«Умные» мусорные контейнеры. До мусорных контейнеров также дошли современные технологии.
Очень часто прогуливаясь по парку можно заметить перенаполненность мусорных баков. Это портит
эстетический вид сквера. Но компания Clever Bin нашли выход – придумали «умные» мусорные контейнеры
(Рисунок 9). Они оборудованы датчиком, который помогает сканировать бак и сообщает о его наполненности.
Помимо индикатора, бак оснащен прессом для уплотнения мусора, который позволяет в 8 раз реже выкидывать
отходы.
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Рисунок 9. «Умные» мусорные контейнеры Clever Bin (http://cleverbin.ru/product/clever-bin/)
Первый российский инновационный парк - «Зарядье» (Рисунок 10). Первый российский парк,
отвечающий многим современным технолог Разработкой парка занималось нью-йорское архитектурное бюро
Diller Scofidio + Renfro. Главным источником вдохновения послужила природа России. Они собрали природноландшафтные зоны нашей страны в центре города, теперь в одном месте можно посмотреть на северные растения,
хвойный лес и суходольные луга. Помимо различных видов деревьев, таких как берез и тополей, в парке будут
прогулочная парковая зона и тематические павильоны — мультимедиаинтерактивный «Медиацентр» и
заснеженная арт-инсталляция «Ледяная пещера», рядом с которой построили концертный зал с амфитеатром на
крыше. Парк полностью соответствует современным стандартам новых технологий, применяемых в экстерьере.
Например, в «Ледяной пещере» (Рисунок 11) при разработке фасада применяли 3D-печать. Источником
вдохновения является Заполярье со всей ее природой и пещерами. Конструкция принимает форму природного
ледника, но сделана в виде инсталляции-лабиринта, где все поверхности покрыты слоем льда. Еще одно
инновационное строение в парке – концертный зал, оборудованный полутора сотнями солнечных батарей. С их
помощью парк частично компенсирует свои энергозатраты. Фотоэлементы вклеены в стеклопакет, который
заполняет ячейки купола. Чтобы сохранить прозрачность зала, фотоэлементы не используются везде, ими
заполнена только часть стеклопакета. Для того чтобы посетителям было легко ориентироваться в пространстве,
парк обеспечили digital-киосками (Рисунок 12). Это сенсорные интерактивные киоски. Они или приложение для
мобильных

телефонов

оснащены

специальным

навигатором,

который

помогает

отслеживать

ваше

местонахождение, и показывает правильный путь до интересующего вас объекта. Помимо данной функции,
киоски помогут изучить историю столицы, проинформировать о каждой выставке и купить билет на мероприятия
в парке. Все функции доступны на английском, китайском и русском языках. Также экран автоматически
подстраивается под освещенность на улице. Концепция парка «Зарядье» дает стимул развития другим паркам на
территории России, а также внедряет разные аспекты науки, технические модернизации и объединяет
архитектуру с дизайном в единое современное пространство.
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Рисунок 10. Парк «Зарядье», Москва (https://www.zaryadyepark.ru/)

Рисунок 11. Ледяная пещера в парке Зарядье (https://www.zaryadyepark.ru/)

Рисунок 12. Digital-киоски в парке Зарядье (https://initium.ru/projects/zaryadye/)
В заключение можно сделать вывод, что данное направление теоретических исследований носит скорее
описательный и ознакомительный характер, что также очень важно на стадии предпроектного анализа и выбора
архитектурного и дизайнерского решения на стадии проектирования современного городского парка.
Современные инновационные парковые пространства остаются трендом ХХI века, следовательно, продолжается
поиск нестандартных и креативных решений, и способов применения инновационного паркового оборудования.
Что в целом должно способствовать усовершенствованию городских парков, способов их эксплуатации при
использовании вышеперечисленных технологий. В целом всё это поможет улучшить качество отдыха в парке,
снизить издержки на содержание городского паркового пространства, сделать привлекательнее досуг городского
жителя - посетителю парка.
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Аннотация.
Транспорт в логистике играет одну из главных ролей, ведь посредством него организуется поставка
товаров с минимальным объемом затраченного на перевозку времени. В статье исследованы тенденции развития
автомобильного транспорта, решение их различных задач, реализация новых транспортных узлов, а также
стоимость поставки товаров. Данное исследование направлено на улучшение транспортных перевозок.
Annotation.
Transport in logistics plays one of the main roles, because through it the delivery of goods with a minimum
amount of time spent on transportation is organized. The article explores the development trends of automobile transport,
the solution of their various problems, the implementation of new transport hubs, as well as the cost of delivery of goods.
This study aims to improve transportation.
Ключевые слова: Логистика, автотранспорт, международные перевозки, товарооборот.
Key words: Logistics, motor transport, international transport, goods turnover.
В РФ основной задачей развития транспортной логистики является выполнение комплекса мероприятий
по быстрой и качественной доставке товара, а так же четкость и высокая скорость оформления сделок. Иными
словами, основными моментами деятельности становится повышение роли логистики на мировом рынке.
Одним из ключевых и часто используемых направлений, является доставка товара с помощью
автомобильного транспорта. Для осуществления конкурентоспособности можно выделить следующие ключевые
факторы:
1. Приемлемый тариф;
2. мобильность перевозок;
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3. сохранность грузов;
4. своевременная доставка,
5. ритмичность,
6. соблюдение условий контракта.
Фактором повышения роли автотранспорта в транспортной системе страны являются трудности,
которые связаны не только с железнодорожным транспортом,

но и за счет повышения спроса на его

эксплуатацию из-за расширения рынка перевозок. Одним из основных критериев стало качественное
строительство автодорог, а так же возрастание малого и среднего бизнеса, что повлияло на качество и
своевременной доставки грузов, а так же создания логистических систем.
Использование услуг автотранспортом на рынке считается самым мобильным и рыночно
ориентированным. Доля прироста при использовании составляет:
‒ На внутренних рынках 90%;
‒ 75% на международных направлениях;
‒около 50% перевозки пассажиров. Транспортировка с помощью автотранспорта, превышает
железнодорожный по вышеуказанным направлениям в несколько раз.
Международная автоперевозка в России оценивается в 30 миллиардов в год, она охватывает все страны
Европы и Азии и осуществляется по всем их направлениям. Средняя дальность поездки 8 тыс.км и около 1500
рейсов в год. Автобусно-пассажирское сообщение достигает 9 тыс.км.
В 2018 году прибыль за перевозки автотранспортом составила:
‒ 20 миллиардов долларов в международных перевозках;
‒ 7 миллиардов долларов в региональных.
Тем самым, по сравнению с 2017 годом прирост составил 6%. Такие показатели обосновываются рядом
экономических санкций, примененным к РФ, начиная с 2014 года, причиной которых является Крымский кризис.
Большая часть экономических санкций сказались на таких товарах как:
1.Сельскохозяйственная продукция;
2.машиностроительная;
3.алкогольная.
Важнейшую роль в российском транзите берет на себя Транссибирский континентальный мост (ТСКМ),
основой его является Транссибирская магистраль. Этот многоцелевой коридор, позволяет на 7 тыс. км сократить
путь между Европой и Азией и сэкономить 6-19 суток транзитного времени, так же он принимает на себя
большую долю товарообмена между тремя центрами мировой торговли – США, странами ЕС, странами ЮгоВосточной Азии. В районах коридора и на подходах к нему выполняются мероприятия по развитию сети
автодорог, инфраструктуры разноцелевых перевозок, система информационных коммуникаций. Для реализации
операций с крупнотоннажными контейнерами на Транссибе создан целый комплекс по погрузке и выгрузке . В
ближайшем будущем число станций вырастет до 17, они будут действовать в крупнейших транспортных узлах,
в частности во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске. В России общая сеть автомобильных перевозок
охватывает все регионы внутренних направлений, а международных около 500 регионов. Протяжённость
автодорожной сети в России на 1 января 2018 года составило почти 1.5 млн.км, из них 53 тыс.км федеральные
трассы. Процент автодороги в Российской Федерации, которые соответствуют нормативным требованиям,
составляет около 40% , а причиной тому является нарушение установленных весовых норм проезда груза.
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Положительной динамикой является развитие автоперевозки грузов между Россией и Китаем, в год
выполняется около 40-50 тыс. рейсов различных грузов. За последнее десятилетие перевозки грузов выросли в 2
раза, а пассажирские в 4 раза. До 35% прироста в год дают автоперевозки между Россией и Монголией. Если
говорить о скорости доставки, то примером может послужить сообщение Улан-Батор – Париж, время доставки,
которой составляет 17 дней (на железнодорожном 35 дней), а с учетом доставки “ от двери к двери” еще выше.
Россия использует весь потенциал при товарообороте, но есть некоторые проблемы на международных
направлениях, где существует недостаточная конкурентоспособность. Причинами являются:
-Криминализация автотранспортных услуг;
-сквозные оформления документации;
-отсутствие в РФ обеспечение границ с бывшими республиками в полной мере.
Парк автотранспортной техники в России оценивается в 40 тыс.ед. Основную часть парка составляет
иностранная техника. Так как для сохранения и выполнения всех требований евро стандарта целесообразно
закупать автотранспорт за границей.
Международные автоперевозки составляют около половин своих перевозок по регионам России, но при
всем этом, составной частью бюджета страны является вся выручка, полученная в ходе автотранспортных
перевозок. Ежегодный доход за использование внутренних сообщений составляет почти 20 миллионов долларов,
а еще 25 миллионов долларов получают иностранные государства за проезд по их территориям. Еще одной из
важных проблем в 2018 году стал рост стоимости топлива по всей отрасли перевозок. Так, например, дизельное
топливо подорожало на 30%. Так же причиной беспокойства перевозчиков является повышение НДС до 20%, что
опять же приведет к возрасту цен на ГСМ(Горюче-смазочные материалы)
С 2016 года разрабатывается автоматизированная система весогабаритного контроля движения
транспортных средств на федеральных трассах (АСВГК) с целью снижения ущерба дорогам от проезда
перегруженных грузовых автомобилей. На протяжении последних нескольких лет проходит разработка и
тестирование электронных навигационных пломб, использование которых призвано повысить эффективность
транзитных перевозок. Пломбирование может повысить сохранность груза на пути следования и снизить время
простоя груза при прохождении таможенных процедур.
Страны участницы ВТО, на которую приходится около 90% всей мировой торговли, ищут все
возможные пути для выгодных условий доступа на российский транспортный рынок. При этом в отношении
России вводятся экономические санкции, что влечет за собой серьезный финансовый ущерб. Тем самым, России
необходимо искать пути исключения потери прибыли в сфере транспортной логистики.
С 1953 г. система международных автотранспортных перевозок по транзитной транспортной системе на
основе международной Конвенции ООН предоставляет таможенным органам европейских стран, единую
систему контроля, которая защищает экономический интерес каждого государства. Каждая страна, в которую
въезжает автотранспорт другой страны, обязан предоставить упрощенное оформление экспедиционных,
транзитных, императорских процедур. Данная система действует в 55 странах, в том числе и в России.
Транспортные операторы разных стран, участвующие в международных перевозках, получают гарантии
на 500 миллионов долларов, а иностранные операторы, работающие в России 150 миллионов долларов. Для
таможенных органов гарантии открыты 27 месяцев, в течение этого времени они могут подать соответствующую
жалобу. В общей сумме Международное сообщество автотранспорта (МСАТ) несет ответственность на сумму
300 миллиардов долларов.
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Положительной стороной МСАТ является процент взноса для участия в системе гарантий, который
составляет 4% по сравнению с банковскими гарантиями, которые составляют от 9 %. Ежедневная страховая
сумма в России представляет собой 75 миллионов долларов, а у перевозчиков из других стран 200 миллионов
долларов в день.
Автотранспортный бизнес весь построен на Конвенции ООН, если она перестанет существовать, за этим
сразу же последует крах всего рынка, а так же предоставление финансовой гарантии в размере таможенных
пошлин через банковский сектор, который в сотни раз существующей гарантии.
Особое внимание необходимо уделить созданию пограничных переходов. В год российские перевозки
из-за этого теряют около 60 миллионов долларов. Ожидание перехода может быть до 70 часов.
Комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности работы международных
автоперевозок сокращает потерю времени для таможенного оформления. Задачей таможни является защита
интересов в сфере экономики страны и внешней торговли. Широким применением в странах ВТО являются три
вида декларирования:
‒Неполное;
‒собственное упрощенное декларирование;
‒таможенное оформление на месте.
Составления их не вызывает большого затруднения для предпринимателей. Декларирование в других
странах ЕС после оформления простых документов, требует так же подачу общей декларации. Упрощенное
оформление документов отражается на транзите между странами и внешнеэкономической деятельности между
странами Европы и Азии
Подводя итог можно сказать, что создание выгодных условий внутри страны и ВТО даст возможность
улучшить транзитные перевозки, безопасность транспортных услуг, увеличить объём экспорта. Развитие услуг
автотранспорта способствуют появлению новых инвестиций в экономику страны.
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Аннотация.
Статья посвящена актуальной теме на сегодняшний день тренинги личностного роста и как они
помогают реализовываться человеку. Тренинги личностного роста – это мероприятия, которые направлены на
качественные эмоционально-позитивные изменения человека, помогающие ему проходить различные этапы
личностного роста. Рост личности - это развитие и раскрытие потенциала человека, совершающиеся из-за
естественного разворачивания в человеке того, что заложено в нем природой. Рост происходит сам, если только
присутствуют нормальные для этого условия, развиваются умственные способности и постепенно в процессе
жизни формируется психологическая культура. Данные тренинги помогают человеку понять и принять себя,
свою природу, учат регулировать цели перед собой и добиваться их достижения, а также управлять своим
образом жизни. Тренинги личностного роста - это всегда наиболее интенсивная и многообразная работа, где
личностные изменения происходят вследствие используемых к личности учебных и тренировочных действий,
тем самым за короткий срок позволяют человеку добиться больших результатов, нежели в обычной жизни. В
реальном тренинговом процессе происходит не только естественный рост участников, но и достигнутый
результат внешне заданного развития, что позволяет достичь не только раскрытия потенциала, но и его
качественного роста.
Annotation.
The article is devoted to the current topic of personal growth trainings and how they help a person to be realized.
Trainings of personal growth are the actions directed on qualitative positive changes of the person helping it to pass
various stages of personal growth. Personal growth is the development and disclosure of human potential, which occurs
as a result of the natural unfolding in a person of what is inherent in him by nature. Growth occurs itself, if only there are
normal conditions for this, intelligence develops and gradually in the process of life a psychological culture is formed.
These trainings help people to understand and accept themselves, their nature, learn to set goals for themselves and achieve
them, as well as manage their lifestyle. Personal training is always a more active and diverse work, where personal changes
occur as a result of applied to the personality of training and training activities, thereby in a short period allow a person
to achieve greater results than in ordinary life. In the real training process, there is not only a natural growth of participants,
but also the result of externally specified development, which allows to achieve not only the disclosure of potential, but
also its qualitative growth.
Ключевые слова: тренинг, личность, развитие, общение, взаимодействие.
Key words: training, personality, development, communication, interaction.
Существуют различные определения личности такие как – комплекс качеств, присущих определенному
человеку и составляющих его индивидуальность; отдельное человеческое "я"; Человек, с точки зрения черт его
характера, поведения, социального положения. Человек, как член социума. Уровень развития своего сознания и
сопоставлением его сознания с социальным сознанием характеризует человека как личность. Социальное
сознание обуславливается этапом развития общества, в котором находится человек. Важной стороной личности
является ее отношение к обществу в целом, к отдельным людям, к себе, а также, к своим общественным
обязанностям, поэтому в свойствах личности выражаются возможности человека к участию в общественных
отношениях. Личность охарактеризовывается уровнем осознанности своих отношений и их устойчивостью. В
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личности существенна не только ее позиция, но и способность к осуществлении своих отношений. Это зависит
от уровня развития возможностей человека, его способностей, знаний и умений, его эмоционально-волевых и
умственных качеств.
Формирование человека как личности происходит только в определенных общественных условиях.
Требования общества устанавливают модели поведения людей и критерии оценки их действий. То, что на первый
взгляд кажется природными качествами человека (например, черты его характера), в действительности считается
закреплением в личности социальных условий требований к ее действиям. Силой движения развития личности
считаются внутренние противоречия между регулярно растущими потребностями и возможностями их
удовлетворения. Развитие личности – это непрерывное расширение ее возможностей и формирование новых
потребностей. Каждый индивид принимает решения в

непростых жизненных задачах, управляя своей

жизнедеятельность в обществе. Личность проявляется в том, как она выполняет эти задачи, одни и те же задачи
выполняются различными людьми иными способами. Понимание личности происходит через понимание того,
какие задачи личность считает актуальными и каким способом она решает их, какими исходными принципами
решения этих задач вооружена [9].
Развитая личность не только социально приспособлена, но и обладает индивидуальной независимостью
и уникальностью. Такая личность способна в критических ситуация удерживать свою жизненную позицию,
остерегаться от психических срывов путем оценки ситуации, рационализацией и переоценки ценностей [5; 108112]. Регулярно открывая для себя что-то новое, ищет способы реализации своих способностей, она находится в
состоянии своего постоянного развития,самореализации и самосовершенствования. В наиболее сложных
условиях – толерантна, способна к адекватным действиям. Психически уравновешенный человек устанавливает
доброжелательные отношения с иными людьми, проявляя отзывчивость к их нуждам и интересам [6; 36-38].
В современной психологии личностный рост представляется как определяемый факт, как итог
существенных и положительные изменений в личности человека. Рост и развитие личности - это в первую
очередь положительные изменения в личности человека, укрепление внутреннего стержня и повышение
потенциала личности [7; 57-61]. Человек становится другим, он лучше распоряжается своей жизнью, становясь
сильнее, глубже и внутренне богаче. Главные характеристики роста и развития личности – это ее нацеленность,
активность и масштаб. Если у человека появляются: раннее неизвестные интересы, ощущение смыслового
наполнения жизни, он может исследовать и понимать людей, способен наслаждаться каждому дню в своей жизни
– растет личность человека. Отличие тренингов личностного роста от тренингов другой направленности – это
прямая

работа

с

личностью

участника

без

приобретения

каких-либо

навыков.

В

тренингах

психотерапевтического направления идут работы с личностными проблемами, страхами и переживаниями
человека, они могут помочь избавиться от обид и душевной боли, справится с комплексами и психологическими
травмами. У каждого участника тренинга есть своя задача: научится видеть не проблему, а ее решение; не
беспокоиться по пустякам. В процессе этого тренинга также участник сможет должен научиться наблюдать
новые возможности для реализации своих способностей в повседневной жизни ,контактировать с людьми, а не
отталкивая

их;

находить

новых

друзей.

Тренинги

личностного

роста

обучают участников регулировать собственные чувства и эмоцияии, живя не прошлым, а будущим, развивают в
участниках собственную жизненную позицию и помогают определить проблемы и вопросы их личных ценностей
и жизненной задачи. [2].
Критерии и показатели личностного роста субъективны и находятся в зависимости от того, кто
именно дает его оценку, равно как его осознает и на что обращает внимание. Мужской пол в росте личности
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больше интересуют внешние итоги, которым можно объективно дать оценку или измерить, для женского полаличностный рост скорее субъективен и чувствуется в первую очередь ею самой или близкими для нее людьми.
Отличие личностного роста от развития личности заключается в том, что развитие личности – это процесс
разворачивания того, что в человеке было заложено природой. В данном случае важен только итог развития, не
важно каким путем оно было достигнуто. Существует несколько видов тренингов личностного роста. Первый из
них – коммуникативный тренинг. Общение — одна из основных функций человека как в профессиональной
области, так и во всех других значимых сферах жизни. Коммуникативный тренинг принадлежит к наиболее
популярным социально-психологическим тренингам. Перед участниками устанавливаются цели: овладеть
знаниями, умениями и навыками результативного общения; преодолеть барьеры в общении; корректировка и
формирование установок, требуемых для эффективного общения в различных жизненных ситуациях.
Эффективность общения зависит от готовности ориентироваться на другого человека, признавать важность и
ценность его личности, допускать во внимание интересы партнера. Важным фактором эффективности общения
является коммуникативная компетентность. Второй вид – это тренинг эмоциональной компетентности.
Эмоциональные тренинги ставят своей целью обучение лица не только осознанию своих эмоций, но и управление
ними, а также пониманию эмоций партнера по общению. Эта концепция умений и навыков называется
эмоциональной грамотностью или компетентностью. Эмоциональная компетентность включает: знания о
личных чувствах, умение их назвать, определять их влияние и силу; развитую эмпатию, умение распознавать
чувства

и

эмоции

других

людей;

владение

своими

эмоциями; способность возобновляться после психологических потерь. Кроме того немаловажно усвоить
сочетание всех этих умений, их интеграцию [8].
Третий вид – сензитивные тренинги. Они направлены на увеличение чувствительности человека к
внутреннему миру и психологическим данным других людей или общественных групп; развитие способности
понимать неповторимость отдельного человека, замечать его психологические особенности и запоминать их;
умение прогнозировать поступки, мысли и чувства других людей, умение интерпретировать поведение, чувства
и мысли других людей; способность различать особенности социальных групп и выявлять восприимчивость к
групповым процессам. Четвертый вид – тренинг ассертивного поведения, или тренинги уверенности в себе,
полагаются преимущественно на методы поведенческой терапии. Их задача — научить застенчивого и
стеснительного человека, имеющего трудности в общении, основам уверенного поведения, самоутверждения и
отстаивания своих прав в межличностных отношениях. Они не должны превращаться в агрессивное поведение.
Зачастую причинами неуверенности человека в себе являются многие социальные страхи, такие как: страх
критики, контакта, ошибки, публичного присутствия, боязнь просить, отказать или получить отказ, а также,
поведенческий дефицит – то есть неразвитость навыков контакта с социумом, предъявления требований,
открытого

выражения

желаний

и

чувств,

умения

сказать

«Нет»;

когнитивный

дефицит

–

недооценивание собственных успехов также переоценивание неудач, концентрация интереса преимущественно
на негативных событиях [3].
Пятый вид - гендерный тренинг. Задача таких тренингов — содействовать развитию человека,
связанному

с

взаимоотношениями.

гендерной

идентичностью,

Формирование общественного,

гендерными

образами

и

а также индивидуального развития представителей

мужского и женского пола путем исследования различных аспектов собственной женственности и
мужественности. Главная составляющая часть подобного тренинга – работа с их гендерными ролями. Такими
как: раскрытие важных мужских и женских ролей; изменение собственных представлений о мужских и женских
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ролях; принятие собственных ролей, а не отвержение их; освобождение от власти гендерных стереотипов и
предрассудков; усовершенствование взаимопонимания и преодоления конфликтов между мужчинами и
женщинами в различных сферах жизни; поддержка положительному решению семейных и супружеских
конфликтов. Шестой вид – тренинг креативности. Креативные (творческие) тренинги — это особая категория
социально-психологических тренингов, которые посвящены вырабатыванию творческих данных человека,
выявлению его творческого потенциала, выработке навыков необычного мышления, развития стратегий
креативной деятельности. Наиболее распространенными тренингами креативности являются: мозговой штурм –
метод генерации мыслей (при условии запрета критики) с дальнейшей их обработкой. Синектика — метод, в
основе которого лежит использование аналогий. Морфологический анализ — метод, который базируется на
системном анализе исследуемого явления или модели. Седьмой вид – мотивационные тренинги, их причисляют
к тренингам личностного роста, но чаще всего используют в бизнесе для повышения мотивации деятельности
персонала. Принципы мотивационного тренинга: метафорическая биологизация — использование живой
энергии природных мотивов; мотивирующая сила — увеличение мотивации к участию в тренинга;
парадоксальность — использование игры и экспериментирования с парадоксальными закономерностями;
образность — глубокое представление и усвоение материала благодаря использованию образов; баланс комфорта
и дискомфорта — использование дискомфорта как мотивирующей силы; нацеленность на использования
результатов в менеджменте – увеличение фактической пользы тренинга [1].
Восьмой вид – тренинг лидерства. Такие тренинги применяются чаще всего в сфере бизнеса для решения
проблем управления. В ходе проведения данных тренингов в зависимости от потребностей клиентов опираются
на формирование личностных черт лидера, или на усовершенствования навыков управления. Задачи тренинга
лидерства: понимание и коррекция таких элементов лидерского поведения, которые вызывают у человека
трудности; использование и отбор ролевых личностных ресурсов для решения лидерских задач, появляющихся
перед человеком, также развитие спонтанности, творчества и интуиции, увеличение самооценки лидера. В таком
тренинге могут изучаться индивидуальные черты лидера и личностные типы лидеров (например, организатор,
создатель, боец, дипломат, утешитель). Немаловажная составная часть лидерских тренингов — исследование и
совершенствование

стратегий

управления,

стилей

руководства

(авторитарный,

авральный,

деловой,

демократический, либеральный, компромиссный) [4].
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Аннотация.
В данной статье рассматривается система адаптации как одна из важнейших частей общей системы
управления персоналом. Автор раскрывает проблемы в области адаптации и реализации трудового потенциала
молодых сотрудников организаций.
Annotation.
This article discusses the adaptation system as one of the most important parts of the overall personnel
management system. The author reveals the problems in the field of adaptation and implementation of the labor potential
of young employees of organizations.
Ключевые слова: адаптация, молодые специалисты, адаптационные мероприятия, цели адаптации,
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В настоящее время проблема адаптации личности крайне актуальна. Это можно объяснить тем, что
эффективность адаптации человека в разных сферах общественной жизни взаимосвязана с решением многих
практических задач.
В современном развитии общества не только в зарубежной практике, но и в отечественной практике
управления организациями особая роль отводится формированию контингента персонала, его всестороннему
развитию, оценке, использованию и перемещению, а также мотивации.
Адаптация, как один из процессов, для вовлечения в трудовую деятельность в организации, является
важным моментом в системе управления персоналом, а результаты проведенной адаптации, оказывают
существенное влияние на эффективность работы сотрудников (рис. 1).

300

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Стратегия и цели
организации
Организационная
структура

Набор и отбор
персонала

Устав
орган

Система
управления
персоналом

Адаптация
персонала

Организационная
культура

М
о
т

Общая ориентация
персонала

Рисунок 1. Система управления персоналом организации
При решении серьезных проблем, возникающих в процессе вхождения в организацию, стоит принять
меры, которые могут повлиять на основной процесс адаптации новых сотрудников.
Молодые специалисты осознают, что полученных знаний в вузах недостаточно для эффективного
выполнения трудовых задач. Поэтому необходимо изучать и улучшать характеристики профессии в будущем. На
этапе адаптации они также осознают, что в их жизни происходят значительные изменения и отказ от привычного
образа жизни [4].
Важно учитывать, что действия, целью которых является ознакомление нового сотрудника со
спецификой работы компании, будет значительно способствовать творческому развитию всех существующих
сотрудников компании, помогая внедрению молодых сотрудников в корпоративную культуру коллектива.
В основном были определены два направления адаптации:
• первичный – это направление, когда в трудовом коллективе происходит адаптация кадров, которые в
настоящее время не имеют опыта трудовой деятельности;
• вторичный – это направление адаптации, направленное на приспособление кадров, имеющих на данный
момент определённый профессиональный опыт в той или иной сфере [6].
Адаптация персонала в каждой организации должна уделять достаточно внимания правильному
построению рабочего процесса. Этот момент определяется временными ресурсами, а также организационными
возможностями отдела, занимающегося управлением персоналом организации.
Цель управления закреплением и адаптацией молодых сотрудников сегодня далеко не всегда осознается
руководителями российских организаций, адаптация подчас рассматривается как что-то неважное в управлении
персоналом организации. А между тем целью управления адаптацией новых сотрудников в организации является
достижение контролируемой адаптации, то есть прохождения процесса приспособления к новым условиям труда
сотрудника за более короткое время и с наименьшими потерями. Никто в настоящее время не занимается
подсчетом экономической выгоды от внедрения в организации контролируемой адаптации, исследователи лишь
сходятся в том, что такая выгода несомненна. Следует учитывать, что основным моментом адаптации является
необходимость снижения издержек за счет следующих факторов [3]:
– уменьшение стартовых издержек, работник еще не полностью освоил свое рабочее место, он работает
не так быстро и эффективно, и требует дополнительных затрат;
– сокращение текучести кадров, так как если новые сотрудники чувствуют себя неуютно на рабочем
месте и ненужными, то они могут отреагировать на это увольнением;
– экономия фонда рабочего времени при налаженной системе управляемой адаптации на предприятии;
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– повышение мотивации нового сотрудника;
– развитие у нового сотрудника организации позитивного отношения к работе, удовлетворенности
трудом.
Период адаптации молодых специалистов, как правило, основан на плавном "встраивании" работника в
новую сферу деятельности предприятия. Это направление охватывает как профессиональную сторону вопроса,
так и социальную, в том числе его организационно-экономическую часть.
Первый пункт – это введение молодого специалиста на должность, которая осуществляется сотрудником
отдела кадров, либо ее осуществляет руководитель одного из отделов организации - это введение в основные
положения:
– краткое описание предприятия, где объясняются его организационные структуры;
– коллективный договор;
– основные правила рабочего графика в коллективе;
– моменты бонусных поощрений для достижения ключевых показателей эффективности в организации
[5].
Указанная адаптационная программа для молодых сотрудников делится на две основные части: общую
и индивидуальную. Первая, т.е. общая часть, в основном характеризует фундаментальное представление нового
сотрудника об этой компании. Вторая, индивидуальная часть, содержит важные аспекты деятельности, которую
сотрудник будет выполнять в будущем.
Любой вновь прибывший сотрудник компании определяется испытательным сроком, обусловленным
характером и масштабом его деятельности. После испытательного срока руководитель организации принимает
решение принять сотрудника на постоянную работу или отклонить его кандидатуру. Организация предпочитает
нанимать людей с творческими и коммуникативными навыками.
При выполнении работы возникают следующие проблемы, которые присутствуют в организации и
связаны с процессом адаптации нового сотрудника:
– не бережное отношение руководства к организации рабочего места работника, и к созданию условий
труда, необходимые для него. Также отсутствие необходимых помещений, где сотрудник может отдыхать и
обедать во время перерыва, а также отсутствие хорошего освещения, что негативно сказывается на здоровье
работников;
– отсутствие ряда актов, т. е. документы, которые раскрывают конкретные аспекты организационных
моментов, а также процесс найма работников и их адаптации в новой организации, проблемы развития
сотрудников, а также акты регулирования, направленных на мотивирование и стимулирование персонала
– большинству сотрудников не устраивает существующая организационная культура и процесс
мотивации сотрудников [1].
Разработаны рекомендации по основным проблемам адаптации молодых кадров:
– проведение семинаров и курсов по различным аспектам адаптации;
– тщательно изучать претендентов на вакантные должности, в частности влияющие на психологические
особенности кандидатов и их потребности;
– ввести положение «О молодом специалисте»;
– увеличить количество образовательных программ и тренингов;
– руководящий состав организации должен обращать внимание на мнение персонала, которое в той или
иной ситуации может иметь принципиальное значение и влиять на производительность труда.
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– внедрить разработку системы мотивации сотрудников, которая сможет стимулировать их к выработке
устоявшегося мнения о работе на предприятии;
– заниматься проведением ежегодных конкурсов по различным направлениям мастерства в
профессиональном ключе. Этот процесс позволит значительно стимулировать работников предприятия, а также
положительно скажется на вопросе сокращения текучести кадров.
На наш взгляд, рекомендации, перечисленные в этом документе, помогут оптимизировать трудовой
процесс в организации, в том числе и процесс трудовой адаптации молодых специалистов. Они также могут
значительно снизить текучесть кадров среди молодых сотрудников, то есть минимизировать ее.
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Аннотация.
Политический интеллект представляет собой способность человека успешно ориентироваться в
политическом мире, а также принимать активное участие в политической жизни общества благодаря пониманию
и оценке существующей политической ситуации и осознанию своей роли в политических процессах. В статье
рассматриваются свойства личности, ценности и карьерные ориентации, базисные убеждения, уровень
авторитарности лиц с низким и уровнем политического интеллекта выше среднего.
Annotation.
The term political intelligence has appeared relatively recently and is expressing the ability to use the power that
a person has for solving current production problems, as well as the ability to organize people for joint activities under
his leadership. The article presents personality characteristics, value orientations, career motivation factors, basic
personality beliefs, level of authority and different levels of political intelligence.
Ключевые слова: политический интеллект, когнитивные способности, личностные особенности,
ценностные, карьерные ориентации, авторитарность.
Key words: political intelligence, personality characteristics, cognitive abilities, value orientations, career
motivation factors, basic personality beliefs, authoritarianism.
Проблематика политического интеллекта в настоящий момент малоизучена и не до конца раскрыта, хотя
навыки политической игры по установленным в организации правилам, а также понимание «политических
ролей» всех участников необходимы для реализации любого значительного проекта в управленческой сфере и
существенно помогают добиться успеха как управленцу, так и предприятию в целом. В исследовании приняли
участие 40 женщин и 25 мужчин в возрасте от 20 до 36 лет, имеющие высшее профессиональное образование.
Средний возраст участников исследования — 27 лет.
В исследовании использовался следующий методический инструментарий для диагностики личностных
особенностей: опросник карьерных ориентаций Шейна; шкала базисных убеждений Р. Янофф-Бульман;
методика диагностики ценностных ориентаций Шварца; методика «Личностный опросник руководителя»
(модифицированный русскоязычный вариант калифорнийского личностного опросника CPI Х.Гауха,
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предложенный Н.В.Тарабриной и Н.А.Графининой, и варианта методики «Локус контроля», предложенного Е.
Ксенофонтовой); методика диагностики авторитарности «F-шкала» Адорно. Для диагностики когнитивных
способностей применялись 4 методики: методика диагностики вербального интеллекта (Субтест «Аналогии»
теста структуры интеллекта Амтхауэра); методика диагностики общего интеллекта «Домино-2»; методика
диагностики социального интеллекта Гилфорда (Субтест №3 «Вербальная экспрессия»); методика диагностики
эмоционального интеллекта Х.Вонга и К.Лоу. Первичная обработка результатов производилась на Аппаратнопрограммном психодиагностическом комплексе «Мультипсихометр». Для оценки уровня политического
интеллекта использовалась диагностическая методика «Политический интеллект», разработанная Е.А. Петровой
и В.И.Шелест.
С помощью кластерного анализа, исходя из средних показателей Политического интеллекта и его
компонентов, определилось 2 группы. В табл. 1 представлены средние значения показателей политического
интеллекта по группам.
Таблица 1. Показатели политического интеллекта у респондентов с низким и выше среднего уровнем
политического интеллекта
Среднее
Среднее
Стандартное
Стандартное
значение
значение
отклонение
Тотклонение
Р-уровень
Компонент
(Группа с
(Группа с
(Группа с ПИ
критерий
(Группа с
значимости
ПИ выше
низким
выше
Стьюдента
низким ПИ)
среднего)
ПИ)
среднего)
Общий уровень
интеллектуальной
6,63
4,31
1,33
1,39
-6,9
0,00
культуры (УИК)
Принятие позиции
политического
5,60
3,94
1,73
1,59
-4,0
0,00
лидера(ПП)
Политическая
6,63
3,86
1,35
1,31
-8,4
0,00
компетентность (ПК)
Направленность на
5,70
3,97
1,47
1,87
-4,1
0,00
политику (НП)
Политическая
мобильность и
6,10
4,03
1,79
1,20
-5,6
0,00
гибкость (ПМ)
Общий показатель
политического
6,27
3,77
1,17
1,24
-8,3
0,00
интеллекта (ОП)
Количество респондентов с политическим интеллектом выше среднего – 30 человек, низким – 35
человек.
Сравнительный анализ личностных особенностей респондентов с выше среднего и низким уровнем
политического интеллекта представлен в табл. 2
Таблица 2. Сравнительный анализ шкал (ЛОР) и авторитарности респондентов с выше среднего и низким
уровнем политического интеллекта
Среднее
Среднее
Стандартное
Стандартное
Тзначение
значение
отклонение
Р-уровень
отклонение
критерий
(Группа с
(Группа с (Группа с ПИ
значимос
(Группа с
Стьюдент
ПИ выше
низким
выше
ти
низким ПИ)
а
среднего)
ПИ)
среднего)
Доминирование (Do)
3,07
2,06
2,10
1,24
-2,4
0,02
Способность к статусу
3,23
2,23
2,10
1,19
-2,4
0,02
(Cs)
Общительность (Sy)
2,90
2,49
1,77
1,42
-1,0
0,30
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Социальное присутствие
2,67
2,29
1,77
(Sp)
Самопринятие (Sa)
2,90
2,20
1,97
Независимость (In)
2,80
2,31
1,73
Эмпатия (Em)
3,70
3,09
2,07
Ответственность (Re)
3,37
2,31
1,35
Социализация (So)
2,40
2,43
1,35
Самоконтроль (Sc)
2,90
2,94
1,27
Соц.желательность (СЖ)
3,47
3,20
1,63
Чувство благополучия
2,30
2,26
1,47
(Wb)
Толерантность (To)
4,17
4,40
1,88
Интеллектуальная
3,37
2,80
1,83
эффективность (Ie)
Экстраверсия (V1)
3,30
2,51
2,37
Нормопринятие (V2)
2,83
2,26
1,26
Самореализация (V3)
3,80
3,69
2,07
Депрессия (Дп)
2,80
2,57
1,83
Тревожность (Тр)
2,57
2,06
1,74
Самовлюбленность (Nr)
3,00
2,97
2,00
Интернальность общая
2,40
2,11
1,54
(ИО)
Интернальность в проф
8,07
8,37
2,52
деятельности (Ип)
Интернальность в
межличностных
8,20
8,31
2,06
отношениях (Им)
Готовность к
6,47
4,83
1,70
деятельности (Гд)
Интернальность в
5,00
4,00
2,13
личном опыте (Ило)
Авторитарность (FOB)
3,07
2,06
2,10
Примечание: значимые различия (p<0,05) выделены жирным шрифтом.
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1,27

-1,0

0,32

1,28
1,16
1,60
1,11
1,54
1,26
1,28

-1,7
-1,3
-1,3
-3,5
0,1
0,1
-0,7

0,09
0,18
0,18
0,00
0,94
0,89
0,46

1,15

-0,1

0,90

1,59

0,5

0,59

1,32

-1,4

0,15

1,87
1,09
1,84
1,31
1,00
1,62

-1,5
-2,0
-0,2
-0,6
-1,5
-0,1

0,14
0,05
0,81
0,56
0,14
0,95

1,13

-0,9

0,39

1,19

0,6

0,53

1,51

0,3

0,80

2,15

-3,4

0,00

1,94

-2,0

0,05

1,24

-2,4

0,02

Из табл. 2 видно, что показатели по шкале Доминирование (3,07; 2,06), Способность к статусу (3,23;
2,23), Общительность (2,90; 2,49), Социальное присутствие (2,67; 2,29), Самопринятие (2,90; 2,20),
Независимость (2,80; 2,31), Эмпатия (3,70; 3,09), Ответственность(3,37; 2,31), Социализация (2,40; 2,43),
Самоконтроль (2,90; 2,94), Соц.желательность (3,47; 3,20), Чувство благополучия (2,30; 2,26), Толерантность
(4,17; 4,40), Интеллектуальная эффективность (3,37; 2,80), Экстраверсия (3,30; 2,51), Нормопринятие (2,83; 2,26),
Самореализация (3,80; 3,69), Депрессия (2,80; 2,57), Тревожность (2,57; 2,06), Самовлюбленность (3,00; 2,97),
Интернальность общая (2,40; 2,11), Интернальность в проф деятельности (8,07; 8,37), Готовность к деятельности
(6,47; 4,83), Интернальность в суждениях о жизни (4,33; 3,86), Интернальность в личном опыте (5,00; 4,00).
Наиболее значимые различия по шкалам: Доминирование (3,07; 2,06), Способность к статусу (3,23; 2,23),
Самопринятие (2,90; 2,20), Ответственность(3,37; 2,31), Готовность к деятельности (6,47; 4,83), Интернальность
в личном опыте 5,00; 4,00). Соответственно, можно сделать вывод, что люди обладающие выше среднего
политическим интеллектом, имеют также более высокое стремление к доминированию, настойчивость и
способность к лидерству, обладают развитой социальной инициативой, способностью к завоеванию авторитета
и признания в глазах окружающих и, в перспективе, более высокого социального статуса. Лица с выше среднего
политическим интеллектом более уверенные в себе, ответственные и организованные, готовы к деятельности и
склонны брать ответственность за происходящее на себя. Показатель по шкале Авторитарность у группы с выше
среднего политическим интеллектом = 3,07, а у группы с низким политическим интеллектом = 2,06, что является
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статистически значимой разницей, соответственно можно сделать вывод, что люди с политическим интеллектом
выше среднего более склонны поддержать консервативно-авторитарный режим управления.
Сравнительный анализ ценностных ориентаций респондентов с выше среднего и низким уровнем
политического интеллекта представлен в табл. 3
Таблица 3. Сравнительный анализ ценностных ориентаций респондентов с выше среднего и низким уровнем
политического интеллекта
Среднее
значение
(Группа с
ПИ выше
среднего)
4,13
3,63
3,97
6,07

Среднее
значение
(Группа с
низким
ПИ)
3,51
3,94
3,00
4,83

Стандартное
отклонение
(Группа с ПИ
выше
среднего)
2,52
2,30
2,17
1,48

Стандартное
отклонение
(Группа с
низким ПИ)

Конформность (Кнф)
Традиции (Тра)
Доброта (Доб)
Универсализм (Уни)
Самостоятельность
5,27
3,66
2,55
(Сам)
Стимуляция (Сти)
4,53
3,23
2,13
Гедонизм (Гед)
6,53
5,60
1,61
Достижения (Дст)
4,63
3,69
2,31
Власть (Вла)
4,90
3,49
2,35
Безопасность (Бзп)
4,20
3,11
2,37
Примечание: значимые различия (p<0,05) выделены жирным шрифтом.

Т-критерий
Стьюдента

Р-уровень
значимости

2,33
2,36
1,86
2,13

-1,0
0,5
-1,9
-2,7

0,31
0,60
0,06
0,01

1,57

-3,1

0,00

2,07
1,59
2,22
2,25
1,83

-2,5
-2,3
-1,7
-2,5
-2,1

0,02
0,02
0,10
0,02
0,04

Из табл. 3 видно, что показатели по шкале Конформность (4,13; 3,51), Традиции (3,63; 3,94), Доброта
(3,97; 3,00), Универсализм (6,07; 4,83), Самостоятельность (5,27; 3,66), Стимуляция (4,53; 3,23), Гедонизм (6,53;
5,60), Достижения (4,63; 3,69), Власть (4,90; 3,49), Безопасность (4,20; 3,11).
Наиболее значимые различия по шкалам: Универсализм (6,07; 4,83), Самостоятельность (5,27; 3,66),
Стимуляция (4,53; 3,23), Гедонизм (6,53; 5,60), Власть (4,90; 3,49) и Безопасность (4,20; 3,11).
Соответственно, можно сделать

вывод, что люди обладающие выше среднего политическим

интеллектом, имеют более выраженную потребность быть автономными и независимым; стремятся к новизне и
состязательности, чувственному удовольствию, доминированию, стабильности и безопасности. Кроме того,
люди с выше среднего политическим интеллектом более склонны к пониманию, благодарности, терпимости и
поддержанию благополучия всех людей и природы.
Сравнительный анализ карьерных ориентаций респондентов с выше среднего и низким уровнем
политического интеллекта представлен в табл. 4
Таблица 4. Сравнительный анализ карьерных ориентаций респондентов с выше среднего и низким уровнем
политического интеллекта
Среднее
значение
(Группа с
низким ПИ)

Стандартно
е
отклонение
(Группа с
ПИ выше
среднего)

Стандартно
е
отклонение
(Группа с
низким ПИ)

Ткритерий
Стьюден
та

Р-уровень
значимост
и

4,33

4,34

2,22

2,15

0,0

0,99

4,00
8,13
4,07
4,17
4,10

2,97
6,91
3,91
3,00
2,86

2,03
2,06
2,43
2,02
2,07

2,13
2,05
2,39
1,37
1,90

-2,0
-2,4
-0,3
-2,8
-2,5

0,05
0,02
0,80
0,01
0,01

Среднее
значение
(Группа с
ПИ выше
среднего)
Профессиональная
компетентность (Пк)
Менеджмент (Мн)
Автономия (Ав)
Стабильность (Ст)
Служение (Сл)
Вызов (Вз)
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Интеграция стилей жизни
7,27
5,86
1,98
(Ин)
Предпринимательство
5,77
4,77
2,56
(Пр)
Примечание: значимые различия (p<0,05) выделены жирным шрифтом.

1,85

-3,0

0,00

2,33

-1,6

0,11

Из табл. 4 видно, что показатели по шкале Профессиональная компетентность (4,33; 4,34), Менеджмент
(4,00; 2,97), Автономия (8,13; 6,91), Стабильность (4,07; 3,91), Служение (4,17; 3,00), Вызов (4,10; 2,86),
Интеграция стилей жизни (7,27; 5,86), Предпринимательство (5,77; 4,77). Наиболее значимые различия по
шкалам: Менеджмент (4,00; 2,97), Автономия (8,13; 6,91), Служение (4,17; 3,00), Вызов (4,10; 2,86) и Интеграция
стилей жизни (7,27; 5,86).
Соответственно, можно сделать

вывод, что люди, обладающие выше среднего политическим

интеллектом, имеют более выраженные карьерные ориентации на освобождение от организационных правил,
предписаний и ограничений, интеграцию различных сторон образа жизни (семья, карьера и саморазвитие),
служить человечеству, помогать людям и нести ответственность за конечный результат и соединение различных
функций организации.
Сравнительный анализ базисных убеждений респондентов с выше среднего и низким уровнем
политического интеллекта представлен в табл. 5
Таблица 5. Сравнительный анализ базисных убеждений респондентов с выше среднего и низким уровнем
политического интеллекта
Среднее
значение
(Группа с
ПИ выше
среднего)

Среднее
значение
(Группа с
низким ПИ)

Стандартное
отклонение
(Группа с ПИ
выше
среднего)

Стандартное
отклонение
(Группа с
низким ПИ)

Т-критерий
Стьюдента

Р-уровень
значимости

5,10

5,49

2,64

2,55

0,60

0,55

4,10

4,29

3,16

2,27

0,28

0,78

Самооценка (СО)

8,03

8,06

2,63

2,46

0,04

0,97

Удача (У)

7,87

8,51

2,66

2,19

1,08

0,29

Доброжелательност
ь мира (ДМ)
Справедливость
(Спр)

Локус контроля
6,50
6,20
2,81
2,32
-0,47
0,64
(ЛК)
Интегральная
6,40
6,94
2,82
2,30
0,85
0,40
шкала (ПМВ)
Из табл. 5 видно, что показатели по шкале Доброжелательность мира (5,10; 5,49), Справедливость (4,10;
4,29), Самооценка (8,03; 8,06), Удача (7,87; 8,51), Локус контроля (6,50; 6,20). Статистически значимых различий
не обнаружено.
Сравнительный анализ когнитивных способностей (вербальный, невербальный и социальный интеллект)
респондентов с выше среднего и низким уровнем политического интеллекта представлен в табл. 6
Таблица 6. Сравнительный анализ когнитивных способностей (вербальный, невербальный, социальный и
эмоциональный интеллект) респондентов с выше среднего и низким уровнем политического интеллекта
Среднее
значение
(Группа с
ПИ выше
среднего)
Невербальный
интеллект (НИ)

5,20

Среднее
значение
(Группа с
низким
ПИ)
5,26

Стандартное
отклонение
(Группа с ПИ
выше
среднего)
0,41

Стандартное
отклонение
(Группа с
низким ПИ)
0,44

Т-критерий
Стьюдента

Р-уровень
значимости

0,5

0,59
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Социальный
6,47
6,20
2,29
интеллект (СИ)
Вербальный
8,57
8,23
1,10
интеллект (ВИ)
Эмоциональный
2,29
5,73
4,51
интеллект (ЭИ)
Примечание: значимые различия (p<0,05) выделены жирным шрифтом.

2,25

-0,5

0,64

1,33

-1,1

0,27

1,80

-2,4

0,02

Из табл. 6 видно, что показатели по шкале Невербальный интеллект (5,20; 5,26), Социальный интеллект
(6,47; 6,20). Эмоциональный интеллект (5,73; 4,51). Статистически значимых различий не обнаружено.
Эмоциональный интеллект (5,73; 4,51), что говорит о том, что люди обладающие высоким политическим
интеллектом, имеют более высокий эмоциональный интеллект.
Сравнительный анализ когнитивных способностей (эмоциональный интеллект) респондентов с выше
среднего и низким уровнем политического интеллекта представлен в табл. 7
Таблица 7. Сравнительный анализ когнитивных способностей (эмоциональный интеллект) респондентов с
выше среднего и низким уровнем политического интеллекта
Среднее
значение
(Группа с
ПИ выше
среднего)

Среднее
значение
(Группа с
низким
ПИ)

Стандартное
отклонение
(Группа с ПИ
выше
среднего)

Стандартное
отклонение
(Группа с
низким ПИ)

Понимание своих
5,13
4,37
1,93
эмоций (ПСЭ)
Понимание
эмоций других
6,33
4,71
2,37
(ПЭД)
Использование
5,03
4,03
2,08
эмоций (ИЭ)
Эмоциональная
саморегуляция
5,30
5,09
2,26
(ЭСР)
Эмоциональный
5,73
4,51
2,29
интеллект (ЭИ)
Примечание: значимые различия (p<0,05) выделены жирным шрифтом.

Т-критерий
Стьюдента

Р-уровень
значимости

1,85

-1,6

0,11

2,04

-3,0

0,00

2,02

-2,0

0,05

1,95

-0,4

0,68

1,80

-2,4

0,02

Из табл. 7 видно, что показатели по шкале Понимание своих эмоций (5,13; 4,37), Понимание эмоций
других (6,33; 4,71), Использование эмоций (5,03; 4,03), Эмоциональная саморегуляция (5,30; 5,09),
Эмоциональный интеллект (5,73; 4,51). Наиболее значимые различия по шкалам: Понимание эмоций других
(6,33; 4,71), Использование эмоций (5,03; 4,03), Эмоциональный интеллект (5,73; 4,51).
Соответственно, можно сделать

вывод, что люди обладающие выше среднего политическим

интеллектом, имеют более высокий эмоциональный интеллект, способности понимать чужие переживания и
использовать свои эмоции для повышения личной эффективности.
Прогноз принадлежности респондентов к группе с высоким или низким политическим интеллектом
представлен в табл. 8
Таблица 8. Классификационная матрица
% совпадения

Группа с высоким
ПИ (p=0,46154)

Группа с низким
ПИ (p=0,53846)

Группа с высоким ПИ

83,33

25

5

Группа с низким ПИ

94,29

2

33

Итог

89,23

27

38
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Из табл. 8 видно, что – процент совпадений респондентов, правильно отнесенных в результате
дискриминантного анализа к первой эмпирической группе – люди с высоким политическим интеллектом =
83,33% (доля 25 человек из 30 в процентах), ко второй эмпирической группе – люди с низким политическим
интеллектом = 94,29% (доля 33 человек из 35). Общий процент совпадения составляет 89,23% .
Задача дискриминантного анализа заключается в проведении дополнительной оси z , которая проходит
через облако точек таким образом, что проекции на нее обеспечивают наилучшую разделимость на две группы.
Общий процент совпадения (89,23%) говорит о том, что дискриминантный анализ сработал с высокой степенью
вероятности, следовательно, классификация определена верно. При случайном отнесении респондентов к одной
из двух групп, процент вероятности составит не более 50%. По результатам дискриминантного анализа к группе
с высоким политическим интеллектом отнесено 0,46154 доли людей из всей выборки, а к группе с низким
политическим интеллектом – 0,53846.
Описание классификационных функций представлено в табл. 9
Таблица 9. Описание классификационных функций
Группа с ПИ выше среднего
(p=0,46154)
Ответственность (Re)
2,7865
Автономия (Ав)
1,8631
Власть (Вла)
1,2588
Служение (Сл)
1,0767
Интегральная шкала (ПМВ)
0,8046
Стимуляция (Сти)
0,3639
Интеграция стилей жизни (Ин)
1,1496
Традиции (Тра)
0,6692
Достижения (Дст)
-0,0989
Эмоциональный интеллект (ЭИ)
0,5170
Социальный интеллект (СИ)
1,9920
Авторитарность (FOB)
0,6157
Constant
-36,0332
Из табл. 9 видно, что значения по шкале «Ответственность»

Группа с низким
ПИ (p=0,53846)
1,6962
1,8680
0,7615
0,4738
1,3597
-0,1499
0,7562
1,1498
0,2768
0,2456
1,6969
0,3475
-26,8982
у группы с высоким политическим

интеллектом (2,7865), а у группы с низким политическим интеллектом (1,6962), по шкале «Автономия» (1,8631;
1,8680), по шкале «Власть» (1,2588; 0,7615), «Служение» (1,0767; 0,4738), «Интегральная шкала» (0,8046; 1,3597),
«Стимуляция» (0,3639; -0,1499); «Интеграция стилей жизни» (1,1496; 0,7562), «Традиции» (0,6692; 1,1498),
«Достижения» (-0,0989; 0,2768), «Эмоциональный интеллект» (0,5170; 0,2456); «Социальный интеллект» (1,9920;
1,6969), «Авторитарность» (0,6157; 0,3475).
Дискриминантный анализ строит значимые классификационные функции и в случае двух групп,
подставляет конкретные значения показателей респондентов, для каждого получается 2 значения, и
сравниваются с усредненными центрами групп. Чем меньше расстояние к центру, тем больше вероятность
отнесения респондента к соответственной группе. Таким образом, в результате пошагового дискриминантного
анализа в уравнения включаются только те переменные, которые мало коррелируют между собой и значимо
дифференцируют изучаемые группы – они называются дискриминаторами. Имея значения классификационных
функций по каждой переменной, можно их сравнивать – где большее значение, та переменная больше «работает»
на ту группу.
Выводы:
1. Чем выше у респондента Эмоциональный и Социальный интеллект, чем выше уровень
Авторитарности, чем больше выражены такие ценностные ориентации как: Власть и Стимуляция, карьерные
ориентации: Служение, Интеграция стилей жизни и уровень выраженности такой личной особенности как
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Ответственность, тем больше вероятность отнесения данного респондента к группе с политическим интеллектом
выше среднего.

Напротив, чем ниже выраженность таких ценностных ориентаций как: «Традиции» и

«Достижения», и чем ниже выраженность карьерной ориентации «Автономия», а также низкое «Позитивное
мировосприятие», тем больше вероятность отнесения данного респондента к группе с политическим интеллектом
выше среднего.
2. Исходя из полученных данных, можно составить психологический портрет индивида с высоким
политическим интеллектом: авторитарная личность с развитой способностью успешно взаимодействовать с
людьми, распознавать свои и чужие эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания; заинтересованы в
доминировании, господстве, лидерстве, новизне и состязательности. Ответственны, в работе ценят возможность
интеграции различных сторон образа жизни (карьера, семья, саморазвитие), настроены на работу с людьми,
имеют желание сделать мир лучше и т.д. Человек с такой ориентацией не будет работать в организации, которая
враждебна его целям и ценностям, и откажется от продвижения или перевода на другую работу, если это не
позволит ему реализовать главные ценности жизни. Личность с высоким политическим интеллектом считает
окружающий мир враждебно настроенным по отношению к ней, не стремится к поддержанию установленного
порядка, традиций и правил, достижению социального статуса и одобрения, престижа и влияния на других
людей.
Список используемой литературы:
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Выбранная тема обусловлена необходимостью принятия мер по инвестиционной политике в Российской
Федерации, так как она является одним из главных факторов развития экономики в нашей стране. Устойчивая
экономическая ситуация помогает осуществлять множество инвестиционных процессов в экономической
деятельности. В статье подробно раскрыто понятие инвестиционной политики. Под инвестиционной политикой
понимается деятельность государства, которая включает в себя наиболее перспективные направления
капитальных вложений.
Annotation.
The chosen topic is due to the need to take measures on investment policy in the Russian Federation, as it is one
of the main factors of economic development in our country. A stable economic situation helps to carry out many
investment processes in economic activity. The article describes in detail the concept of investment policy. Investment
policy is understood as the activity of the state, which includes the most promising areas of capital investments.
Ключевые слова: инвестиции, политика, государство, успешная модель, перспективные направления,
эффективность экономики, краткосрочные и долгосрочные программы.
Key words: investments, policy, state, successful model, perspective directions, efficiency of economy, shortterm and long-term programs.
Развитие производства подразумевает вложение средств в оборудование, другими словами наличие
инвестиций. Для того чтобы инвестиции приходили в необходимых объёмах и в интересные для государства
виды деятельности оно проводит инвестиционную политику. Безусловно, на современном этапе развития
рыночной экономики ей уделяется серьёзное внимание, так как она требует умного инвестирования. Это значит,
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что происходит передача новейших технологий производства и создаются такие рабочие места, которые будут
высоко оплачиваться.
Для начала попробуем растолковать смысл данного вида политики. Под инвестиционной политикой
понимается деятельность государства, которая включает в себя наиболее перспективные направления
капитальных вложений [2,с.4]. Несомненно, от них зависит улучшение и повышение эффективности экономики
в целом, а также обеспечение роста продукции. Рассмотрим общие принципы инвестиционной политики
государства:
Таблица 1. Принципы инвестиционной политики государства
Эффективное
использование
бюджетных ресурсов

Развитие и совершенствование
наукоёмких отраслей производства
(инновационных
технологий,
робототехники, нанотехнологий)

Публичность и обоснованность
инвестиционной
политике
в
стране, чётная обоснованность
проектов

В мире существует несколько успешных моделей реализации инвестиционной политики. К примеру,
рассмотрим методы США. Как правило, работой по привлечению инвестиций занимается каждый отдельный
штат, без чьей-либо помощи. Они используют как краткосрочные, так и долгосрочные программы. Данные
программы соответствуют местному законодательству. Бесспорно, обращается внимание на потребности
территории. В США существует равенство возможностей для иностранных и местных инвесторов. Также в
штатах выдаются доступные кредиты, и население получает хороший доход. Это значит, что внутренний спрос
находится на высоком уровне. При изучении множественных источников информации, статей, монографий, я
выяснила важный факт, что экономическая система Соединённых штатов Америки переживает кризис, потери,
неудачи. Скорее всего, это происходит из-за того, что инвестиционные возможности не оцениваются в полной
мере и объёме. Так же это возможно из-за потерь на фондовом рынке. В США, как правило, в правовой системе
нет общего официального документа, который описывает регулирование инвестиционной политики в целом и
её деятельности компаний, как в самой стране, так и в других территориях, например, национальных компаний.
Определённые запреты по

инвестиционной деятельности содержатся в отраслевых законодательствах,

распоряжениях федеральных и региональных ведомств и в федеральных законах. Также отсутствует перечень
стратегических отраслей. Безусловно, стоит оценивать инвестиционные силы на повышенном уровне. Но есть
плюс в том, что инвестиционные возможности в США имеют наибольший потенциал, чем во многих странах,
которые находятся на уровне развивающейся и развитой экономикой. В случае отсутствия закона, который
ограничивает прямые и косвенные инвестиции, инвестиционную политику в общем виде, итоговые планы
передаются в полномочия исполнительной власти, в их обязанности. Безусловно, это увеличивает возможность
положительного принятия решений, Всё это выступает в роли политического фактора. Бесспорно, какая бы ни
была деятельность в области вложений денег в экономику, она связана с угрозами, в любом случае есть риски,
например, что деятельность не окупится, будет не рентабельна. В данном случае, здесь играет решающую роль
инвестиционная привлекательность США, то есть, куда более рентабельно вложить денежные средства, чтобы
это приносило прибыль и пользовалось популярностью, было актуально. В настоящее время распространено
такое явление, когда происходит совместные решения у стран, по поводу международного инвестирования. Я
считаю, что нашей стране можно начать практиковать подобное. Вследствие чего, предприниматели малого и
среднего бизнеса имеют возможность на защиту своих прав в области. При изучении статистических данных за
2015-2018 года, я выявила, что огромную инвестиционную привлекательность в США имеют бизнес в области
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банков, финансов, экономики. Поэтому, в эти сферы деятельности больше вложений инвесторов, то есть
наблюдается денежный поток из стран Европы.
Из аналогичных методов наша страна стимулирует спрос, а также регулирует цены. Предоставляются
гарантии, и льготы кредитным учреждениям. Правительство Российской Федерации занимается собственной
инвестиционной политикой, которая базируется на нормативно-правовых актах [3, с.1697-1699]. При оценке
регионального аспекта, стоит отметить, что размер государства влияет на мероприятия по инвестиционной
политике. Это огромный плюс для России. Возможно, что Россия может попробовать реализовать в своей
инвестиционной политике, несколько преимуществ из штатов. Как правило, инвестиционная политика России
должна быть направлена, во- первых, на выбор наиболее точного и эффективного развития. Во-вторых, на
увеличение потока капиталовложений в различные сферы деятельности общества. Например, на развитие
медицины, потому что здоровье самое главное. Ведь важно, чтобы в наших больницах были новейшее
оборудование, которое поможет обнаруживать проблемы и заболевания на ранних этапах. Также инвестирование
в развитие науки и совершенствования системы образования. Безусловно, наша страна, отстаёт от развитых стран
в области инвестиционной политики, как бы это печально не звучало. Поэтому, мне кажется, что России
необходимо перенять опыт США, чтобы была возможность привлекать инвестиции из других стран. Отсюда
следует, что одним из приоритетных направлений государственной политики является создание наиболее
благоприятных условий для увеличения притока капитала иностранных инвесторов.[8,с.196] Для России
необходимо обеспечение наиболее эффективной экономической реструктуризации, создание новых рабочих
мест для выпускников вузов, развитие ипотечного кредитования, лизинга в инвестиционной деятельности,
разработка стимулов и санкций для эффективного осуществления инвестиционного процесса, улучшение
амортизационной политики, создание организационных и правовых предпосылок для снижения инвестиционных
рисков прямых инвесторов. Необходимо усилить государственное влияние, уменьшить неблагоприятные
факторы, снижающие инвестиционную привлекательность России. Наблюдается проблема отсутствия
капиталовложений инвесторов, финансирование от государства не обеспечивается в полном объёме. В связи с
этим, инвестиции из развитых стран помогут решить ряд проблем, которые у нас возникают, в экономической и
инвестиционной системе. У многих организаций и предприятий наблюдается упадок и экономический кризис,
поэтому результаты деятельности приводят к закрытию, банкротству. Сюда относится такой экономический
показатель, как амортизация, это когда происходит износ оборудования в процессе работы, которое имеет
определённое предприятие или компания. Безусловно, инвестиционная политика государства сформирована на
проектах, законах, в которые постоянно вносятся множество изменений в концессионные контракты, потому что
они могут обеспечить защиту от конкурентов. Так, первое место занимает перечень оплаты и его расширение.
Бесспорно, он выражается в форме договора, при котором идёт передача в пользование определённых прав. Плюс
к этому идёт добавка условий в этот договор. То есть если инвестор попросит ознакомиться и подписать его, ему
не откажут. Инвестиционная политика Российской Федерации в современных экономических условиях своей
приоритетной целью ставит развитие долгосрочного отечественного инвестирования. Поскольку основным
условием множества иностранных инвесторов, которые намерены вступить в долгосрочный проект, есть участие
в нем капитала страны. Рассмотренная ситуация в нашей стране, которая связана с инвестиционной политикой,
говорит о том, что имеется потребность в иностранных инвестициях, чтобы вывести развитие экономики на
высокий уровень. Несомненно, инвестиционное развитие России отстаёт от США, во многом. Финансовые
ресурсы, относятся в целом к национальной системе. Это сказано, как правило, в программных документах.
Работа с инвестиционной политикой и её процессами, в целом происходит через государственное регулирование
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экономических задач. В идейных и понятийных документах сказано о финансовых ресурсах, а также куда лучше
вложить инвестиции. Перечисленные факты можно найти в анализе экономической политики и её приоритетов,
которое адресовано Федеральному Собранию Российской Федерации, от нашего президента. Изучив
статистические данные, я выяснила и сравнила, что объём инвестиций в основной капитал в РФ, составляет 1,6
триллионов рублей, а в США 6,5 миллиардов долларов. Очевидно, что разница существенная, примерно в 4 раза.
В заключение своей работы можно посоветовать нашей стране перспективные направления, для того
чтобы произошло благоприятное развитие инвестиционной политики. Во-первых, формирование одинаковых
условий для всех инвесторов, чтобы у каждого были равные возможности.

Во-вторых, усиление роли

государства, потому что оно, прежде всего, гарантирует права субъектам в инвестиционной деятельности. Втретьих, разработка современной инфраструктуры инвестиционного

рынка. Это значит, что через

инфраструктуру инвестиционного рынка происходят вложения в различные проекты.

Возможно, что

инвестиционная политика в России будет выходить на новый уровень, более продвинутый! Необходимо
разрабатывать так называемый рейтинг, который наглядно показывает инвестиционную привлекательность того
или иного региона. На мой взгляд, инвестиционная политика должна быть ориентирована:
Таблица 2. Направление инвестиционной политики в Российской Федерации
На то, чтобы предоставлялся
выбор приоритетов, а также
поддержка предпринимательства,
бизнеса.

На
привлечение
частного
капитала,
который
поможет
осуществить
и
поддержать
множество проектов: креативных,
национальных

На то, чтобы в течение каждого
периода времени распределялся
объём инвестиций в различные
структуры.

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционная политика России будет активно
поддерживаться со стороны государства [4,с.7-10].Безусловно, инвесторы вступают в такие проекты, в которых
есть участие капитала страны. Как правило, это проекты на долгосрочной основе. Государство должно влиять на
такие процессы, потому что именно они помогают улучшать инвестиционный климат в России и выводить на
новый уровень рассматриваемую политику, чтобы обеспечивалось развитие главных сфер нашей жизни.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу положительных и отрицательных сторон наиболее известных моделей,
оперирующих сбалансированными показателями. Рассматриваются такие модели, как: когнитивные карты,
хосин канри, tableau de bord, EP2M и система сбалансированных показателей Каплана и Нортона. Актуальность
связана с потребностью современных организаций обеспечивать вовлечение всех сотрудников в процесс
достижения целей и миссии организации, но вопрос о выборе определенной системы остается открытым.
Результатом является сравнительный анализ изученных моделей по характерным для подобного типа система
параметрам Работа может служить опорой при анализе положительных и отрицательных аспектов внедрения
систем, основанных на сбалансированных показателях в конкретной организации.
Annotation.
The article is devoted to the analysis of the positive and negative sides of the most famous models that operate
with balanced indicators. Models such as: cognitive maps, hoshin kanri, tableau de bord, EP2M and the balanced
scorecard of Kaplan and Norton are considered. The relevance is associated with the need of modern organizations to
ensure the involvement of all employees in the process of achieving the goals and mission of the organization, but the
question of choosing a particular system remains open. The result is a comparative analysis of the studied models
according to the system-specific parameters of the system. The work can serve as a support in the analysis of the positive
and negative aspects of the implementation of systems based on balanced indicators in a particular organization.
Ключевые слова: финансовые показатели, нефинансовые показатели, система сбалансированных
показателей, хосин канри, когнитивные карты, ССП, предприятие, система управления.
Key words: financial indicators, non-financial indicators, balanced scorecard, hoshin kanri, cognitive cards,
BSC, enterprise, management system.
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Введение. Обеспечение прибыльности в бизнесе всегда является необходимым условием непрерывности
роста и расширения. На руководителей организаций возложена обязанность постоянно обеспечивать успешность
операций в своих зонах ответственности, для этого требуется, чтобы менеджеры составляли стратегические
планы и использовали соответствующие методы измерения эффективности. Менеджеры используют только
финансовую перспективу для измерения эффективности за прошедшие периоды, но это недостаточно
адекватный подход. Разработка и внедрение инструмента, оперирующего системой сбалансированных
показателей, который включает как финансовые, так и нефинансовые показатели эффективности приводит к
превосходным результатам [14].
Компании по всему миру используют финансовые показатели для измерения своей эффективности, но
это более не является достаточным. В прошлом измерение эффективности вращалось вокруг использования
чисто бухгалтерских или финансовых данных для оценки эффективности фирм. С наступлением
информационного века использование только финансовых данных в качестве основы для измерения
эффективности оказалось недостаточным для управления корпоративными показателями деятельности
организаций в условиях глобальной экономической интеграции, которая характеризуется интегрированными
цепями спроса и предложения [3]. Финансовые данные были подвергнуты критике как микроориентированные и
имеют присущие запаздывающие характеристики, поскольку финансовые данные составляются только с
финансовой точки зрения и используют уже известные события. Таким образом, финансовые данные обладают
очень ограниченной прогнозирующей способностью и считаются неадекватными для эффективной и
результативной работы, не позволяют приобрести возможность реагировать на проблемы клиентов и
окружающей среды в настоящий момент [15].
Исходя из описанной актуальности, цель статьи формулируется следующим образом: провести
сравнительный анализ наиболее известных моделей управления организацией, основанных на применении
сбалансированных показателей. Ориентируясь на цель, можно выделить следующие задачи:
 отобрать наиболее известные модели управления организацией;
 привести их краткое описание;
 выделить основные достоинства и недостатки каждой модели;
 разработать критерии для проведения сравнительного анализа.
Методы. На основе источников вторичной информации, русскоязычных статей, входящие в перечень
ВАК и российский индекс научного цитирования, а также на основе англоязычных источников
проанализированы основные системы управления организацией, основанные на сбалансированных показателях,
выделены их особенности, достоинства и недостатки. На основе синтеза полученной информации, проведен
сравнительный анализ рассмотренных систем, сделаны соответствующие выводы.
Результаты и обсуждения.
Когнитивное

моделирование.

Подход

используется

для

лучшего

понимания

ситуации,

представляющей собой определенную проблему, позволяет выявить противоречия и провести качественный
анализ системы, что позволяет грамотно принять управленческое решение в неопределенных ситуациях,
характеризующихся недостатком статистической информации.
Основной целью когнитивного моделирования служит выдвижение и последующие уточнение гипотезы
о том, что объект исследования представляет собой сложную функционирующую систему, состоящую из более
мелких элементов и подсистем, связанных между собой. Для анализа сложной системы прибегают к построению
структурной схемы причинно-следственных связей её элементов [2].
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Благодаря когнитивному моделированию появляется возможность в сжатые сроки и на качественном
уровне:
 оценить ситуацию и проанализировать влияние факторов друг на друга, тем самым предвосхищая
возможные варианты развития ситуации;
 определить стратегию использования тенденций развития ситуации;
 определить предполагаемые механизмы взаимодействия участников ситуации для целенаправленного
её развития;
 выявить перспективные варианты развития ситуации с учетом последствий принятия решений и
сравнить их.
При когнитивном моделировании сложных ситуаций в основном применяется такой инструмент как
когнитивная карта. Когнитивная карта – это разновидность математической модели, которая описывает
субъективное восприятие человеком или группой людей какого-либо сложного объекта, и представленная в виде
графа. Её задача состоит в выявлении структуры причинно-следственных связей среди элементов сложной
системы и оценки последствий, возникающих под влиянием воздействия на эти элементы или изменения
характера связей [1].
В состав когнитивной модели входят когнитивная карта и веса дуг графа (оценка влияния факторов).
При определении весов дуг, ориентированный граф превращается в функциональный. Пример когнитивной
карты представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Пример когнитивной карты
Суть когнитивной карты заключается в том, что она лишь отображает факт наличия влияний элементов
друг на друга. Она не показывает ни динамику изменения влияний элементов, ни детальный характер влияний,
ни временные изменения самих факторов. Для учёта всех описанных обстоятельств необходим переход на
следующий уровень структуризации информации, а именно к когнитивной модели информационной ситуации.
На данном уровне каждая взаимосвязь между элементами когнитивной карты раскрывается благодаря
зависимостям, каждая из которых может обладать как количественными переменными, так и качественными.
Количественные переменные указываются сразу, в то время как качественные переменные необходимо сначала
выразить с помощью совокупности лингвистических переменных, каждая из которых отражается состояние
рассматриваемой переменной, а затем для каждой лингвистической переменной ставится в соответствие
значение в диапазоне от нуля до единицы.
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У способа построение когнитивной модели существуют следующие проблемы:
 трудность в выявлении факторов;
 сложность при выделении существенных и второстепенных факторов;
 ранжирование факторов;
 определение степени взаимовлияния факторов.
В тоже время очевидны основные преимущества когнитивной модели, позволяющие эффективно решать
управленческие проблемы, например:
 качественно повышается обоснованность принятия управленческих решений в сложных ситуациях;
 исключает необходимость полагаться на интуицию;
 позволяет экономить время на осмысление и интерпретацию происходящих в системе событий.
Система Хосин Канри. Система берёт своё начало в 1950-х годах в Японии. Она направлена на
совершенствование процесса управления компании и тесно связано с концепцией бережливого производства.
Описываемый подход направлен на развитие качеств и характеристик, обеспечивающих конкурентоспособность
компании посредством повышения прибыли. Хосин Канри не ориентирована на внедрение случайных,
непроработанных улучшений, а наоборот, выступает за планомерное продвижение организации к достижению
её стратегических целей [4].
В отличие от других общепринятых подходов управления организацией, хосин канри базируется на
применении цикла Деминга (цикл PDCA) в масштабе всей компании и являет собой концепцию циклического
управления. Благодаря постоянному применение PDCA, функции планирования и исполнения интегрируются на
всех организационных уровнях. В этой концепции подразумевается двухуровневое планирование и управление
[10]:
1. Уровень стратегического планирования. Главной целью этого уровня является достижение улучшений
эффективности или обеспечение выполнения ключевых целей организации.
2. Ежедневный уровень. Уровень оперативной деятельности, на котором стратегические цели
переводятся на язык конкретных действий.
В структуре хосин канри циклы PDCA встраиваются в друг друга, тем самым образуя систему, в рамках
которой высшее руководство компании проводит развернутое внедрение своего стратегического плана,
привлекая как менеджеров, так и квалифицированных рабочих к планированию и исполнению стратегических
решений. Благодаря этому возникает новый тип саморегулирования организации, основой которого являются
четкое понимание всеми менеджерами и рабочими стратегических целей и высокий уровень заинтересованности
персонала в их реализации. Пример циклов в систему хосин канри представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Циклы PDCA в системе Хосин Канри [10].
Одним из ключевых аспектов осуществления политики хосин канри является создание документа, где
фиксируются результаты процесса разработки стратегии компании. Для этого применяется инструмент, под
названием «Х-матрица», благодаря которой модно представить весь процесс разработки стратегии на одном
листе бумаги.
Х-матрица – это пакет планов работы команд, которые описывают в стратегических, а также
практических терминах суть бережливой организации: укрепить конкурентоспособность, измеряемую в
конкретных показателях: современные технологии, высокий уровень качества, низкие затраты и поставка just in
time (точно в срок). Каждый план работ в матрице призван решить конкретную задачу, например: ликвидировать
непроизводительные потери. Пример Х-матрицы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Х-матрица в системе Хосин Канри [10].
Матрица содержит в себе четыре основных блока:
 стратегии – основной движущий фактор, описание будущих действий как на текущем периоде, так и
на ближайшие 2-3 года;
 тактики – описание пути достижения выбранной стратегии на ближайшие 6-18 месяце;
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 процесс – критерии оценки, служащие для проверки хода развития всего процесса;
 результаты – описание будущих результатов.
Дополнительными блоками для исследуемой матрицы служат:
 члены команды – участники всех процессов;
 ответственность – распределяются зоны ответственности и исполнители;
 взаимосвязи – указываются существующие взаимоотношения между процессами.
Таким образом, среди положительных аспектов системы хосин канри можно выделить:
 обеспечение дальновидного стратегического планирования;
 построение реалистичных планов на основе согласия и понимания своей вклада как менеджеров, так и
простых рабочих;
 измеримые результаты работ;
 постоянный анализ промежуточных результатов для предотвращения отклонений.
В тоже время имеются и отрицательные аспекты применения описанной стратегии:
 необходим жесткий контроль реализации стратегии. Это может вызвать сложности в некоторых
корпоративных культурах;
 требуется долгосрочная приверженность, терпение и постоянная поддержка от руководства;
 система является относительно статичной, то есть глобальные задачи не должны меняться в течении
пяти лет.
Модель Tableau de Bord ("Панель управления"). Модель является одной из старейших и берёт своё
начало в 1932 г. во Франции. Первоначально её разработал французский ученый Ж.Л. Мало, после чего она
претерпевала различные улучшения и в настоящее время широко используется на территории Франции в
качестве инструмента управления в руках высшего руководства [9].
С её помощью топ-менеджмент может оперативно получать общее представление о деятельности
компании и о состоянии внешней среды, в которой компания ведёт деятельность. Современная форма системы
обязана развернувшейся в 1990-х гг. критике методов управленческого учёта и контроля, которая также
коснулась и Tableau de Bord.
В связи с этим, произошел пересмотр традиционного представления об этой системе, что в конечном
итоге привело к разработке новой концепции, которая определяется как инструмент управления, применяемый
для выбора, документирования и интерпретаций объединенных причинно-следственными связями финансовых
и нефинансовых показателей. Каждый показатель отражает состояние определенной части бизнеса, которой
нужно управлять, таким образом рассматриваемая модель является общей моделью функционирования компании
как системы.
Также как в более известной системе сбалансированных показателей Нортона и Каплана, в рамках
модели увязываются стратегические и тактические цели компании, применяются финансовые и нефинансовые
показатели.
Основными отличиями Tableau de Bord и ССП являются отсутствие четкой структуры у Tableau de Bord
и её наличии у ССП (на цели и показатели рассматриваемой системы не накладываются никакие ограничения, в
то время как у ССП количество целевых показателей ограничено пятнадцатью). Также необходимо отметить
иерархический характер причинно-следственных связей между целевыми и функциональными показателями. В
описываемой системе он часто отсутствует, в то время как в ССП цели всегда разворачиваются каскадом
(рисунок 4). Кроме того, показатели Tableau de Bord отражают два из четырех аспекта деятельности: финансовый
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аспект и внутренние бизнес-процессы. То есть в Tableau de Bord не уделяется внимание внешним факторам,
влияющим на деятельность предприятия, и соответственно в отчетах Tableau de Bord не содержится информация
для внешних пользователей, отсутствует жесткая привязка KPI к проекциям.
С другой стороны, подобная модель подходит для бизнеса любого масштаба, любой отрасли и структуры
управления.

Рисунок 4. Развертывание целей на разных уровнях управления в Tableau De Bord [7]
Таким образом, к положительным сторонам исследуемой системы можно отнести:
 охват компании любого масштаба;
 основу модели составляют достаточно простые в сборе и анализе показатели;
 хорошие прогнозирующие возможности на основе анализа показателей.
В тоже время у модели есть ряд недостатков:
 предназначена только для высшего руководства;
 сравнительно малое количество объектов управления;
 высокая сложность реализации и поддержания.
Модель ЕР2М Адамса и Робертса. Эта модель была предложена Крстофером Адамсом и Питером
Робертсом в 1993 г. Полное её название – Effective Progress and Performance Measurement.
Согласно её разработчикам, основную важность для компании составляет то, что она делает в
следующих четырех направлениях:
 обслуживание клиентов и рынков;
 совершенствование внутренних бизнес-процессов (рост эффективности и рентабельности);
 управление изменениями и стратегией;
 собственность и свобода действий.
Как правило, стратегический менеджмент включает в себя две последовательные фазы: формулирование
стратегии и её внедрение. Формулирование – это аналитический процесс, который отвечает на вопрос «Что
делать?». С другой стороны внедрение – это организационный процесс, который позволяет дать ответ на такие
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вопросы как «Кто будет делать?» и «Как делать?». Стоит отметить, что внедрение также является процессом,
который способствует развитию управленческих способностей и управлению изменениями [8].
Основная цель системы состоит в том, чтобы обеспечить внедрение стратегии компании и сформировать
культуру, для которой постоянные изменения – нормальное явление. Показатели эффективности должны
обеспечить сотрудников, принимающих решения и отвечающих за реализацию стратегии, быстрой обратной
связью. Модель представлена на рисунке 5.
Как и среди других моделей, данная обладает рядом достоинств и недостатков. К достоинствам относят:
 сравнительно большое количество объектов управления;
 позволяет в режиме реального времени контролировать отклонения от плана и изменять стратегию;
 высокая вовлеченность персонала.
К недостаткам относятся:
 сложность при выделение ключевых показателей эффективности;
 в связи со сложностью, часто возникают ошибки, влияющие на устойчивость модели;
 требует высокой квалификации персонала.

Рисунок 5. Модель EP2M Адамса и Робертса
Концепция сбалансированной системы показателей. Согласно Каплану и Нортону, система
сбалансированных показателей представляет собой стратегический метод управления для получения
информации и оценки достижения миссии и стратегии организации [15]. Использование измерений помогает
перевести сложные и часто непонятные понятия в более «точную» форму, которая способствует консенсусу
среди старших должностных лиц. ССП представляет собой целостную модель, которая связывает
индивидуальные усилия с целями бизнес-единицы. ССП отражает необходимость баланса между традиционной
финансовой перспективой и другими нефинансовыми элементами, такими как клиенты, внутренние бизнеспроцессы и инновации. Он переводит миссию и стратегию организации в комплексный набор показателей
эффективности, чтобы обеспечить необходимую основу для системы стратегических измерений и управления,
которая позволяет компаниям отслеживать краткосрочные финансовые результаты, одновременно отслеживая
свои успехи в развитии возможностей и приобретая нематериальные активы, которые генерируют рост для
будущих финансовых результатов.
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что сбалансированная система показателей является одним из
важных методов измерения, поскольку она способна учитывать как финансовые, так и нефинансовые
переменные при измерении эффективности деятельности организации [5].
Сбалансированная система показателей делится на четыре различные перспективы, которые
обозначаются как: финансовая, клиентская, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост.
Финансовая перспектива стремится ответить на вопрос: чтобы добиться успеха в финансовом
отношении, как мы должны выглядеть перед нашими акционерами? Финансовые показатели отражают
экономические последствия для действий, уже предпринятых организацией, и фокусируются на мерах,
связанных с прибыльностью, на которых акционеры проверяют прибыльность своих инвестиций [11]. Таким
образом, с этой точки зрения менеджеры должны выработать меры, которые отвечают на вопрос: чтобы добиться
финансового успеха, как организации должны выглядеть для акционеров? Каплан и Нортон признали
необходимость традиционных финансовых показателей. Точные и своевременные финансовые данные
необходимы для эффективного и бесперебойного управления организацией. Согласно Каплану и Нортону, три
основных финансовых аспекта, которые могут управлять бизнес-стратегией [15]:
1. рост выручки. Рост выручки связан с каждым действием, которое может увеличить доходы
организации [6]. Этот вопрос посвящен тому, как увеличить количество новых продуктов, привлечь новых
клиентов и как перейти на более выгодный ассортимент товаров или услуг;
2. снижение затрат: этот аспект фокусируется на том, как снизить стоимость продукта или услуги и как
снизить производственные и административные расходы;
3. использование активов: этот аспект измеряет финансовые показатели, такие как: возврат инвестиций
и добавленная стоимость.
Перспектива клиентов отражает способность организации предоставлять качественные товары и услуги,
эффективность их доставки, а также общее обслуживание и удовлетворенность клиентов [14]. Эти показатели
обуславливаются

ценой,

качеством,

доступностью,

выбором,

функциональностью,

обслуживанием,

партнерскими отношениями и ценностными предложениями бренда, что приведет к увеличению привлечения и
удержания клиентов [13]. ССП требует, чтобы менеджеры трансформировали общую идею по обслуживанию
клиентов в конкретные меры, отражающие факторы, которые действительно важны для них [15]. Проблемы
клиентов, как правило, делятся на четыре категории: время, качество, производительность и сервис, а также
стоимость. Довольные клиенты снова покупают продукт, рекомендуют его другим, меньше обращают внимание
на конкурирующие бренды и рекламу, а также покупают другие продукты у компании [16]. Последние
исследования, касающиеся философии управления показали растущее осознание важности ориентации на
клиента и его удовлетворенности в любом бизнесе [12]. Эта перспектива помогает менеджерам оценить вопрос,
как клиенты видят организацию? Удовлетворение потребностей клиентов является главным приоритетом для
долгосрочного успеха компании. Основными целями этой перспективы являются:
1. увеличение доли рынка  данный аспект сфокусирован на всех видах деятельности, которые
организация может использовать для увеличения своей доли на рынке. Это может быть осуществлено через
рекламу, продажи, рекламные акции, низкую стоимость продуктов и услуг;
2. повышение удержания клиентов  эта цель направлена на то, чтобы старые клиенты продолжали
оставаться лояльными к организации;
3. привлечение клиентов  здесь основное внимание уделяется увеличению общего объема продаж
новым клиентам. Стратегические меры, которые необходимо предпринять, включают выдачу бесплатных

324

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

образцов новым сегментам рынка, проникновение в новые сегменты рынка и внедрение новых продуктов или
улучшение существующих продуктов;
4. повышение удовлетворенности клиентов  в центре внимания находятся рейтинги удовлетворенности
клиентов. Стратегические меры, которые могут быть приняты, включают в себя заполнение анкет для клиентов,
мониторинг количества повторных покупок старых клиентов и т. д.
Перспектива внутренних бизнес-процессов фокусируется на внутренних результатах бизнеса, которые
приводят к финансовому успеху и удовлетворенности клиентов [14]. Чтобы соответствовать целям организации
и ожиданиям клиентов, организации должны определить ключевые бизнес-процессы, в которых они должны
преуспеть. Эти ключевые бизнес-процессы необходимо контролировать, для того чтобы гарантировать
постоянную удовлетворенность результатами. Внутренние бизнес-процессы предоставляют организации
средства, с помощью которых можно достичь ожидаемых результатов [11]. В целом, вопрос, формируемый
управляющим составом в рамках этой перспективы, должен быть следующим: «Чтобы удовлетворить наших
клиентов и акционеров, в каких бизнес-процессах мы должны преуспеть?» Центральной темой этой перспективы
являются

результаты

внутренних

бизнес-процессов,

которые

приводят

к

финансовому

успеху

и

удовлетворенности клиентов. Как правило, показатели этой перспективы основаны на производстве товаров и
услуг наиболее эффективными и действенными методами. Обычно используемыми таковыми являются: цена
качества, стоимость ошибки, инновации процессов, экономия времени. Каплан и Нортон определили три этапа
цепочки создания стоимости процесса [15]:
1. инновационный процесс  здесь менеджеры изучают потребности клиентов, а затем создают продукт
или услугу, которые наилучшим образом отвечают этим потребностям;
2. процесс операций  этот процесс представляет собой короткую цепочку создания стоимости. Он
включает в себя производство и доставку существующих продуктов и услуг клиентам;
3. процесс послепродажного обслуживания  представляет конечный элемент в цепочке создания
стоимости процесса для перспективы внутренних бизнес-процессов. Основное внимание уделяется тому,
насколько организация реагирует на клиента после доставки продукта или услуги. Послепродажное
обслуживание включает гарантийные и ремонтные работы, обработку дефектов и возвратов, администрирование
платежей клиентов и разрешение проблем клиентов.
В перспективе роста и обучения рассматривается, как сотрудник организации учится и развивается в
своей карьере для повышения эффективности деятельности организации. В перспективе обучения и роста
рассматриваются способности сотрудников (навыки, таланты), качество информационных систем (системы, базы
данных и сети) и влияние организационной согласованности (культура, лидерство, согласованность и командная
работа), для поддержки достижения организационных целей [14]. Процессы будут успешными только в том
случае, если ими управляют адекватно квалифицированные и мотивированные сотрудники, снабженные точной
и своевременной информацией и эффективным руководством. Каплан и Нортон определили два основных
фактора, способствующих реализации этой перспективы [15]:
1. расширение возможностей сотрудников  цель состоит в том, чтобы каждый сотрудник мог оказывать
такие услуги, которые поставили бы компанию в выгодное положение. Стратегические меры, которые могут
быть приняты для достижения этой цели, включают: постоянное обучение персонала, освоение существующих
способов выполнения работы, а также освоение новых способов и привлечение персонала к участию во
внутренних и внешних семинарах и семинарах по новым тенденциям, связанным с работой и отраслью;
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2. повышение мотивации, расширения прав сотрудников  акцент здесь ставится на том, чтобы
учитывать индивидуальные цели при формулировании организационных целей, привести их в соответствие.
Стратегические меры, которые могут быть приняты, включают в себя: обучение существующего персонала
приобретению новых знаний о работе, а не замену его новым персоналом, и приветствие индивидуальных
предложений о способах улучшения существующих продуктов или процессов.
Выделяется следующее число преимуществ для организаций, которые приняли сбалансированную
систему показателей [17]:
1. она предоставляет организации стратегическую систему управления, которая проясняет и поощряет
консенсус в отношении организационного видения и стратегии; информирует о стратегии, целях, побудительных
мотивах и показателях эффективности; облегчает увязку стратегических целей с бюджетом; облегчает
стратегические обзоры, особенно периодические, но также и специальные; облегчает выявление и продвижение
новых стратегических инициатив. По сути, сбалансированная система показателей предоставляет руководству
инструмент для фокусирования стратегии и для скоординированного и прозрачного продвижения организации к
достижению ее целей;
2. это помогает людям понять, как они могут способствовать стратегическому успеху организации.
Объясняя, какие пункты являются важными показателями успеха, люди осознают, что на самом деле приводит к
достижению организацией своих целей. Затем они понимают, какие аспекты их работы жизненно важны, и знают,
что сосредоточение на них будет полезно для организации. Раньше им приходилось выбирать между одним или
несколькими альтернативными видами деятельности, многие из которых, возможно, не внесли значительного
вклада в достижение целей организации;
3. она направляет видение и стратегию организации в набор показателей эффективности. Цепочка
разработки сбалансированной системы показателей довольно проста. Во-первых, должна быть установлена
миссия организации, затем стратегия для выполнения миссии, затем цели, которые будут лежать в основе ее
стратегии, и затем должны быть определены меры по контролю, чтобы можно было оценить эффективность и
установить показатели эффективности. Создавая и предоставляя такую структуру для управления, подход
сбалансированной системы показателей поддерживает движение организации к более высокой и более
последовательной работе, которая соответствует целям и стратегии организации.
Как и другие измерительные системы, ССП вызвала много критики. Большая часть этой критики
исходила от академического сообщества. Далее приведены основные недостатки ССП:
1. причинно-следственные связи между областями измерения в ССП являются однонаправленными и
слишком упрощенными. Некоторые ученые отмечают, что нет причинно-следственной связи между некоторыми
из предложенных областей измерений в ССП, и это зависит от взаимосвязи между лояльностью клиентов и
финансовыми показателями в качестве примера этих ограничений. Обсуждение показало, что отсутствие
причинно-следственной связи имеет решающее значение, поскольку неверные предположения в системе
контроля с прямой связью заставят отдельные компании предвидеть показатели эффективности, которые
фактически являются ошибочными;
2. ССП пренебрегает измерением времени и не объясняет роль времени в перспективах и их причинноследственных связях;
3. отсутствие интеграции между высшими уровнями управления и операционными уровнями. Одним из
критических недостатков ССП является отсутствие интеграции между верхним и операционным уровнями, что
может привести к стратегической проблематике. Это сказывается в виде трудности понимания внедрения ССП
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членами коллектива сотрудников. Кроме того, отсутствие интеграции приводит к использованию ССП только на
более высоких уровнях управления. В результате стратегические планы организации могут потерпеть неудачу
из-за слабой согласованности и интеграции между уровнями организации;
4. внутренняя направленность. Одно из критических замечаний к ССП заключается в том, что ее
структура поощряет сосредоточение внимания на внутренних аспектах деятельности. ССП не оценивает
существенные изменения внешних условий. Руководство должно оценить, как внешние изменения влияют на
внедрение ССП. Есть некоторые заинтересованные стороны, которые не включены в ССП, такие как поставщики
и государственные органы, что может быть важно для некоторых фирм;
5. неэффективно для корпоративной устойчивости. Традиционная концепция ССП недостаточно
эффективна, чтобы способствовать корпоративной устойчивости.
Рассмотрев большое количество моделей, так или иначе оперирующих системой сбалансированных
показателей, и выделив их основные достоинства и недостатки, перейдем к обобщению результатов и
проведению сравнительного анализа этих моделей (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ систем сбалансированных показателей
Модели
Объект
управления
Управленчес
кий
потенциал

Сложность

Вовлеченност
ь персонала
Прогностичес
кая сила

Устойчивость

Когнитивные
карты
Факторы
системы и связи
между ними.
Средний.
Позволяет
провести
поверхностный
анализ сложной
системы.
Высокая.
Сложность при
выделении
факторов и их
связей.
Низкая.
Нацелена
на
руководство
компании.
Средняя.
Позволяет
определить
возможные
последствия при
имеющихся
связях
между
событиями.
Высокая. Из-за
небольшого
количества
элементов
и
среднего
управленческого
потенциала
практически не
подвержена
изменениям.

Хосин Канри
Стратегия,
тактики,
мероприятия,
результаты.
Высокий.
Благодаря
циклу PDCA
происходят
постоянные
корректировки.
Выше
среднего.
Трудность
в
структуре
и
внедрении.
Высокая.
Регламентируе
тся работа всех
сотрудников
Высокая.
Определяются
стратегические
цели на 5 и
более лет и
выстраивается
тактика
их
достижения.
Высокая.
В
связи
с
замкнутым
циклом
планирования
изменения
и
ошибки
минимальны.

Tableau De Bord
Финансы,
внутренние БП.
Ниже
среднего.
Малое количество
управляемых
аспектов.
Ниже
среднего.
Простые
в
использовании
показатели.
Низкая.
Ориентация
на
топ-менеджмент.
Высокая.
Учитывается
финансовые
рыночные
показатели.

и

Низкая.
Сложность модели
определяет
большое
количество
ошибок.

EP2M

ССП

Финансы,
маркетинг,
внутренние БП,
персонал.
Высокий.
Отслеживаются
отклонения
и
принимаются
меры
по
корректировке.
Высокая. Трудно
определить KPI.

Финансы,
маркетинг,
внутренние БП,
персонал.
Высокая.
Стратегия
корректируется в
режиме
реального
времени.
Средняя.
Балансировка
KPI
в
соответствии со
стратегией.
Высокая.
Регламентируетс
я работа всех
сотрудников.
Высокая.
Благодаря
использованию
финансовых
и
нефинансовых
показателей.

Высокая.
Регламентируетс
я работа всех
сотрудников.
Высокая.
Благодаря
использованию
финансовых
и
нефинансовых
показателей.
Ниже среднего.
Много
пространства для
ошибок.

Средняя.
Ошибка
при
составлении карт
и определении
взаимосвязей
могут
нанести
ощутимый
ущерб.
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По результатам проведенного анализа становится очевидно, что ни одна из описанных моделей не
является совершенной. В тоже время, для управления предприятием в зависимости от обстоятельств не нужна
совершенная модель, нужна такая модель, которая лучшего всего подойдёт конкретной организации и
определённому стилю руководства. Однако, система сбалансированных показателей Нортона и Каплана имеет
много очевидных преимуществ перед другими системами, чем, очевидно, и обусловлена популярность данного
инструмента управления организацией не только в Америке, но и во всем мире.
Заключение.

Таким

образом,

рассмотрено

пять

систем,

основанных

на

использовании

сбалансированных показателей. В результате сравнительного анализа, очевидно, что система сбалансированных
показателей Нортона и Каплана имеет большое количество преимуществ. ССП содержит четыре различные
перспективы, а именно: финансовую, клиентскую, внутренние бизнес-процессы, а также обучение и рост.
Исследователи пришли к выводу, что ССП может дать менеджерам фирм и организаций те преимущества,
которые им необходимы для точной оценки себя, и, как следствие, обретения лучшей позиции для борьбы с
конкурентами [14]. Основной целью бизнеса является достижение общей эффективности и получение прибыли.
Эта цель может быть достигнута, когда менеджеры приняли сбалансированную систему показателей в качестве
инструмента измерения эффективности. Несмотря на ограничения, выявленные некоторыми исследователями,
сбалансированная система показателей хорошо зарекомендовала себя, поскольку она учитывает как финансовые,
так и нефинансовые переменные при измерении эффективности в любой момент времени. Организациям
рекомендуется использовать модель сбалансированной системы показателей в качестве инструмента измерения
производительности, поскольку она имеет максимальные преимущества.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрена статистика занятых лиц за 2018-2019 год. Рассмотрены основные причины
снижения уровня занятости, достижения её высокого уровня государственными рычагами управления и
формирования социально-экономической политики государства.
Annotation.
This article discusses the statistics of employees for 2018-2019. The main reasons for the decline in the level of
employment and the achievement of its high level by the state levers of managing the social and economic policy of the
state are considered.
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Занятость как экономическая категория представляет собой совокупность отношений по поводу участия
населения (15 лет и старше) в трудовой деятельности, связанной с производством товаров и оказанием услуг и
выражает меру включения в труд этих лиц.
Основная цель макроэкономической политики государства – это достижение высокого уровня занятости
населения. Создание дополнительных рабочих мест позволяет решить задачу удовлетворения материальных
потребностей населения и роста общественного продукта. Если использовать данный ресурс не в полном объёме,
то экономическая система не достигнет своих производственных возможностей. Жизненные интересы людей
тоже страдаю: такое социально – экономическое явление, как безработица, не даёт возможности работать в том
роде деятельности, в котором экономический субъект может проявить себя лучше всего, или же лишает его
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всякой возможности работать. Поэтому следует уделять особое внимание механизму эффективного
использования человеческих ресурсов предпринимательскими структурами в региональной экономике.
Для достижения заданного государством уровня занятости формируется политика занятости. Суть
политики занятости заключается в том, чтобы удовлетворить личные, постоянно растущие потребности
работников, обеспечить полную эффективную занятость и дать возможность получить достойную заработную
плату за свою трудовую деятельность. Данная политика находится в тесной взаимосвязи с экономико-социальной
политикой, причём в приоритете социальная: у разных категорий населения разные возможности, поскольку речь
идёт о социальной незащищённости молодёжи до 25 лет, женщин и инвалидов.
Главные принципы политики занятости – добровольность труда, свободное распоряжение своими
способностями к труду, ответственность государства за обеспечение национальных интересов, содействие
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы и другие.
Экономической функцией занятости является обеспечение работника физическим рабочим местом с
достойной заработной платой, в целях создания для общества духовного и материального обогащения. Валовой
внутренний продукт является показателем общественного богатства.

Продуктивная политика занятости

позволяет обеспечить работника не только экономически эффективными, но и общественно полезными местами.
Вопрос о статистике занятых является в настоящее время наиболее актуальным. Инновационный путь
развития России создаёт конкурентоспособность экономики страны и ведёт к повышению качества жизни
населения, но есть и обратная сторона медали. Занятое население в возрасте от 40 до 72 лет 2017 года составляет
51,1%. Сотни и тысячи специалистов могут оказаться без работы, потому что их профессии станут ненужными.
Основными направлениями политики занятости становятся использование позитивных аспектов глобализации
для развития рынка труда с нейтрализацией её негативных последствий, преодоление тенденций, связанных с
падением инвестиционной активности, снижением объёмов производства, инфляцией и вытекающей из неё
нестабильности системы рабочих мест, обеспечение защиты граждан вынужденно потерявших работу,
поддержание расширения занятости в негосударственных секторах экономики, сдерживание высвобождения
рабочих на градообразующих предприятиях и другие. Рассмотрим статистику занятых населения в возрасте 15
лет и старше за 2018 и 2019 года.
Таблица1. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (без корректировки сезонных
колебаний)
Показатели

Январь
2019г.

2018г.

Январь 2019г. (+, -) к

январь

декабрь

в среднем
за год

Январю
2018г.

Декабрю
2018г.

Тыс. человек
Рабочая сила в возрасте 15
лет и старше

74896

75846

76311

76190

-950

-1415

занятые

71229

71929

72612

72532

-700

-1383

безработные
В процентах
Уровень участия в
рабочей силе (рабочая
сила к численности
населения в возрасте 15
лет и старше)

3667

3918

3698

3658

-251

-31

61,9

62,6

62,9

62,8

-0,7

-1,0
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58,8

59,3

59,9

59,8

-0,5

-1,1

4,9

5,2

4,8

4,8

-0,3

0,1

Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности населения в
возрасте 15 лет и старше) в январе 2019 года составил 58,8%, или 71229тыс.человек, в январе 2018 года 59,3%,
или 71929тыс.человек. Произошло снижение уровня занятости на 0,5п.п. Если сравнивать январь 2019 года и
декабрь 2018 года, где уровень занятости составил 59,9% или 72612тыс.человек, то произошло снижение на
1,1п.п.
Опираясь на исследования предшественников данной темы, можно сделать вывод, что численность
безработного населения увеличивается до сих пор. Прогнозируемое значение количества безработных, например,
в Самарской области на 2017 г. составляло 81,4 тыс. чел., а на 2018 г 107,3 тыс. чел. Численность занятых в
неформальном секторе тоже увеличивалась. Заметных изменений за 2017-2019 г. не произошло, можно сделать
вывод, что численность безработных будет продолжать расти. А значит, уровень занятости населения, начиная с
2019 г., продолжит снижаться.
Заметный спад уровня занятости населения может характеризоваться рядом причин: снижение темпов
экономического роста в связи с наступлением кризисных явлений образует постоянные колебания, которые
влияют на обновление производственных фондов, являющихся частью национального богатства, уровень и
качество жизни населения и производство продуктов на душу населения. Возникают факторы, влияние которых
повышает уровень одного из показателей благосостояния экономики - безработицы. Например, уменьшение
ставки заработной платы, увеличение пособия по безработице вызывают нежелание у людей к работе. С другой
стороны, низкий уровень заработной платы ведёт либо к миграционному приросту в центральных городах
России, либо к эмиграции населения. И в том, и в другом случае происходит «утечка мозгов», многие регионы
страны лишаются своего потенциала развития. Недостаток трудовых ресурсов создаёт почву для развития
незаконного въезда в страну рабочих из стран СНГ и других соседних государств и обостряет политическую
ситуацию в стране. От изменения этих факторов будет зависеть изменение уровня безработицы и,
соответственно, занятости населения. Справиться с этим можно только через заинтересованность самого
государства. Наряду с зарегистрированной безработицей появляется латентная, которую практически
невозможно учесть. Она искажает представление об уровне занятости в стране, о состоянии российского рынка
труда и на сегодняшний день является основной проблемой формального сектора экономики. Наличие такого
явления подтверждает потребность граждан в труде. Скрытая безработица позволяет увеличить доход работника,
уберечь от каких-либо кризисных явлений, происходящих в стране, но с другой стороны, она ослабляет позиции
работников, создавая социальную незащищённость. Проблема гендера также очень тесно связана с этим,
например, после окончания ВУЗа выпускники хотят устроиться на работу, но отсутствие опыта у молодёжи –
барьер для принятия на работу. Отчаявшись, люди уходят в неформальный сектор, поскольку только там
появляется возможность заработать хоть какие – то деньги. Малому и среднему бизнесу в таких условиях тяжело
существовать, тем более при повышенных кредитных ставках и ставке НДС. У предпринимателей и бизнесменов
просто нет желания вовлекать новые трудовые ресурсы и развивать имеющийся потенциал. Бизнес, наоборот,
стремится сократить расходы на другие платежи, отсюда уход в тень.
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Решением этой проблемы может быть создание условий для роста рабочих мест в формальном секторе.
Для этого нужно помочь бизнесу укрепиться, снижая, к примеру, различные барьеры входа в бизнес и повышая
налоговые льготы для «новичков».
Глобализация также является причиной спада уровня занятости. Развитие новых технологий приводит к
изменению организационных форм труда. Фактор неопределённости возрастает, нестабильность растёт и
экономические риски увеличиваются. Поэтому развитым странам следует уделять особое внимание расширению
систем страхования в связи с безработицей, поддержке доходов и образования, которое должно облегчить
переход от учёбы к трудовой деятельности для молодёжи, а также создать условия для участия в рынке труда
пожилых людей. Необходимо использовать позитивные аспекты глобализации и нейтрализовать её негативные
последствия, придать политике занятости не затратный характер, а инвестиционный. В частности, государство
должно содействовать созданию служб и, следовательно, росту занятости.
Таким образом, повышение уровня занятости – это весьма актуальная проблема. Добиться результатов
можно только с помощью государства, которое должно быть заинтересовано в полной и эффективной трудовой
обеспеченности населения трудоспособного возраста.
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Аннотация.
В статье представлены результаты изучения зависимости численности приема в докторантуру в РФ от
объема организаций, ведущих подготовку аспирантов и численности выпускников из аспирантуры с защитой
диссертации. Для построения наиболее информативной факторной модели, в анализ включены перечисленные
переменные по трем группам организаций: организациям высшего и дополнительного профессионального
образования и научно-исследовательские организации. В работе приведены результаты статистического анализа,
которые подчеркивают необходимость модернизации государственной политики в отношении аспирантуры с
целью повышения стимула поступления в докторантуру.
Annotation.
The article presents the results of a study of the dependence of the number of admission to doctoral studies in
the Russian Federation on the volume of organizations conducting training for graduate students and the number of
graduates from graduate school with the defense of the dissertation. To build the most informative factorial model, the
analysis includes the listed variables for three groups of organizations: organizations of higher and additional professional
education and research organizations. The paper presents the results of statistical analysis, which emphasize the need to
modernize public policy regarding graduate school in order to increase the incentive for admission to doctoral studies.
Ключевые слова: деятельность аспирантуры, деятельность докторантуры, моделирование, наука,
регрессия.
Key words: postgraduate studies, doctoral studies, modeling, science, regression.
Научный потенциал является одним из важнейших факторов, которые обеспечивают национальную
безопасность. В настоящее время существует множество глобальных проблем, в том числе социальноэкономического, природно-климатического характера, которые, в случае их обострения, могут привести к
различным потерям, касающихся всего населения. Для их решения необходимо развитие научного потенциала
мирового сообщества и совершенствование качества условий для непрерывного образовательного и
исследовательского процесса.
Объектом данного исследования становится научная сфера, предметом - количественные и качественные
показатели подготовки научных специалистов высшей квалификации, а также методы их изучения.
Проблема преодоления кризиса в области подготовки научного потенциала страны является критической
на государственном уровне. Так, распоряжением Правительства Российской Федерации № 792-р от 15 мая 2013
г. утверждена государственная программа "Развитие образования" на 2013-2020 гг., которая определяет
ключевые цели и задачи во всех областях образования и науки до 2020 года [1].
Изучим численность приема в докторантуру в РФ в зависимости от объема организаций, ведущих
подготовку аспирантов и численности выпускников из аспирантуры с защитой диссертации по группам
организаций.
Для статистического исследования выбран период 2010 – 2018 гг. Данные для изучения включают одну
зависимую переменную - показатель численности приема в докторантуру, и шесть влияющих факторов,
характеризующих деятельность аспирантуры, сгруппированных по трем образовательным учреждениям j:
научно-исследовательские организации, образовательные организации высшего образования, организации
дополнительного профессионального образования (табл. 1), (табл.2) [2].
Группы организаций j
Научноисследовательские
организации
Образовательные
организации высшего
образования

Переменная
Y

Таблица 1. Показатели научно-образовательной деятельности в РФ
Значение
Прием в докторантуру, человек

X1

Число организаций, ведущих подготовку аспирантов, единиц

X2

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации, человек
Число организаций, ведущих подготовку аспирантов,
единиц
Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации, человек

X3
X4
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Организации
дополнительного
профессионального
образования

y
1650
1696
1632
1582
166
419
397
439
393

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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X5

Число организаций, ведущих подготовку аспирантов, единиц

X6

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации, человек

x1
809
805
820
818
805
771
733
670
618

x2
729
693
655
674
397
313
331
247
211

x3
748
750
740
724
698
661
611
599
585

Таблица 2. Исходные данные
x5
x6
11
28
15
73
15
60
15
48
16
22
14
20
15
20
15
10
14
10

x4
8854
8869
8480
8257
4770
4318
3379
2063
1977

Рассмотрим динамику изучаемых показателей. Общая численность приема в докторантуру с начала
периода к 2018 г. сократилась более, чем в 4 раза. В 2014 г. зафиксировано минимальное значение показателя в
изучаемом периоде – 166 человек. В течение 4 следующих лет заметна тенденция к росту приема в докторантуру,
что вероятно связано с продвижением программы "Развитие образования", утвержденной в 2013 г., (рис.1).
1800
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Рисунок 1. Динамика приема в докторантуру в 2010-2018 гг., чел.
Рассмотрим корреляцию факторов с зависимой переменной и попрано. Зависимая переменная имеет
сильную прямую взаимосвязь со всеми факторами, кроме x5. В то же время, факторы так же сильно попарно
взаимосвязаны между собой, что свидетельствует о наличии сильной мультиколлинеарности в исходных данных,
(табл.3).
Таблица 3. Матрица парной корреляции

y
x1
x2
x3
x4
x5
x6

y

x1

x2

x3

x4

1
0,62
0,94
0,81
0,92
-0,34
0,83

1
0,82
0,92
0,86
-0,02
0,69

1
0,94
0,99
-0,28
0,82

1
0,97
-0,19
0,80

1
-0,26
0,85

x5

1
0,16

x6

1
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Для моделирования численности приема в докторантуру была выбрана линейная регрессии вида:
𝑗

𝑗

𝑗+2

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏1 ∗ 𝑋1 + 𝑏2 ∗ 𝑋2 … + 𝑏6 ∗ 𝑋6

̅̅̅̅– группа образовательных организации;
где j =1,3
t- период.
Оценка коэффициентов модели осуществлена с помощью метода наименьших квадратов [3].
Построенная модель множественной регрессии имеет коэффициент детерминации 𝑅2 = 92,35%, что соответствует
высокому качеству модели и говорит о существенной степени тесноты линейной связи численности приема в
докторантуру и выбранных факторов (табл.1). Однако, значение t-статистики у всех полученных коэффициентов
ниже критического значения, что говорит об их незначимости (табл.4).
Таблица 4. Модель множественной регрессии с включением всех
переменных
Переменные
Y-пересечение
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Коэффициенты при
переменных
5573.3579
-4.1448
0.6569
-6
0.3796
9.0079
1.3747

t-статистика
-1.97
-1.138
0.193
-1.014
0.4556
0.065
0.087
*tкр=2.306

Проведем дальнейший отбор факторов методом итерационного исключения по значению полученных
статистики Стьюдента для коэффициентов регрессии. В первой итерации был исключен фактор x5 c наименьшим
значением t-статистики 0,065, которое показывает незначимость оценки коэффициента для данного параметра.
Далее из модели были исключены x2, x3, x6. Таким образом, в итоговую модель вошли две переменные: x1 и x4
(табл.5).
Таблица 5. Модель множественной регрессии с включением переменных со
значимой t-статистикой
Переменные
Коэффициенты
Y-пересечение
3631.26892
X1
-6.09057
X4
0.34153
t кр.(α=0.05)
F кр. (α=0.05,6)

t-статистика (𝜏)
4.035
-4.372
9.91
2.306
2.4469

Так, 𝜏1 > 𝜏кр , 𝜏2 > 𝜏кр , что говорит о целесообразности включения в модель факторов x1 и x4. Модель
множественной регрессии с включением только факторов x1 и x4 имеет 𝑅2 = 96,67%, что больше значения для
исходной модели на 4.32 п.п. Статистика Фишера имеет значение 𝐹тест = 81.31, которое превосходит 𝐹кр ,
поэтому гипотеза о незначимости уравнения регрессии отвергается.
Полученные коэффициенты при параметрах регрессии показывают обратную зависимость численности
приема в докторантуру от численности научно-исследовательских организаций и прямую зависимость от
численности выпуска из аспирантуры из высших учебных заведений с защитой диссертации.
Таким образом, влияние числа научно-исследовательских организаций, ведущих подготовку аспирантов,
и численности аспирантов-выпускников с защитой диссертации в образовательных организациях высшего
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образования считаются статистически значимым. Полученная модель в дальнейшем может быть использована
для прогнозирования значений, которые позволят улучшить стратегию по привлечению аспирантов в
докторантуру в РФ, а также модернизировать инфраструктуру для получения научной степени.
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Аннотация.
В статье рассмотрены основные подходы к формированию плана бухгалтерских счетов, описана
сущность ведения учета по синтетическим и аналитическим счетам. Раскрыто содержание и назначение счетов в
бухгалтерском учете а также методологии ведения двойной записи.
Annotation.
The article considers the main approaches to the formation of a plan of accounts, describes the essence of
accounting for synthetic and analytical accounts. The contents and purpose of accounts in accounting and the double entry
methodology are disclosed.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, двойная запись, план счетов, корректировки в бухгалтерском
учете.
Key words: accounting, double entry, chart of accounts, adjustments in accounting.
1. Введение
В современной ситуации, сложившейся в экономике бухгалтерский учет представляет собой одну из
главных составляющих успешного развития организации. Так как данный учет способствует регистрации,
обработки и хранения информации о фактах хозяйственной деятельности, что позволяет анализировать
результаты своей деятельности, и полученную полную и достоверную информацию о финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и ее имущественном положении использовать для принятия качественных решений,
которые направленны на эффективное использование ресурсов. Важное место для получения таких показателей
занимают система счетов бухгалтерского учета

и методология ведения двойной

записи, позволяющая

осуществлять упорядоченную систему учета финансово-хозяйственных действий и выполнять текущий
финансовый контроль за правильностью осуществления бухгалтерского учета, а также формирования
бухгалтерских отчетов.
2. Постановка задачи
Для понимания сути и функций методологии ведения двойных записей следует раскрыть сущность и
значимость плана счетов бухгалтерского учета и метода двойной записи при ведении бухгалтерского учета.
Также в ходе изучения для полноты исследования целесообразно решить следующие задачи:
- исследовать нормативную базу бухгалтерских счетов;
- выяснить структуру счетов;
- рассмотреть классификацию и особенности счетов бухгалтерского учета;
- изучить методологию ведения двойной записи.
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В ходе исследования следует разделять объект – осуществление бухгалтерского учета на предприятиии
и предмет - совокупность теоретических и методических вопросов, связанные с использованием системы счетов
бухгалтерского учета и методы ведения двойной записи в деятельности хозяйствующего субъекта.
Для достижения поставленных целей логичным является использование теоретического анализа плана
счетов бухгалтерского учета и ведения двойной записи; ее характеризующих – анализ, обобщения, сравнения
3. Счета бухгалтерского учета и их характеристики
Бухгалтерский счет – представляет собой метод консолидации и отображения в текущем моменте
информации о состоянии и движении схожих по виду хозяйственных средств предприятия, источников их
формирования и финансово-хозяйственных операций [1].
Система счетов строится по их составу, источникам их образования и целевого предназначения.
Непосредственно по каждому виду имущества, источнику образования и хозяйственному событию производятся
записи по отдельным счетам с наименованием и цифровым номером согласно плану счетов бухгалтерского учета.
Постепенно, основываясь на первичной документации, принимаемой к учету на счете накапливаются и
синтезируются текущие сведения по хозяйственным операциям, имеющим схожую природу. Накопленная
информация на счетах должна удовлетворять внутренних пользователей, принимающие управленческие
решения, а также внешних пользователей [16].
Все счета бухгалтерского учета представляют собой таблицу с двумя сторонами: дебет (Д) с левой
стороны, а с правой- кредит (К).
Графическая структура счета представлена на рисунке1.

Рисунок 1. Схема бухгалтерского счета
По каждому виду имущества, имеющему схожую природу или хозяйственному событию производится
запись с открытием отдельного счета [18]. По отношению к своей сути существуют два вида счетов:
- активные (отражающие состояние и изменения произошедшие в составе хозяйственных средств)
- пассивные (отражающие движение источников имущества организации).
Схема активного счета отображена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема активного счета
Сальдо коненчное для активного счета расчитывается следующим образом:Ск=Сн+Од-Ок.
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Схема пассивного счета представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема пассивного счета
В бухгалтерском учете в зависимости от степени детализации информации применяются следующие
виды счетов бухгалтерского учета:
- синтетические,
- аналитические
- субсчета [14].
Так например, счета синтетические служат для отображения операций по учету имущества предприятия,
а также источников, формирующих их. в обобщенном виде, которые выражаются исключительно в финансовом
эквиваленте.
Говоря о синтетических счетах бухгалтерского учета следует указать на такие счета как : 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» , 01 «Основные средства»; и др. [11]
Взаимосвязь аналитических и синтетических счетов выражается следующими равенствами::
1.Остаток по синтетическому счету учета =суммированному сальдо по аналитическим счетам данному
синтетического счета;
2.Сумма оборотов по дебету синтетического счета = общей сумме всех оборотов по дебету
аналитических счетов данного синтетического счета;
3.Общий оборот по кредиту синтетического счета= сумме оборотов по кредиту аналитических счетов
такого синтетического счета [9].
Для оперативного проведения анализа корректности ведения записей в бухгалтерском учете , а также
проверки правильности записей в реестрах бухгалтерского учета, для проведения анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия и формирования обновленного баланса организации, обычно
формируют оборотные ведомости включающие в себя сведения об оборотах по синтетическим и аналитическим
счетам. Оборотные ведомости по счетам синтетического учета формируются в конце каждого месяца, в них
регистрируются суммированные данные об остатках и оборотах по всем действующим счетам [7].
Отличительной характеристикой составления оборотных ведомостей по синтетическим счетам
бухгалтерского учета которую выделяют эксперты является наличие следующих равенств:
1)равенство начальных остатков по кредиту и дебету. Это объясняется тем, что совокупность счетов,
имеющий дебетовый и кредитовый остаток составляют актив и пассив баланса соответственно. Итоги актива и
пассива равны;
2)равенство оборотов по дебету и кредиту. Данное равенство объясняется использованием методологии
осуществления двойной записи, это значит, что по каждой финансово- хозяйственной операции сумма
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отображается в одинаковой степени по дебету и кредиту разных счетов, поэтому обороты по кредиту будут равны
обороту по дебету;
3)равенство остатков на конец периода по дебету и кредиту. Данное равенство вытекает из равенства
актива и пассива, и отображается баланс на конец периода составления отчетности [6].
Синтетическим учетом считается ведение организацией бухгалтерского учета на синтетических счетах.
Аналогично, аналитическим учетом называют осуществление бухгалтерского учета по аналитическим счетам[5].
Схема взаимозависимости счетов бухгалтерского учета отображена на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема взаимосвязи счетов бухгалтерского учета
Развитие плана счетов в первую очередь было связанно с состоянием калькуляционного дела - перечнем
затрат, формирующие себестоимость продукции, и их группировкой; организацией финансов промышленности
- порядком распределения прибыли, образования и использование специальных фондов; изменение самой
техники счетной регистрации - внедрением журнальных форм ведения счетов [8].
План счетов бухгалтерского учета формируется на основании правил кругооборота средств внутри
предприятия, и согласно данному кругообороту все счета бухгалтерского учета разделяются на группы по
разделам. Синтетические счета имеют двухзначное значение (от 01 до 99) и поделены на восемь разделов в
зависимости от экономического содержания объектов учета [4]. В особый раздел выделяют забалансовые счета.
Первыми отображают разделы со счетами, по которым учитываются хозяйственные операции относительно
средств и процессов, далее приводятся разделы, к которым относятся счета содержащие данные об источниках
этих средств. Завершающим разделом является информация о результатах финансово-хозяйственной
деятельности предприятия [3].
Каждая операция в финансово-хозяйственной деятельности предприятия по своей экономической
природе обладает следующими свойствами: двойственностью и взаимностью. Для сохранения данных качеств и
осуществления контроля записей операций финансово- хозяйственного содержание на счетах применят
специфический прием бухгалтерского учета – метод двойной записи [10].
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Двойная запись-это метод взаимоувязанного представления финансово-хозяйственных событий по
счетам бухгалтерского учета одновременно в одной и той же сумме по кредиту одного счета и по дебиту другого
счета бухгалтерского учета.
Приводя к изменению в различных статьях баланса, но при этом равенство актива и пассива не
нарушается. Такое равенство объясняется экономической сущностью каждой финансово-хозяйственной
операции, характеризующейся двойственностью [13].
Способ двойной записи предусматривает наличие таких понятий, как бухгалтерская проводка

и

корреспонденция счетов.
Взаимосвязь, которая возникает между соответствующими счетами бухгалтерского учета при способе
двойной записи, она еще называется корреспонденцией счетов бухгалтерского учета . Корреспонденция счетов,
в которой указана сумма финансово-хозяйственной операции,

подлежащая регистрации называется

бухгалтерской проводкой [2].
Бухгалтерская проводка составляется исключительно на основании документов. Бухгалтерские
проводки могут отражаться на самом первичном документе, которым оформляется хозяйственная операция или
в журнале, куда записывается хозяйственная операция .
Для составления бухгалтерской проводки по хозяйственной операции необходимо:
1.определить сущность происходящих в результате изменений, т.е. выделить основные объекты, которые
изменятся;
2.по плану счетов выбрать счета, на которых должна быть записана сумма данной хозяйственной
операции;
3.определить, как объекты связаны с балансом, т.е. если счета для отражения изменений имущества счет активный, если для отражения источника - счет пассивный;
4.выявить характер изменений каждого счета, т.е. увеличение или уменьшение;
5.определить какой счет будет дебетовый, а какой кредитовый [12].
Примером простой проводки является: с расчетного счета в кассу поступили денежные средства в
размере 500 рублей на текущие расходы. Для отражения этой операции на счетах бухгалтерского учета
необходимо выделить объекты учета и уточнить счета, участвующие в операции.
На практике применяются два вида бухгалтерских проводок: простые и сложные. В простых проводках
корреспондируют только два счета, а в сложных один счет корреспондируют с несколькими счетами [15].
Следовательно, операция отражается по дебету счета 50 «Касса» и на кредит счета 51 «Расчетный счет»
на одну и ту же сумму. Графически это представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема двойной записи
Бухгалтерский учет благодаря двойной записи становится системным, позволяющий непрерывно
отражать текущую информацию о состоянии и движении однородных видов хозяйственных средств и их
источников образования. Запись осуществляется бухгалтером по первичному документу и подвергается
бухгалтерской обработке. Поэтому двойной записи присуще информационное и контрольное значение при
ведении бухгалтерского учета.
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Один из способов обобщения учетной информации является составление оборотных ведомостей в конце
отчетного периода. Составляется оборотная ведомость по синтетическим и аналитическим счетам. При помощи,
которого легко можно обнаружить ошибку [17].
Оборотная ведомость по счетам синтетическим учета имеет 3 пары равенства, особенно важную роль
играет метод двойной записи во второй паре равенства. Отсутствие попарного равенства итогов оборотной
ведомости свидетельствуют о наличие ошибки в учетных записях.
При ведении бухгалтерского учета в организации встречаются следующие ошибки в учетных записях:
1. неверно указана корреспонденция счетов и сумма хозяйственной операции;
2. при заполнении регистров синтетического учета, бухгалтер забывает об аналитическом учете [19].
Благодаря двойной записи эти ошибки можно обнаружить и устранить.
Методом дополнительных записей пользуются при преуменьшении суммы хозяйственной операции.
Суть которого заключается в отражении дополнительной проводки по тем же счетам. Проводится хозяйственная
операция в той же корреспонденции, на сумму разницы между правильной цифрой и той, которая была отражена
в операции.
Следующим методом исправления ошибки при двойной записи является метод «красного сторно».
Данный метод используется при неправильной корреспонденции счетов в учетных записях. Суть данного метода
заключается в повторении неправильной корреспонденции в той же сумму, только красным цветом, который
означает отрицание в бухгалтерском учете [20].
4. Таким образом, счета бухгалтерского учета необходимы в организации для осуществления
упорядоченного учета хозяйственных операций внутри отчетного периода, обеспечения текущего финансового
контроля за правильностью ведения учета и составления отчетности. Счета бухгалтерского учета отражают
хозяйственные операции методом двойной записи, с помощью которой происходит изменение в различных
статьях баланса на одну и ту же сумму. Благодаря двойной записи объекты бухгалтерского учета получают
отражение во взаимной связи, что важно для контроля, так как сумму дебетовых оборотов по всем синтетическим
счетам за отчетный период должна быть равна сумме кредитовых оборотов, что способствует проверки
экономического содержания хозяйственной операции и правомерности ее осуществления.
Счета бухгалтерского учета подразделяются по экономической сущности и имеют классификацию в
зависимости от своего состава. Все счета формируют план счетов бухгалтерского учета. Значимость счетов
аналитического учета заключается в детализации обобщенной информации синтетических счетов, которая
необходима для эффективного управления.

Существующая связь счетов аналитического учета с

соответствующими счетами синтетического учета, позволяет обнаружить ошибки в учете, что способствует
усилию контроля за использованием имущества.
Одним из основных назначений двойной записи является контрольное и информационное значение.
Метод двойной записи позволяет осуществлять в дальнейшем качественный контроль за экономическим
содержанием хозяйственных операций организации и выполнять корректировки в учете.
В виду вышеизложенного следует отметить, что важнейшими элементами метода бухгалтерского учета
являются система счетов и двойная запись, которым присущи информационное и контрольное значение,
способствующая для принятия качественных решений.
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Аннотация.
В статье осуществлен анализ динамики бедности населения России за последний период. На основе
анализа динамики бедности населения России автор сформулировал причины роста уровня бедности. Основными
причинами роста бедности автор называет рост численности малоимущих домохозяйств в городской местности,
рост удельного веса домохозяйств, состоящих из трех и более человек. Обосновано, что характерной
особенностью российской бедности являются «городская бедность» и «детская бедность». Рассмотрена
зависимость уровня риска бедности от пола и возраста человека. Отмечено, что увеличение объема средств на
предоставление гражданам РФ социальной поддержки (льгот) в 2018 г. позволило сократить численность
малоимущего населения.
Применение современных методов измерения уровня бедности способствует получению точных данных
для анализа доходов населения и оценки уровня бедности, что создает благоприятную среду для определения
приоритетных задач при разработке мер государственной поддержки социально уязвимых групп населения.
Annotation.
This article presents an attempt to study approaches to the analysis of the poverty level in modern Russia.
The paper analyzes the dynamics of poverty in Russia over the last period. Based on the analysis of the dynamics
of poverty in Russia, the author formulated the reasons for the increase in poverty in the country. The main reasons for
the increase in poverty, the author calls the increase in the number of poor households in urban areas, the increase in the
proportion of households consisting of three or more people. It is proved that the characteristic feature of Russian poverty
is “urban poverty” and “child poverty”. The dependence of the poverty risk level on the gender and age of a person is
considered. It is noted that an increase in the volume of funds for providing Russian citizens with social support (benefits)
in 2018 allowed to reduce the number of poor people.
The use of modern methods of measuring the level of poverty helps to obtain accurate data for analyzing
population incomes and assessing the level of poverty, which creates an enabling environment for identifying priorities
when developing measures of state support for socially vulnerable groups of the population.
Ключевые слова: бедность, малоимущие,
потребительская корзина, население, денежные доходы.

домашние

хозяйства,
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Key words: poverty, poor, households, living wage, consumer basket, population, cash income.
Бедность населения является непроходящим явлением и требует тщательного и постоянного изучения и
измерения.
Бедное население – это население, чей доход или потребление находятся на уровне ниже установленного
в стране порогового значения (черты бедности), которое испытывает лишения в трех основных сферах
жизнедеятельности: здоровье, образование и материальное благополучие. Учеными и практиками во всем мире
предлагаются и применяются различные методы измерения уровня бедности. Так, Статистической службой
Европейского союза для измерения бедности используется информация, получаемая при обследовании
домашних хозяйств («экономическое измерение»).
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Существуют и другие подходы к измерению бедности. Насколько серьезной для государства и общества
является проблема оценки бедности? Этот вопрос волнует не только российских, но и зарубежных ученых.
Проблемы измерения бедности исследовали российские ученые, в их числе С. Айвазян, И. Елисеева, А. Кирута,
К. Лайкам, Л. Ниворожкина, А. Суринов, В. Соколин, Е. Фролова и др., а также зарубежные ученые: A. Kolk, R.
Kranton, K. Nadvi, L. Squire и др. Ученые отмечают, что, несмотря на экономические успехи, стабильное
повышение реальных доходов населения в ряде стран, бедность и ее масштабы по-прежнему остаются острой
проблемой, которую необходимо решать в приоритетном порядке.
Методологический подход решения возложенных на Росстат задач основан на применении:
эмпирических данных по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (далее – ОБДХ),
проводимого с квартальной периодичностью во всех субъектах РФ с охватом в 48,5 тыс. домашних хозяйств;
аналитической модели, основанной на использовании результатов ОБДХ и значения макроэкономического
показателя среднедушевых денежных доходов населения, формируемого ежемесячно на национальном и
региональном уровнях на основе отчетности организаций и данных налоговых органов о выплатах населению
заработной платы, пенсий и пособий, полученных населением доходов от предпринимательской деятельности и
от собственности, с дооценкой на доходы, образуемые в неформальном секторе экономики, по
соответствующему отчетному периоду. Различия между оценками, полученными с использованием прямых
данных по итогам ОБДХ и аналитической модели, порождают несколько проблем, основное следствие которых
выражается в отсутствии согласованности данных по уровню бедности населения в целом и в разрезе
демографических и социально-экономических групп населения и домашних хозяйств.
Для официальной оценки уровня бедности в нашей стране применяют подход, который используется во
многих странах мира, базирующийся на выделении бедных по двум критериям: душевого дохода, испытываемых
лишений. Официальные расчеты уровня бедности по России в целом осуществляются Федеральной службой
государственной статистики (далее – Росстат) с итогов за 1992 год. При этом в качестве черты бедности
используется прожиточный минимум, порядок расчета которого несколько раз претерпевал изменения (2000,
2005 и 2013 гг.), приводящие к повышению величины прожиточного минимума на 15–20 % по сравнению с
предыдущим периодом, что повлекло за собой рост уровня бедности относительно ранее действующего порядка
расчета прожиточного минимума. В то же время в 2015 и 2014 гг. наблюдается стабилизация численности
бедного населения, проявляющаяся в том, что доля населения, имеющая доходы в день ниже международной
черты бедности 3,90 долл. США, устанавливаемой с учетом паритета покупательной способности, составляла
0,3, что в 1,3 раза меньше, чем в 2013 году. В этих условиях снижение уровня бедности в 2018 г. по сравнению с
2000 г. составило по фактическим данным 2,2 раза, с учетом сопоставимости методологии расчета – 2,8 раза (см.
рис. 1).
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Рисунок 1. Уровень бедности населения в России за 2000-2018 годы, %
Для обеспечения сопоставимости показателей уровня бедности в долгосрочной динамике Росстат
производит расчет значения уровня бедности в процентах к предыдущему году с соблюдением единой
методологии расчета уровня бедности (в том числе и величины прожиточного минимума) в текущем и
предыдущем годах, что позволяет получить количественную оценку изменения уровня бедности, очищенную от
скачков, связанных с изменением методологии расчета в пределах анализируемого временного ряда. Так, в целом
по России в четвертом квартале 2018 г. структура прожиточного минимума состояла из следующих компонентов:
46,6 % – продукты питания; 23,2 % – непродовольственные товары; 23,1 % – услуги; 7,1 % – расходы по
обязательным платежам и сборам.
В структуре доходов населения не малую долю составляют скрытые доходы, наличие которых наносит
существенный ущерб бюджету страны, разрушает систему социальной защиты и дестабилизирует процесс
формирования социальной устойчивости.
Таким образом, можно заключить, что существующие методики оценки бедности, которые
используются государством в качестве базовых для определения направлений социально-экономической
политики являются недостаточно информативными и достоверными.
Для обеспечения сопоставимости показателей уровня бедности в долгосрочной динамике Росстат
производит расчет значения уровня бедности в процентах к предыдущему году с соблюдением единой
методологии расчета уровня бедности (в том числе и величины прожиточного минимума) в текущем и
предыдущем годах, что позволяет получить количественную оценку изменения уровня бедности, очищенную от
скачков, связанных с изменением методологии расчета в пределах анализируемого временного ряда. Величина
прожиточного минимума утверждается ежеквартально в целом по стране и по каждому субъекту РФ для трех
социальных групп населения: трудоспособное население, пенсионеры и дети. Расчеты прожиточного минимума
производятся на основе данных Росстата об уровне потребительских цен (тарифов) на товары и услуги,
формирующие потребительскую корзину, по перечню товаров-представителей, содержащему 156 наименований
товаров и услуг. В России потребительская корзина на национальном уровне устанавливается федеральным
законом, на региональном – законодательными актами субъектов РФ.
Таким образом, в процессе исследования были выявлены тенденции изменения уровня бедности как в
целом по России, так и по субъектам РФ:
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– наблюдается рост бедности населения в 2005 году(на 1% по отношению к 2004 году), в 2008 году(на
0,5% по отношению к 2007 году), с 2012-2015 гг. до отметки 15%, а также в 2018 году(по отношению к 2017 году
на 0,8%), экономический кризис оказал влияние на изменение уровня доходов населения и численности
населения с доходами ниже прожиточного минимума;
– изменение порядка расчета прожиточного минимума привело к повышению его величины на 15–20 %
по сравнению с предыдущим периодом, что повлекло за собой рост уровня бедности(2000 г., 2005г., 2013 г.)
относительно ранее действующего порядка расчета;
– увеличение уровня бедности в субъектах РФ связано с увеличением уровня урбанизации, стоимости
образования и уменьшением занятости населения (многие занимаются самозанятостью, переходят на теневую
экономику), увеличением размеров домашних хозяйств, а также наличием детей в семьях;
– происходит рост малоимущих граждан в городах;
– определена зависимость риска бедности населения от пола и возраста человека;
– снизился уровень неравенства в доходах населения;
– увеличился объем средств на предоставление гражданам РФ социальной поддержки (льгот). В
настоящее время сокращение уровня бедности населения является одной из приоритетных задач Российской
Федерации.
Перед учеными и практиками России стоит задача дальнейшего совершенствования статистических
методов оценки уровня бедности в целях информационного обеспечения органов государственной власти и
управления для разработки мер, направленных на кардинальную перестройку системы социальной поддержки
населения.
В результате проделанной работы была проанализирована динамика изменения уровня бедности за ряд
последних лет. Изучение динамики изменения уровня бедности населения в Российской Федерации позволило
обосновать причины повышения численности бедных домохозяйств. Среди основных причин изменения уровня
бедности автор выделяет увеличение численности малоимущих домохозяйств в городской местности, а также
удельного веса домохозяйств, состоящих из трех и более человек. Рассмотрена зависимость уровня риска
бедности от пола и возраста человека. Отмечено, что увеличение объема средств на предоставление гражданам
РФ социальной поддержки (льгот) в 2018 г. позволило в целом сократить численность малоимущего населения.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются вопросы управления деловой карьерой персонала. Также исследуются
проблемы управления деловой карьерой персонала в организациях. Приводятся различные этапы развития
деловой карьеры, рассматривается понятийный аппарат деловой карьеры персонала, основные мероприятия по
планированию карьеры. Важное формирование и создание в современных условиях стабильного механизма
управления деловой карьеры персонала во всех отраслях рыночной экономики, обеспечивающий комплексное
решение проблем эффективного использования человеческого фактора в организациях. Сегодня персонал
рассматривают как важный ресурс организации, который в значительной степени определяет успех всей ее
деятельности, и которым нужно уметь грамотно управлять, создавать лучшие условия для его продвижения по
«служебной лестнице», вкладывать в это необходимые средства.
Annotation.
This article addresses the issues of managing the business career of staff. It also explores the problems of
managing the business career of staff in organizations. Various stages of the development of a business career are given,
the conceptual apparatus of the personnel’s business career, the main career planning measures are considered. An
important formation and creation in modern conditions of a stable mechanism for managing the business career of
personnel in all sectors of the market economy, providing a comprehensive solution to the problems of the effective use
of the human factor in organizations. Today, staff are considered as an important resource of the organization, which to a
large extent determines the success of all its activities, and which need to be able to competently manage, create better
conditions for their advancement through the "career ladder", and invest the necessary funds in this.
Ключевые слова: деловая карьера, персонал, сотрудники, развитие карьеры, служебная лестница,
организация, этапы деловой карьерой, управление.
Key words: business career, staff, employees, career development, career ladder, organization, stages of a
business career, management.
Планирование деловой карьеры и продвижение персонала по карьерной лестнице заключается в
совместном и обоюдном участии руководителей и сотрудников в организации процесса формирования, развития
и продвижения персонала по карьерной лестнице. В условиях рыночной экономики в некоторых организациях к
уровню квалификации и образования персонала, по мнению А.П. Александровой, формируются относительно
высокие требования, а также к профессиональным навыкам и знаниям. В этих условиях появляется большая
проблема повышения по карьерной лестнице.
Другой автор, Ю.В. Астахов, считает важностью исследования деловой карьеры то, что она является
одной из значимых составляющих эффективного функционирования организации. Повышение развития
сотрудников по карьерной лестнице отлично воздействует на стимулирование и мотивацию сотрудников,
оказывает непосредственное воздействие на финансовые и экономические показатели деятельности организации,
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а также обеспечивает благополучный климат среди коллектива и преемственность в управлении им.
Руководители организаций должны знать принципы формирования деловой карьеры сотрудников и кадрового
резерва, замещения вакантных должностей. Также большое внимание должно уделяться особенностям
продвижения по карьерной лестнице персонала всех уровней: руководителей, технических исполнителей,
специалистов, а также проблемам неэффективной реализации трудового потенциала.
В научной литературе и других источниках вопросы, касающиеся деловой карьеры, изучаются как
трудовая деятельность в организации, обычно в государственной или коммерческой. Также исследуется другая
карьера - в семье, в домашнем хозяйстве, в общественных и благотворительных организациях, сопоставлять ее с
традиционной деловой карьерой в работе по найму, относительно новое явление в науке и жизни.
У каждого автора и ученого научной и учебной литературы точка зрения на термин «деловая карьера»
различаются.

Как

утверждает

Е.С.

Березина,

деловая

карьера

–

это

индивидуально

осознанная

последовательность изменений во взглядах, позиции и поведении, которые связаны с опытом работы и
деятельности на протяжении трудовой жизни.
И.П. Бобрешова считает, что под деловой карьерой понимается индивидуально осознанные собственные
взгляды сотрудников о своей будущей трудовой деятельности. По определению И.А. Бусоедова и Т.А. Гребенюк,
деловая карьера сотрудников в организации – это сумма двух слагаемых: желания работнкиа реализовать
профессиональный собственный потенциал и заинтересованности руководства организации в продвижении по
карьерной лестнице именно этого работника.
Основные мероприятия по планированию деловой карьеры представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные мероприятия по планированию деловой карьеры
Субъект планирования
Сотрудники

Менеджеры по персоналу

Непосредственный
руководитель (линейный
менеджер)

Мероприятия по планированию карьеры
- выбор профессии и первичная ориентация
- выбор должности и организации
- ориентация в организации
- проектирование роста и оценка перспектив
- реализация роста
- оценка при приеме на работу
- определение на рабочее место
- оценка труда и потенциала сотрудников
- отбор в резерв
- дополнительная подготовка
- программы работы с резервом
- продвижение
- новый цикл планирования
- Оценка результатов труда
- Оценка мотивации
- Организация профессионального развития
- Предложения по стимулированию
- Предложения по росту

По мнению Л.Н. Горчаковой: «…человек, который находится на этапе продвижения по карьерной
лестнице, в рамках другой профессии может не быть еще высоким профессионалом». Поэтому важно разделять
этап деловой карьеры - временной период развития личности и фазы развития профессионала – периоды
овладения деятельностью. Широко осознанной является идея о том, что в ходе своей деловой карьеры человек
проходит через различные, но взаимосвязанные этапы. Наиболее упрощенная версия включает 4 стадии (этапа):
- предварительная стадия (посещения школы);
- первоначальная стадия (переходы с одной работы на другую);
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- стадия стабильной работы (с сохранением одной и той же работы);
- стадия отставки (прекращение активной работы).
В таблице 2 рассмотрим данные этапы более подробно.
Таблица 2. Этапы карьеры
Этап карьеры
Предварительный

Возрастной
период
До 25 лет

Становление

До 30 лет

Продвижение

До 45 лет

Завершение

После 60 лет

Пенсионный

После 65 лет

Краткая характеристика
Подготовка к трудовой
деятельности, выбор области
деятельности
Освоение работы, развитие
профессиональных навыков
Профессиональное развитие
Подготовка к переходу на
пенсию, поиск и обучение
собственной смены
Занятие другими видами
деятельности

Особенности мотивации
Безопасность, социальное
признание
Социальное признание,
независимость
Социальное признание,
самореализация
Удержание социального
признания
Поиск самовыражения в
новой сфере деятельности

Под управлением деловой карьерой сотрудников понимается комплекс мероприятий, которые
проводятся кадровой службой предприятия, по организации и планированию, стимулирования, мотивации и
контролю служебного роста сотрудника организации, исходя из его возможностей, целей, потребностей,
склонностей и способностей, а также исходя из возможностей, целей, потребностей и социально- экономических
условий самой организации. Управлением деловой карьеры занимается каждый отдельный сотрудник
организации.

Это

позволяет

достичь

преданности

сотрудника

интересам

организации,

увеличения

производительности труда, снижения текучести кадров и более полного раскрытия способностей сотрудников.
Сотрудник организации планирует свое будущее, он основывается на своих социально-экономических
условиях и потребностях. Сотрудники организации желают знать перспективы служебного роста, а также
возможности повышения квалификации. В противном случае стимулирование и мотивация поведения
становится слишком слабой, сотрудник работает не в полную силу, он не стремится повысить свою
квалификацию и исследует организацию как место, где можно пересидеть какое-то время перед уходом на новую,
более перспективную работу.
При приходе на работу сотрудник ставит перед собой четкие цели, но поскольку и организация, которая
принимает его на работу, также преследует определенные цели, то сотруднику необходимо уметь реально
анализировать свои деловые качества. От этого фактора зависит успех данного сотрудника и продвижения его по
карьерной лестнице. Целью деловой карьеры нельзя назвать сферу деятельности, конкретную работу, должность
или место на карьерной лестнице. Она имеет наиболее глубокое содержание. Цели деловой карьеры проявляются
по причине, где сотрудник хотел бы иметь эту определенную работу, занимать конкретную ступеньку на
иерархической лестнице должностей.
Управляя деловой карьерой в процессе осуществления работы, нужно помнить следующие основные
правила:
- не терять свое время на работу с неперспективным и безынициативным директором, стать нужным
оперативному и инициативному руководителю;
- расшить свои навыки и знания, приобретать новые умения;
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- познать и дать оценку другим сотрудникам, важных для деловой карьеры (членов своей семьи,
родителей, друзей и т.д.);
- составить план на сутки и неделю, где оставить место для любимых занятий;
- решения в сфере деловой карьеры практически всегда являются компромиссом между реальностью и
желаниями, между интересами самого сотрудника и интересами организации;
- никогда не жить прошлым: во-первых, оно отражается в памяти не таким, каким оно было на самом
деле, а во-вторых, прошлое не вернешь.
Управление деловой карьерой стало уделять большое внимание типам планирования и путям
продвижения, которые требуются для достижения определенных целей. Основным ключом решения такой
проблемы является понимание того, что воздействием на продвижение сотрудника по карьерной лестнице
оказывают не только факторы и сам сотрудник, внутреннее и внешнее их взаимодействие самих по себе, а также
методы и способы взаимодействий этих немало значимых факторов.
Таким образом, чтобы вести деловую карьеру в целях увеличения эффективности своей деятельности,
нужно дифференцировать сотрудников организации, которые ориентированы на успех, профессионально
мотивированы, активно участвуют в жизни и демонстрируют свои способности и знания, важные проблемы для
их рабочей деятельности решить. В тоже время сами сотрудники проводят независимое планирование деловой
карьеры, приобретают дополнительный опыт и сочетают базовые услуги с научно-педагогической и творческой
деятельностью, которая допускается действующим законодательством. Эффективным методом построения
деловой карьеры является разработка планов внутреннего развития сотрудников, которые посвящают себя
использованию своей рабочей силы
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Аннотация.
В статье рассматриваются этапы вовлечения и вклад Китайской Народной Республики в
миротворческую деятельность ООН. Особое место в статье отведено анализу того, как участие в деятельности
по поддержанию мира сказывается на восприятии КНР мировым сообществом. Автор доказывает, что
руководство КНР использует участие в миротворческой деятельность ООН в качестве элемента «мягкой силы».
В связи с возрастающим значением концепции «мягкой силы» и трансформацией современных международных
отношений актуальность представленной темы исследования весьма велика.
Annotation.
The article discusses the stages of involvement and contribution of the People's Republic of China to UN
peacekeeping. A special place in the article is devoted to the analysis of how participation in peacekeeping activities
affects the perception of the PRC by the world community. The author argues that the PRC leadership uses participation
in UN peacekeeping as an element of “soft power”. Due to the growing importance of the concept of “soft power” and
the transformation of modern international relations, the relevance of the research topic is very high.
Ключевые слова: ООН, мягкая сила, миротворческая деятельность, КНР, НОАК, Ху Цзиньтао, Си
Цзиньпин.
Kew words: UN, soft power, peacekeeping, People's Republic of China, PLA, Hu Jintao, Xi Jinping.
В нашей статье будут рассмотрены аспекты внешнеполитического курса Китайской Народной
Республики и отношение китайского руководства к миротворческим операциям Организации Объединенных
Наций. Мы будем исследовать степень вовлеченности КНР в деятельность ООН по поддержанию мира в период
с начала учреждения миротворческих миссий по настоящее время, а также будем выявлять потенциал развития
«мягкой силы» КНР в контексте ее вклада в миротворческую деятельность. Кроме того, в статье будет
прослежена связь изменения в содержании, направлениях и методах реализации Китаем миротворческой
деятельности ООН и смены ориентации Пекина на концепцию «мягкой силы».
Сегодня сложно себе представить мир без той помощи, которую оказывает ООН и ее миротворческие
операции в сфере сохранения безопасности мира и защиты прав человека. Первоначально изолированный
коммунистический Китай, не получивший представительство в ООН и формировавший свою политику в рамках
конфронтации, постепенно эволюционировал в относительно открытую систему. Претерпев изменения в своем
подходе к участию в деятельности организации, КНР стала мировым геополитическим центром с большим
числом потенциальных партнеров. Параллельно с экономическим ростом усиливалась и политическая роль КНР
в системе международных отношений. Китай становился все более активным участником различных
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международных организаций с целью повышения своего влияния и значимости, а также демонстрации своей
ответственности в сфере решения общемировых проблем. Группу приоритетных и ключевых организаций,
безусловно, возглавила ООН. Важно заметить, что в современном мире с постоянно растущим числом «горячих
точек» и появлением новых вызовов и угроз одним из ключевых факторов сохранения стабильности является
подчеркнуто твердая позиция Китая, связанная с курсом на повышение роли миротворческих операций ООН.
Особенно важно подчеркнуть, что ориентиры и принципы внешней политики КНР, имеют многовековую
китаецентричную направленность, включающую понятия о равноправии в развитии и приоритете
сотрудничества, а также включают «мягкую силу» как основной элемент внешнеполитического успеха. В
современных реалиях международных отношений «мягкая сила», действительно, является одним из наиболее
эффективных средств реализации и продвижения внешней политики государства. В международном измерении
руководство КНР отводит «мягкой силе» особую роль в повышении авторитета государства и закреплении за
ним статуса великой державы. «Мягкая сила» призвана решать имеющиеся проблемы мирным путем, при этом
уважая суверенитет и территориальную целостность других государств. Стоит сказать, что участие в
международных организациях и содействие миротворчеству является составной частью «мягкой силы».
Международная активность Китая , действительно, в наибольшей степени проявляется в расширении
участия в миротворческой деятельности ООН. Подтверждением тому может служить факт постоянного
увеличения числа китайских миротворцев, хотя, изначально Китайское правительство с осторожностью
подходило к миссиям ООН по поддержанию мира. Официальное отношение Китая к миротворческим
механизмам было настороженное. ООН было учреждено три миротворческих операции по поддержанию мира
на Ближнем Востоке в течение 1970-х гг., но во всех случаях Китайская делегация при голосовании в Совете
Безопасности воздерживалась. Что более примечательно, Китай отказывалась финансировать операции как
только что учрежденные, так и уже длительно существующие. Пекин был обеспокоен тем, что так называемые
«голубые каски» могут быть использованы для вмешательства во внутренние дела государств и поэтому
длительный период времени активность Китая в области миротворчества была минимальна. Большую роль в
вопросе участия в операциях по поддержанию мира сыграли и отсутствие дипломатического опыта работы в
крупных международных организациях, и ограниченность ресурсов. Изменения произошли в 1980-х гг. тогда же,
когда поменялись акценты внешней политики КНР. Подобный поворот в отношении к миротворчеству зачастую
объясняется приходом к власти в стране Дэн Сяопина. Пять принципов мирного сосуществования вошли в
Конституцию КНР 1982 г. и стали основополагающими элементами позиции Китая в установлении
дружественных отношений с государствами мира. Китай более не рассматривал присутствие иностранных
военных на территории другого государства как нарушение национального суверенитета и принципа
невмешательства во внутренние дела. То есть изменился сам взгляд китайского руководства на суверенитет и
интервенцию. Вместе с тем, одним из важных, но неофициальных факторов, повлиявших на изменения подхода
Китая, являлся широкий спектр интересов Китая в странах, в которых проводились миротворческие операции,
прежде всего, в государствах африканского континента. Китай приступил к активному вовлечению в
миротворческие процессы ООН для того, чтобы заручиться положительным внешнеполитическим имиджем,
интегрировать Китай в международные дела и обрести статус ответственной мировой державы.
С 1981 г. КНР начала принимать участие в обсуждениях, связанных с миротворческими миссиями и все
чаще поддерживать американскую позицию при принятии значимых резолюций по конфликтным ситуациям. В
этом же году Китай впервые принял участие в голосовании СБ ООН по миротворчеству, поддержав резолюцию
495, которая продлевала мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре [1]. В сентябре 1982 г.
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на национальном съезде КПК было заявлено о необходимости участия в многосторонней дипломатии и
сотрудничестве [2]. С этого же года Китай стал выплачивать взносы в фонд ООН по миротворческим операциям.
В 1988 г. китайские представители появились в специальном комитете, важном консультативном органе, по
миротворческим миссиям, деятельность которого затрагивала обсуждение различных организационных аспектов
операций по поддержанию мира. Отправка 20 военных наблюдателей для участия в операции в Намибии в 1989
г. в полной мере свидетельствовала о серьезном намерении Китая стать активным участником миротворческих
операций ООН. Все вышеописанные события можно отнести к первому этапу 1981-1990 гг. процесса вовлечения
КНР в миротворческую деятельность ООН – формальному признанию Пекином операций ООН по поддержанию
мира.
Второй этап 1990-2003 гг. характеризуется невоенным участием в миротворческих операциях. С самого
начала 1990-х гг. заинтересованность КНР к миссиям ООН увеличивалась. В апреле 1990 г. пять китайских
наблюдателей были присоединены к старейшей наблюдательной миссии ООН на Ближнем Востоке. Это событие
стало знаменательным для миротворческого досье Китая, так как впервые силы НОАК приняли участие в
миссиях ООН. После этого в 1992-1993 гг., Китай выделил две группы, в состав которых вошли 800 инженеров,
для Временного органа ООН в Камбодже, тем самым ознаменовав первую отправку военнослужащих для нужд
операций. Отправив военнослужащих в один из самых важных для Китая регионов, правительству удалось
улучшить имидж страны в мировом сообществе и содействовать укреплению связей с государствам с АСЕАН,
которые сыграли действительно большую роль в проведении операции. В 2001 г. в Министерстве национальной
обороны КНР был сформирован Департамент по миротворческой деятельности, в обязанности которого входило
осуществление координации участия НОАК в миротворческих операциях. В 2002 г. Пекин стал членом Системы
резервных соглашений ООН первого класса. Согласно условиям данного соглашения, Народно-освободительная
армия Китая должна была предоставить для резерва операций по поддержанию мира один саперный батальон и
госпиталь. Описанные в соглашениях ресурсы остаются на резервном хранении на территории государств–
членов, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций резервные ресурсы запрашиваются Генеральным
секретарем ООН и в срочном порядке высылаются для нужд либо новых миротворческих миссий либо уже
существующих. Министерство обороны направило в резерве инженерный батальон, 25 медиков, а также были
заключены специальные соглашения с некоторыми транспортными компаниями для организации переброски
китайских миротворцев.
Третий этап с 2003 г. по настоящее время можно охарактеризовать как непосредственное участие Китая
в миротворческих миссиях и качественное повышения уровня. Данному периоду присуще крайне резкое
увеличение количества китайских миротворцев и операций с их участием. В апреле 2003 г. для участия в Миссии
в Демократической Республике Конго Китаем было сформировано и отправлено шесть саперных и медицинских
групп, общая численность которых достигла 1 308 человек [3]. В миссию ООН в Либерии в декабре 2003 г. были
направлены 5 инженерных, медицинских, а также транспортных групп общей численностью 2790 человек.
Кажется показательным тот факт, что резкий скачок в количественном росте китайских миротворцев совпал с
процессом смены руководства страны. Именно в 2003 г. Ху Цзиньтао стал Председателем КНР, после чего
количество китайских миротворцев увеличилось в 3 раза (с 111 человек в марте до 329 – в апреле), и КНР
переместилась с 44-го на 27-е место в списке доноров миротворческих операций ООН. Новый политический
лидер с самого начала своего председательства выдвинул курс на усиление международного влияния Китая. В
том же 2003 г. была провозглашена концепция «мирного возвышения Китая» с целью повысить статус страны на
мировой арене. Вышеупомянутая концепция должна была показать, что стремительный экономический взлет и
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растущая мощь КНР не нанесут вред окружающим ее странам. Председатель хотел адаптировать имидж сильного
Китая в современные международные реалии. А с помощью миротворческих операций Китай получал
возможность косвенно влиять на государства-участники, обрести иностранный опыт, использовать платформу
организации для демонстрации стремления к миру и стабильности. Несмотря на то, что вскоре понятие «мирное
возвышение» было изъято из официального употребления из-за возникших разногласий и опасений
международного сообщества и было заменено на концепцию «политики мягкой силы», тенденция к расширению
деятельности КНР в миротворчестве лишь усиливалась. В октябре 2004 г. на Гаити для проведения
миротворческой операции ООН КНР отправил контингент из 125 человек [3]. В апреле 2006 г. во Временные
силы ООН в Ливане прибыл китайский контингент общей численностью 517 человек [3]. С мая 2006 г. в Миссию
ООН в Судане было откомандировано около 870 китайских военнослужащих [3]. С 2007 г. Пекин начал делать
взносы в фонд ООН по миростроительству, который финансирует проекты, направленные на восстановление
после завершения конфликтных ситуаций социально-политических структур. В 2009 г. недалеко от Пекина был
создан миротворческий центр Министерства обороны КНР, деятельность которого заключалась в обучении
персонала и обмена опытом в сфере миротворчества [4].
Кажется действительно важным отметить, что в 2008 г. во время своего первого визита в Китай
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун дал положительную оценку все возрастающей роли Китая в
миротворческом деле и заявил: «Вы являетесь одними из ведущих стран–членов ООН, а теперь вы входите в
первую десятку стран–доноров операций по поддержанию мира. Китай должен подняться в этом списке еще
выше, если мы хотим давать достойный отпор все усиливающимся глобальным вызовам» [5]. Таким образом,
Генеральный секретарь указал не просто на возможность, а даже на необходимость дальнейшего усиления
китайских миротворческих сил в операциях по поддержанию мира. Для наращивания сил он порекомендовал
привести в соответствие уровень политического и экономического влияния страны с уровнем предоставляемых
фондов и миротворцев для основных миссий. Вовлечение Пекина в миротворческую деятельность ООН
предоставляет актуальную возможность сотрудничества для мирового сообщества с Китаем по вопросам
глобальной безопасности. Самое главное, что желание и намерения дальнейшего наращивания потенциала со
стороны китайского руководства в деле миротворчества повышает ответственность самого Китая в области
поддержания безопасности и делает его более предсказуемым игроком, что позволяет другим странами
выстраивать отношения с Китаем на более доверительной основе. Миротворческая активность Пекина повысила
эффективность многосторонних операций ООН по поддержанию мира.
В настоящий момент времени Китай является чрезвычайно важным партнером по участию в операциях
по поддержанию мира и на то есть свои причины: абсолютная и относительная экономической мощь,
политический вес страны, возрастающий военный потенциал и накопленный авторитет среди развивающихся
стран. По словам одного из китайских ученых Кортни Фунг, участие Китая в миротворческой деятельности
основано на желании быть в полной мере воспринимаемым в качестве великой державы и при этом на желании
выступать союзником развивающихся стран [6]. По нашему мнению, активное участие в миротворческих
операциях в действительности дает Китаю ряд стратегических преимуществ: повышение международного
статуса Китая, улучшение имиджа страны и повышение его влияния в системе ООН. Кроме того, миротворчество
предоставляет возможность силам безопасности КНР повышать квалификацию и навыки, заимствовать
тактические методы и опыт зарубежных партнеров, тренироваться в «операциях вне условий войны» и на
стратегически важных объектах. У КНР появляется возможность значительно влиять на процесс принятия
решений, особенно тех, которые затрагивают дела миростроительства на африканском континента. Китайское

358

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

руководство подчеркивает свою позитивную глобальную роль и намерение укрепить экономическое и
политическое партнерство со всеми странами ООН.
По состоянию на 31 марта 2019 г. Китай, участвуя в девяти миротворческих миссиях ООН, является
вторым крупнейшим поставщиком контингентов и предоставляет около 2500 миротворцев, включающих
военный персонал, гражданских полицейских и военных наблюдателей [7]. Китайское руководство командирует
больше военных, полицейских и наблюдателей, чем любой другой постоянный член Совета Безопасности ООН.
Около 70-75% китайских миротворцев задействовано в операциях на Африканском континенте, что в целом
отражает современные приоритеты миротворческой деятельности [5]. Китай также является второй страной ООН
по объему вложения средств в бюджет на поддержание мира и выплачивает чуть более 10%. Стоит подчеркнуть,
что Пекин всегда полностью и своевременно выплачивает свои ежегодные взносы и призывает другие страны,
которые в состоянии выплатить их, делать то же самое в положенные сроки. Согласно отчету Комитета по
взносам, в период 2019-2021 гг. доля Китая в бюджете миротворческих операций увеличится с 10,2377% до
15,2136%, а доля в регулярный бюджет ООН вырастет с 7,921% до 12,005%, что в 12 раз больше по сравнению
с 2000 г. [8]. Это делает КНР вторым по величине вкладчиком и в регулярный бюджет ООН. Как государствочлен, Китай преисполнен решимости выполнять все свои обязательства в вопросах финансирования, обеспечения
рационального распределения средств бюджета и эффективного использования ресурсов в целях выполнения
поставленных задач.
Стоит отметить, что результативность миротворческих миссий в существенной мере зависит от
материально-технической поддержки, включая финансирование, ресурсы, персонал и оборудование. Китайские
миротворцы представлены гражданской полицией, медицинскими частями, военными наблюдателями и
инженерным персоналом. Одно из главных направлений деятельности войск КНР, задействованных в
миротворческих операциях, – инженерное обеспечение, создание транспортной инфраструктуры и оказание
медицинской помощи. Китайские миротворцы также внесли значительный вклад в создание инфраструктуры и
вспомогательных систем, включая 13 000 километров дорог в районе операции по поддержанию мира,
медицинские услуги для более чем 170 000 пациентов и более 300 вооруженных конвоиров и патрулей [9].
Миротворцы, отправленные властями Китая, имеют достаточно хорошую репутацию, поскольку не были
замешаны в скандалах, связанных с неподобающим поведением «голубых касок».
28 сентября 2015 года на миротворческом саммите в штаб-квартире ООН Си Цзиньпин, председатель
КНР, в подробностях изложил «миротворческую концепцию» Китая и заявил, что миротворческие миссии
должны вселять уверенность в конфликтные районы и «горячие точки», а также давать местным жителям
надежду на скорейшее решение затруднительной ситуации [10]. Тем самым он уточнил, что следует сочетать
миротворческую деятельность с средствами превентивной дипломатией и восстановлением мира, усиливать
управление на законодательной базе и повышать уровень реагирования. Более того, Си Цзиньпин выдвинул
конкретные меры по усовершенствованию и укреплению миротворческих операций ООН. Он заявил о своем
решении создать 10-летний фонд в объеме 1 млрд долларов и резерв миротворческих сил численностью 8 тысяч
человек [10]. На наш взгляд, примечательно, что обещание Си было нацелено на конкретные области интересов,
и 100 миллионов долларов должно было быть выделено на военную помощь Африканскому союзу. Обязательства
Китая и настроенность на твердые действия еще раз демонстрирует ответственность этой большой страны, а
также подтверждают решимость Китая построить глобальное сообщество с единой судьбой.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш особо отмечал роль участия Пекина в миссиях ООН по
подержанию мира и весьма высоко оценивал деятельность китайских миротворцов и их непоколебимость в
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выполнении заданий миссий в самых опасных регионах мира. Генеральный секретарь следующим образом
высказался относительно вклада КНР в миротворчество: «Вклад Китая отражается не только в количестве
направляемых им миротворцев. Китай также играет важную роль в совершенствовании миротворческого
механизма

ООН,

помогая нам

укреплять

безопасность миротворческого персонала

и наращивать

миротворческий потенциал, а также укреплять международное сотрудничество» [11]. Мы считаем, что в
настоящее время Китай, действительно, становится опорой современного этапа миротворчества ООН.
Более того, мы убеждены, что роль КНР в миротворчестве будет и дальше продолжать расти, тем более
что США сокращают свой вклад в ООН. В марте 2018 года США объявили, что в будущем они не смогут
обеспечить более 25% миротворческого бюджета ООН по сравнению с выплаченными в этом году 28,5%
[6]. Китай, в свою очередь, в 2018 году обеспечил около 10% миротворческого бюджета ООН, что показывает
значительное увеличение по сравнению с 6,6% в 2016 году [6].
Соединенные Штаты все в большей степени отступают от многостороннего участия в руководстве
деятельности Организации Объединенных Наций и в соответствии с политикой президента Дональда Трампа
Америка отказывается от своих глобальных обязательств. Китай же наоборот активизирует работу и, что вполне
вероятно, может заполнить появляющийся вакуум. Такие изменения в относительном влиянии происходят на
фоне избегания многостороннего участия в ООН президентом США и ограничением финансирования
международного органа. Помимо всего прочего, есть и другие решения американского правительства, которые
отрицательно оцениваются международным сообществом, поскольку в них наблюдается отказ от сотрудничества
и изоляционизм, например, выход из Парижского соглашения по климату и отказ участвовать в глобальном
договоре о миграции Совета по правам человека.
По нашему мнению, Китай стал гораздо больше стремиться к самоутверждению и к лидерству в системе
ООН. В момент, когда Соединенные Штаты отступают, у Китая появляется возможность проявить всю свою
силу. Безусловно, рост Китая в международном органе является прямым результатом увеличения его взносов в
регулярный бюджет ООН и бюджет на миротворческие операции.
Нам кажется важным, что председатель КНР ни раз подчеркивал то, что первостепенная задача политики
состоит в совместном плодотворном сотрудничестве и кооперации с целью укрепления мира и построения
общества единой судьбы. В основе «мягкой силы» Пекина помимо мощного экономического потенциала,
богатых людских и природных ресурсов находится принцип содействия установлению и сохранению прочного
мира, приверженности глобальному партнерству с целью оказания помощи странам, переживающим сложный
период выхода из конфликтных ситуаций. Мы считаем, что для Китая характерна ориентация на соблюдение
норм международного права, проведение подлинно суверенной политики во внешних делах, неприятие
глобальной унификации и заинтересованность в построении нового демократического многополярного
миропорядка.
Успешно проецировать свою «мягкую силу» вовне Китаю помогает его активная деятельность в
различного рода международных организациях. Став в последние двадцать лет членом подавляющего
большинства авторитетных организаций и переговорных механизмов, КНР продолжает рассматривать в качестве
основополагающей в этом направлении свою работу в ООН. Согласно оценке китайских экспертов, это связано
с тем, что, «ни в какой другой международной организации Китай не занимает более высокого места, чем в ООН,
и никакая другая международная организация не оказала на Китай большего влияния, чем ООН» [12]. Мы
полностью можем согласиться с данной оценкой и лишь подчеркнуть то, что на таком восприятии отразилось и
то обстоятельство, что ключевые принципы ООН оказались созвучными внешнеполитическому курсу Китая.
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Китай возлагает большие надежды на коллективный механизм международной организации, который,
по его мнению, должен способствовать развитию и процветанию. Китайские власти полагают, что организация,
главным принципом которой является баланс интересов, а не силы, может стать центром плюралистического
миропорядка. В основе официального подхода КНР к будущему мировому порядку находится положение о том,
что место и роль в мире Организации Объединенных Наций как наиболее универсальной и влиятельной
организации не могут быть подменены никакой другой международной организацией. Исходя из позиции
китайских властей, можно сделать вывод, что именно ООН сыграет наиболее важную роль в установлении и
поддержании нового международного порядка. Поэтому так необходимо занять достойное место в системе
данной международной организации, чтобы иметь возможность продвигать интересы своего государства. В этом
Китаю помогает участие в миротворческих операциях ООН, которое предоставляет возможность укрепить свою
репутацию в мире, как ответственной державы и усилить свои позиции в странах, на территории которых
проходят операции. Стоит отметить, что по мере расширения присутствия китайского контингента в операциях
ООН по поддержанию мира и активизации Китаем политики в данной сфере, международное сообщество
становится все более заинтересованном в том, чтобы Пекин и дальше продолжал играть столь активную роль в
миротворческих миссиях, так как его вклад не сравним с вкладом ни одного другого государства-члена ООН.
Таким образом, мы пришли к выводу, о том, что на сегодняшний момент КНР является важнейшей
составляющей системы ООН и становится опорой современного этапа миротворчества. Вклад, внесенный
Китаем, в миссии по поддержанию мира ООН на столько велик, что не сравним с вкладом любого другого
государства-члена. На фоне усиления своего положения на мировой арене Китай использует участие в
миротворческой деятельности международной организации ООН для расширения потенциала своей «мягкой
силы».
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Аннотация.
В статье рассмотрена проблематика применения мягкой силы во внешнеполитических стратегиях
Российской Федерации и Турецкой Республики. По результатам ретроспективного анализа российско-турецких
отношений определены проблемные аспекты, устранение которых возможно посредством воздействия с
применением факторов мягкой силы. Обозначены основные направления распространения Россией и Турцией
языковых и культурных аспектов межгосударственного взаимодействия. Определены перспективы развития
социального и культурного сотрудничества между Российской Федерации и Турецкой Республикой.
Annotation.
The article discusses the problems of using soft power in the foreign policy strategies of the Russian Federation
and the Republic of Turkey. Based on the results of a retrospective analysis of Russian-Turkish relations, problematic
aspects are identified, the elimination of which is possible through exposure using soft power factors. The main directions
of the spread by Russia and Turkey of the linguistic and cultural aspects of interstate interaction are identified. The
prospects for the development of social and cultural cooperation between the Russian Federation and the Republic of
Turkey are identified.
Ключевые слова: мягкая сила; росийско-турецкие отношения; силовые ресурсы: Фонд «Русский мир»;
Фонд Юнуса Эмбре.
Key words: soft power; Russian-Turkish relations; power resources: Russkiy Mir Foundation; Yunus Embre
Foundation.
«Мягкая сила», «разумная власть», «власть идей» – вот неполный перечень вариантов перевода на
русский язык термина soft power, предложенного профессором Гарвардского университета Дж. Наем в конце
«холодной войны». Эта концепция, позже развитая на фоне существенных трансформаций механизмов и
движущих сил мировой политики, была своеобразным ответом на вопрос о том, какой должна быть внешняя
политика крупных государств, претендующих на роль центров силы.
Таковая концепция реализации межгосударственному взаимодействия согласуется с выводом, к
которому пришел Дж. Най: традиционная силовая составляющая внешней политики современной сверхдержавы
должна быть существенным образом трансформирована в сторону «правильного» использования силовых
ресурсов и активного привлечения к внешнеполитической стратегии ненасильственных форм воздействия.
Концептуальной основой такой трансформации должен стать понятие «мягкой силы», сущность которой будет
рассмотрена

на

примере

российско-турецких

отношений,

в

последние

годы

характеризующихся

несбалансированностью, снизить остроту которой представляется возможным с применением направлений
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воздействия, характеризующихся не прямым принуждением, а распространением на реципиента собственных
ценностей.
Российско-турецкие отношения зародились в конце XV века и насчитывают, соответственно, более пяти
столетий. На современном этапе таковые отношения установлены Договором об основах отношений Российской
Федерации и Турецкой Республики 1992 года, а их детализация и усиление курса на взаимное сотрудничество
по значимым для обоих государств вопросах закреплены Совместной декларацией об углублении дружбы и
многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой 2004 года и Совместной
декларацией о продвижении к новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой
и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнёрства 2009 года. Дальнейшее интенсивное развитие
политических, социально-экономических и культурных связей свидетельствовало о том, что вектор
межгосударственного взаимодействия выбран с учетом позиций каждой из стран по значимым вопросам.
В связи с реализацией взаимных санкционных механизмов, спровоцированных инцидентом со сбитым
ВВС Турции российским самолетом в воздушном пространстве Сирии в 2015 году, отношения между
государствами зашли в тупик и более полугода были фактически замороженными. Риторика официальной
Турции в указанный период отражала позицию американских и европейских партнеров, пребывавших в
состоянии противостояния с Россией в связи с изменением принадлежности Республики Крым и конфликтной
ситуацией в Украине.
Принесенные президентом Турции Р. Эрдоганом извинения в связи с гибелью пилота, а также уверения
в желании возобновить межгосударственное взаимодействие, способствовали восстановлению российскотурецких взаимоотношений. Несмотря на последовавшую за указанными событиями интенсификацию контактов
на уровне глав государств, а также межпарламентском и межправительственном уровнях, в силу существующих
противоречий

напряжение

в

российско-турецких

отношениях

сохранялось,

о

чем

свидетельствует

сохранившаяся до настоящего момента риторика заявлений высших лиц государств в СМИ. К примеру,
опубликованная на сайте «Российской газеты» сообщение о том, что «…Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил,
что не видит оснований усматривать какие-то скрытые замыслы в договоренностях России и Турции по северовостоку Сирии» (5 ноября 2019 года), говорит о том, что многие эксперты склонны критически оценивать
полноту и открытость взаимодействия между странами.
Однако же личное участие глав государств в стабилизации сотрудничества дает позитивные результаты.
Так, еще в июне 2017 года В. Путин поблагодарил Р. Эрдогана за личный вклад в развитие «Турецкого потока»,
высоко оценив при этом и значимость усилий последнего для развития межгосударственного взаимодействия:
«Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем
в течение нескольких месяцев, и это происходит, безусловно, в результате вашей непосредственной личной
поддержки».
Значимой для формирования открытости и полноты взаимного сотрудничества представляется и
реализация фактора мягкой силы, позволяющей актуализировать не только экономическое и энергетическое, но
и культурное взаимодействие с акцентированием значимости учета социальных аспектов при расширении сфер
взаимодействия государств.
Так, исходя из классических подходов к определению такового метода воздействия, следует отметить,
что мягкая сила – это прежде всего способность делать так, чтобы собственные интересы становились, благодаря
их нравственной/культурной привлекательности, интересами других, облегчая таким образом достижения
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политических целей. Силовые ресурсы в таком случае должны включать не экономическое и энергетическое
воздействие, а культуру, политические ценности и нравственное основание внешней политики государства.
Отметим, что спектр силовых действий часто изображается теоретиками мягкой силы как отрезок, на
конечных точках которого обозначено «принуждение» и «вовлечение» как крайние случаи воздействия;
посредством перехода от первого ко второму форма применяемой силы изменяется от жесткой до мягкой.
Ресурсы, на которые опирается мягкая сила, включают ценности, исповедуемые государством, стандарты его
внутренней политики и преимущественные формы реализации внешних сношений.
Так, в российско-турецких отношениях посткризисного периода фактор мягкой силы реализуется
прежде всего путем привлечения внимания к изучению языка обоих государств и расширения доступности
информации о культурном наследии.
Так, с 2006 года в Турции действуют Центры русского языка, функционирование которых начало
расширяться в последние годы в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык»; начато
проведение Олимпиады по русскому языку среди слушателей курсов и студентов университетов. Поддержке
указанных инициатив Россотрудничеством и Фондом «Русский мир» позволило создать сеть Кабинетов русского
языка, что сделало его изучение более доступным.
Со стороны Турции реализация языковых проектов, связанных с распространением турецкого языка в
России, носит менее интенсивный характер. Так, общедоступные курсы изучения турецкого языка представлены
при Посольстве Турецкой Республики в Москве, а также при Генеральном Консульство Республики Турция в
Казани. Кроме того, отдельные общественные центры предлагают базовое изучение турецкого языка, например,
в рамках деятельности Всетурецкого молодежного фонда «Продвижение» при поддержке Фонда «Русский мир»,
Российско-турецкого учебно-научного центра, действующего на базе Российского государственного
гуманитарного университета, и др. Широко распространена и поддержка тюркоязычного населения в Татарстане
и на Кавказе.
Проекты по взаимному распространению русской и турецкой культуры реализуются как при поддержке
Россотрудничества и Фонда «Русский мир» с российской стороны, так и при поддержке транслирующих мягкую
силу Турции таких организаций как Тюркский совет, ТюрКСОЙ, ТИКА и др. Россия и Турция всячески
поддерживают стремление художественной интеллигенции, деятелей культуры и искусства к умножению
творческих контактов, что не только способствует защите их социальных и профессиональных интересов, но и
реально

помогает

утверждению

общечеловеческих

ценностей,

созданию

условий

для

обеспечения

общественного прогресса и гражданского согласия.
Роль публичной дипломатии в рамках проведения культурных проектов высоко оценивается на
межгосударственном уровне, что было установлено в рамках проведения «круглого стола» «Умная и мягкая сила
в российско-турецких отношениях» (Smart and Soft Power of Russian-Turkey Relations) с участием высших лиц
обоих государств.
Однако по оценкам экспертов, реализация мягкой силы Турцией реализуется более интенсивно среди
тюркоязычного населения государств Центральной Азии. В России же в связи с кризисом в отношениях 2015
года представленность турецких культурно-языковых проектов уменьшилась: был закрыт Фонд Юнуса Эмбре,
функционировавший в Казани и планирующийся к открытию в отдельных регионах России; уменьшили
интенсивность функционирования центры турецкого языка при Посольстве и Генеральном консульстве. В
данный момент возобновление их деятельности, а также восстановление и расширение функционирования Фонда
Юнуса Эмбре широко обсуждается, и, возможно, будет реализовано.
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С точки зрения России, интенсификация деятельности Фонда «Русский мир» отвечает задачам по
распространению стратегий мягкой силы в Турции, однако же в целях большего привлечения внимания к
культурному наследию России среди русскоязычного населения Турции, уместным представляется расширять
аудиторию проведения соответствующих мероприятий.
Активно реализуется также ранее отложенный в силу политических аспектов российско-турецкий
диалог в сфере туризма и взаимных инвестиций в индустрию гостеприимства, в том числе – в ракурсе перспектив
развития так называемого «альтернативного» и всесезонного туризма.
В целом, следует отметить, что сила государства с точки зрения стратегии мягкой силы определяется его
способностью развивать и распространять собственные ценности, культуру и идеологию; участием в создании и
поддержке международных проектов и организаций, способствующие такому распространению; выработкой
стандартов и норм международного поведения; привлекательностью собственного общества для иммигрантов и
пр.
Жесткие критерии, по которым можно измерить мягкую силу государств, отсутствуют, однако в общих
чертах они должны включать, например, динамику прироста населения, говорящего на распространяемом языке;
количество экспортируемых фильмов, музыкальных дисков и книг, а также число их реципиентов; количество
иностранных студентов; количество туристов и т.д. Конечно, эти критерии не являются жесткими, и прямой связи
между установленными с их помощью данными и эффективностью внешней политики нет; однако они
позволяют охватить такое достаточно туманное явление как «международный авторитет» государства.
Применение мягкой силы в российско-турецких отношениях позволяет поддерживать на высоком
уровне восприятие образа обоих контактирующих государств; формировать общественное мнение относительно
желательности общественного и межличностного взаимодействия.
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Аннотация.
В данной статье автор анализирует причины взаимодействия государства и церкви в социокультурном
пространстве Великобритании начиная со средних веков и до современности. Рассматриваются основные модели
функционирования взаимоотношений государства и церкви. Анализируется роль Англиканской церкви в
политической и социальной сферах. Также дается определения неоднозначного понятия социокультурное
пространство.
Annotation.
In this article, the author analyzes the reasons for the interaction of the state and the church in the sociocultural
space of Great Britain from the Middle Ages to the present. The basic models of the functioning of relations between the
state and the church are considered. The role of the Church of England in the political and social spheres is analyzed. The
definition of the ambiguous concept of sociocultural space is also given.
Ключевые слова: Великобритания, религия, Англиканская церковь, социокультурное пространство,
государство.
Key words: Great Britain, religion, Anglican church, sociocultural space, state.
Рассматривая роль религии, ее место и назначение в социальной, культурной системах общества, очень
важно сначала определить существующие типы конфессиональных отношений в государстве. Существует особая
классификация государственно-конфессиональных отношений: сепарационная модель, кооперационная модель
и идентификационная модель (или же другое название – система государственных церквей) [1; 111].
Сепарационной модель подразумевает полное отделение государства от церкви, ее задача сводится к институту,
реализующему только лишь частные интересы граждан [2; 89]. Такая модель действует во Франции,
Нидерландах, США, Российской Федерации. Кооперационная модель взаимодействия государства и церкви
никак не зависит от политической системы государства, т.к. в идеальном стечении обстоятельств церковь и
государство при такой модели выступают как равные партнеры [4; 56].
И идентификационная модель, которая действует в Великобритании, подразумевает сотрудничество
государства и религии. Здесь государственной религией является англиканство – одно из направлений
протестантизма. Главой англиканской церкви является Английская королева. Система государственной церкви
охватывает различные сферы общественных отношений, кроме того государственной религии предоставляется
ряд привилегий, не доступных для других конфессиональных объединений. Для идентификационной модели
также характерен ряд признаков. Церковь имеет право на земельную собственность, собственность на здания,
сооружения и т.д. Государственная церковь и ее деятели имеют привилегированное материальное положение [5;
730]. Также представители высших чинов духовенства имеют право состоять в парламенте, а именно в палате
лордов.
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Теперь, используя идентификационную модель, можно определить как происходит взаимодействие
государства и церкви в Великобритании именно в социокультурном пространстве. Однако, для начала стоит
определить то самое социокультурное пространство. Несмотря на то, что данное понятие широко употребляется
в философской, социальной, культурологической литературе, оно не имеет исчерпывающего теоретического
определения. Данная категория должна вместить и организовать все разнообразие описаний сущности
социальных и культурных преобразований. Кроме того, данный термин правомерен вследствие неотрывности
социального и культурного пространств. Сущность и специфику социокультурного пространства устанавливают
близкие, однако не сводимые к одному «социальное пространство» и «культурное пространство». В общем
случае с данных категорий можно начать определение социокультурного пространства, однако главной
проблемой является то, что в науке еще не сложилось устоявшегося мнения насчет определения взаимодействия
социального и культурного пространств. Поэтому многие ученые проводили исследования на эту тему. В итоге
сложилось четкая позиция, что социокультурное пространство – это создаваемая человеком пространственная
среда - своего рода физическое и ментальное выражение организации пространства человеком. Именно человек,
его социальные связи образуют социокультурное пространствокак специфическую пространственно-временную
целостность. Через коммуникативную среду человек формирует и социокультурное пространство города.
Горожане являются главными носителями социальной и культурной специфики [10]. Здесь значимо все: и
этническая принадлежность, и уровень образования, и возраст и характер деятельности и т.д.
Формирование взаимоотношений государства и религии в Великобритании происходило с очень давних
времен, поэтому основные факторы взаимодействия британского государства и церкви можно выявить на
протяжении исторического развития государства и церкви. Еще в 1534 году в Англии была проведена церковная
реформа. В соответствии с «Актом верховенства» короля и наследников принято рассматривать как
единственного верховного главу церкви, именуемой «Англиканская экклезия» [6]. Таким образом, с того момента
англиканская церковь начала свое главенство в религиозной системе Англии. Акт веротерпимости 1689 года был
отправной точкой становления толерантности к другим вероисповеданиям. Людям, которые по каким-то
причинам не признавали англиканскую церковь, была обеспечена лояльность монарха.
Для Англии второй половины XVIIIв. характерной чертой являлось то, что англиканская церковь
принимала активное участие в политической жизни государства [11; 151-154]. Она как бы являлась связующим
звеном между государством и народом, а роль духовного ориентира для общества отходила на второй план.
Проанализировав внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Англии XVIIIв. можно с уверенностью
говорить,

что

большая

часть

англиканского

духовенства

считало

себя

подчиненными

монарху.

Священнослужители подчеркивали важность верноподданичества и опоры на сильную королевскую власть [7].
Новым этапом в развитии государственно-церковных отношений стало принятие ряда законов 1828-1829
гг. В 1828 году «Акт об отмене статутов, которые вынуждают принимать таинство святого причастия в качестве
необходимого условия при поступлении на государственную службу» снял ограничения для протестантских
меньшинств. С этого момента не нужно было принимать причастие для участия в общественной и политической
жизни государства, однако необходимо было подписать декларацию о превосходстве Англиканской церкви [8].
В 1905 и 1907 годах были проведены собрания либеральных евангелистов, итогом которых стало
основание малого объединения «Братская община». Это объединение выпустило небольшое количество брошюр,
оставаясь тем не менее незначительной организацией. Либеральные евангелисты полагали, что пора
«переосмыслить евангельские доктринальные позиции и сформулировать новыми словами тот вклад, который
они могут внести в современную жизнь и мышление». В конце XIX – начале XX вв. ветви англиканства начали
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объединяться. Это выражалось, например, в создании в 1919 году единого Церковного Синода – национального
собрания церкви Англии. Зависимое положение Церковного Синода состояло в том, что его законодательные
решения прежде чем вступить в силу должны пройти процедуру одобрения и принятия в парламенте. Изучение
законопроектов Церковного Синода осуществляла специальная комиссия, состоящая из 30 членов. Половина
назначалась лордом-хранителем прессы, а другая – членами палаты общин. И только после решения комиссии
данный закон отдается на утверждение в парламент [9].
В XX – XXIвв. начинает зарождаться религиозное многообразие. Это произошло за счет большого
количества колоний, которыми владела Британия в XXв. В результате этого в страну прибыли представители
индусов, мусульман, сикхов. Культура населения Великобритании складывается из культур Англии, Уэльса,
Шотландии, Северной Ирландии. Северная Ирландия является единственной автономией Соединенного
Королевства, где дискриминация на религиозной почве запрещена законом. «Закон о занятости» 1976 года сделал
религиозную дискриминацию полностью незаконной. Однако, что интересно, безработных среди мужчин,
проповедующих протестантизм, в два раза меньше, чем среди католиков. Анализируя исторически сложившиеся
государственно-церковные отношения в Великобритании, можно сделать вывод, что свобода вероисповедания
развивалась медленно. Ограничения, в основном, касались религиозных меньшинств. Неоднозначны также их
убеждения на приверженность к собственным традициям. Несмотря на признанный нейтралитет в религиозных
вопросах, Англиканская церковь способна воздействовать на законодательство и защищена правом, что для
других религий является невозможным. Большая часть праздников соответствует христианскому календарю.
Христианам проще исповедовать собственную веру, нежели представителям других конфессий. Например, для
людей, представляющих не государственную религию, не предусмотрено свободное время для молитв и
религиозных праздников. Данное решение является следствием сложившегося исторического развития, однако
для многоконфессионального общества такая ситуация может принести дополнительные проблемы в условиях
усиления всеобщего равенства и толерантности.
В Англии, Уэльсе и Шотландии все школы обязательнообучают детей основным мировым религиям.
При этом при обучении ставится акцент на христианство и терпимость к представителям других
вероисповеданий. В государственных школах ученики обязаны каждый день принимать участие в школьной
молитве. Однако, родители, если захотят, могут освободить своих детей от изучения религиозных дисциплин.
В Северной Ирландии тоже существует определенный минимум знаний о вероисповеданиях, которые
нужно усвоить ученику. Активно поощряется объединенное обучение - обучение детей католиков и протестантов
совместно, но на практике протестанты ходят в протестантские школы, а католики - в католические. О
религиозной принадлежности при опросах интересуются только в Северной Ирландии. Однако, при готовности
Англия и Уэльс тоже могут принять соответствующий указ, позволяющий добавить пункт о религиозной
принадлежности в анкеты.
Опрос общественного мнения показал, что 76% населения верит в реальность бога, 69% - в
существование греха, 68% - души, 60% -рая, 49% - жизни после смерти, 37% - сатаны, 31% - ад. Данные цифры,
безусловно, не способствуют определению облика среднего верующего британца, но они несомненно указывают
на присутствие веры в сознании большинства населения. Однако стоить отметить, что вопросы религии в
повседневной жизни британцев вытесняются вопросами морали и гражданской ответственности. Несмотря
начасто возникающие различия между старшими и младшими поколениями и между полами, британцы довольно
четко осознают, что правильно, а что неправильно, хотя это знание необязательно основывается на любой из
признанных христианских церквей. Опросы показали, что большая часть населения считает аморальным
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употребление героина и марихуаны, а также других наркотиков, бесчинству футбольных фанатов,
экспериментированием над людьми и животными в целях науки. Недовольство небольшой части населения
вызывает гомосексуальные отношения и порнография.
Британцы в большинстве своем положительно относятся к бракам, обладают традиционными взглядами
на любовь и семейные отношения. Но в то же время растет число поддерживающих большее равноправие внутри
брака, верность, взаимное уважение и взаимопонимание, которые являются первенствующими аспектами
супружества. Что касается гражданской ответственности, то соцопросы общественного мнения демонстрируют
традиционное отношение к власти британцев, и большинство полагают, что закону должны повиноваться все без
исключения. Большинство опрошенных считает, что детей надо воспитывать в почтении к власти и родителям,
порядочными, почтительными и уважительными по отношению к другим людям. Многие осуждают тех, кто
нарушает закон, противится обществу и воспитывают детей в непослушании. Малая часть опрошенных одобряет
идею всеобщей забастовки. Большинство респондентов соглашается, что школы должны приучать детей к
уважению к институту власти, а также считает, что условная цензура нужна, чтобы сохранить моральные
стандарты общества.
Данные суждения населения Великобритании показывают, что после периода вседозволенности в 70-х80-х годах многие вернулись к традиционным моральным ценностям. Большинство поддерживает "старые
ценности" и идею гражданской ответственности. Таким образом, можно сделать вывод, что основными
факторами взаимодействия государства и церкви во все времена в Великобритании является социальное
партнерство, с помощью которого осуществляется более полное социальное и политическое развитие народа
страны. Целью религии является «спасение людей», похожая задача стоит и перед государством, поэтому церковь
и государство объединяются, и в Великобритании существует государственная религия.
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Аннотация.
Объектом изучения выступает воздействие феноменологического способа на прогрессивное воспитание.
Предметом изучения считается концептуальное основание осознания Гуссерля и способности использования в
обучающих и воспитательных целях: 1) рассмотрение субъекта в феноменологии; 2) диалог в феноменологии; 3)
экологичность феноменологии; 4) принцип индивидуализации в феноменологии. Феноменологияподаёт
возможность учащемуся осознать жизнь, понять её в контексте собственного мира, дабы сквозь очистку навыка
от напластований смыслов, извлечьважное для грядущего. Ведущими тезисами феноменологии образования
считаются: 1) личный генезис человека; 2) гармонизация актуальных миров; 3) самоиндивидуализация,
снимающая борьбу креативного и формального; 4) работу феноменологии образования на горизонте актуального
мира.
Annotation.
The object of this research is the impact of phenomenological method upon modern education. The subject is
the conceptual basis of Husserl’s teaching and possibilities of its implementation in education and upbringing: 1)
subjectivity; 2) dialogueness; 3) sustainability; 4) individuation. At the same time, despite all antinomies of the modern
educational process, phenomenology can provide a student with understanding of life in the context of personal world, so
that through cleansing the experience from overlaying of perceptions, he will be able to derive the most valuable for the
future. The main axiological conclusions of phenomenology of education are the following: 1) individual genesis; 2)
harmonization of the lifeworlds; 4) procedures and practices of phenomenology of education is rooted in horizon of a
lifeworld.
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Самой устойчивой задачей опекунов и ребят, страны, сотрудников и учащихся в современном мире
становится воспитание. Вину на себя берёт некоторое количество моментов. Меж нормативным и рекламным
элементами учения имеется расхождение связей. Во-первых, воспитание является перед нами в роли ВУЗа в
рамках серьезного контроля со стороны страны и общества. Во-вторых, воспитание подаёт познание в самых
невообразимых структурах, будучи сферой предложений. Бывают замечены все более свежие внеструктурные
участники в сфере образовательных предложений, важная толика рынка данных предложений перебегает в
антигосударственный раздел. Воспитание лежит в человечьей имманентности и разных методах оригинальной "
литературной " регулировки, также, на уединение ребёнка, к которому мы можем вернуться, если мы подойдём
к прозаику и его драматургии. Драматургия обучает нас оригинальному воспитанию, так как его облики обучают
быть закрытыми и неспособными собирать все окрасы подтекста с поддержкой воображенья. Оно, вдаваясь,
собирает весь мир в простой облик. Самая серьёзная проверка обучающей структуры – это массовизация. В
реальном времени феноменологию начинают рассматривать как философское обыкновение, базирующееся Э.
Гуссерлем, и как довольно вольное межпредметное назначение, базирующееся на условии бросить взгляд на
сущность предмета. Доктор Зелеева В.П. объедняет заслуги феноменологического обучения в трудах
иностранных создателей (M.J.Langevel, W.Lippitz, T.Walter, H.Danner и др.). Она раскрывает надлежащие
особенности направления: 1) составление смысловых картин в контексте и раскрытие сути человека; 2)место
нахождения культуры; 3) осознание мира и раскрытие индивидума; 4) практикование бытия человека; 5)
рассмотрение феноменологии в статусе педагогики; 6) обсуждение педагогической истории. Разглядим главные
основы феноменологического расклада к образованию в контексте свежих образовательных веяний.
1. Экологичность феноменологии. Отношение человека с другими существами рассматривает
феноменологический расклад. Цель философии и воспитания в мире – это работа ради совместного обеспечения
населения земли. Из письма Тименецки, создающего ощущение треволнения совместной участи со всем сущим,
человек должен укорениться в мышление. Создание блага в гармонии со всем живым – одно и самых серьёзных
побуждений. Экологические проблемии очищают мировосприятие человека от соотнесения себя природе и
увеличивают экзистенциальную взаимозависимость Людей и Земли. Тем cамым, экофеноменология открывает и
разовивает доступ к Сущности и естеству, на которые не влияет концептуальность естесственных наук и
классической метафизики. Те, кто займется демографическим воспитанием, могут проталкивать экоцентрическое
виденье общеобразовательного навыка, которое порешает сверхзадачу методологического философствования
навыка. Экоцентрическое воспитание проявится через этическое изложение навыка сущности как связующей
предпосылки жизни в современном социокультурном дискурсе. Демографические методы поныне разделяются
на части, так как занимают метафизические, модернистские и социально-критические диспозиции. С диспозиции
экофеноменологии цели воспитания не будут надуманы рационалистическими гносеологиями. Менее
распространенными в изысканиях в сфере воспитания сохраняются методы, которые делят ум-тело и я-мир на
дельные субстанции. Онтология с её закрытой философской авиабазой задает новые отклики по вопросам,
уточняемым историками демографического воспитания. Её применение просит, чтобы историки владели гибкой
философской

диспозицией

по

сопоставлению

с

иными

менее

обширно

применяемыми

научно-

исследовательскими гносеологиями. Конструкция " исследовательского индивидуума " по родству прикрепляет
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историка в естественной конструкции быть субъективным и рационалистическим в взаимоотношении
неэмпирических основах.
2. Принцип индивидуации. Актуальные силы консолидируются кругом 4 оригинальных человечных
ядер – фантазия, память, разум и свобода. Самоиндивидуализирующий нрав жизни – это главноев структуре
феноменологии. Как мы лицезрим, в процессенте предоставления индивидуумом воспитания бытует полторы
слагающие. Во-первых, индивидуум пассивен и у него есть свой искатель в мировоззрении и выборе образцов
взаимоотношения. Во-вторых, учась в соответствующей социокультурной адаптации, индивидуум делается ее
частью, заимствует инструментарии и правила для взаимопроникновения с иными председателями щества. Но
индивидуум не сможет общаться с цивилизацией вовсе. Он общается с ней через ее дельные половины:
определённые книжки, руководителей, мелодию, кинофильмы. В тот же момент не всякий коннект делается
общеобразовательным для индивидуума, а только тот, который отыскивает отраженье внутри-то него самого.
Также, аспирант будет обучаться в колледже, но при этом не будет иметь глубочайшего коннекта с наставником,
и обучаться только номинально. Впрочем, неслучайная аудиенция может запечатлеться в памяти и оказать
сильнейшее воздействие в будущем. Потому, помимо общественной, бытует и личностная цивилизация.
Воспитание сорганизует коннект с индивидуальностями, которые являются руководителями цивилизации,
посредством объектов цивилизации. И в надындивидуальном коннекте, знакомстве между индивидуальностями
совершается метаморфоза индивидуальности, пересменка ее метафизической самоидентификации. Воспитание
— это университет знакомства. От него влияет, к какому подуровню знакомства учителю будет запрещён допуск.
В развитии " всеохватывающей " гносеологии воспитания значимым правлением ее становления является
становление непротиворечивого сознанья индивидуальности, неспособного распознавать косвенный навык
сознанья и его трактовку. Общеобразовательное познание — это преподавание сверхспособности распознавать
и ухватывать, расценивать, высказывать навык сознанья. Становление данной структуры, нацеленной на
косвенный навык сознанья, воздействует не только на разум и лицезрение, но и на мировосприятие в целом.
3. Герменевтическая линия движения феноменологии. Текстовый профессионализм стал
неотъемлемой частью нашей жизни. Компетентный обучающийся – тот, который умеет правильно находить
информацию и умело ей пользоваться. Компетенциями являются требования, которые необходимы по предмету.
Поочередно от 1-го ФГОС к иному случается сокращения дисциплин гуманитарной направленности. Погоня за
компьютеризацией образования при прежнем содержании образования, в том числе и при прежнем подходе к
образованию негативно сказывается на развитии личности школьника. Познавательная деятельность является
одной из главной в школе или в вузе. Следовательно, изменения в сфере образования, должны касаться подходов
к процессу познания. А конкретно учащимся следует видеть и осмыслять познаваемое как феномен. Так, в
литературе можно отметить те, в которых выделяется многозначность процесса познания: процесс познания – не
механическая рецепция; учиться – означает самому у себя находить; знание не сообщается переливанием из
сосуда в сосуд ; субъект познания не только проявляется в акте познания, но и созидается, изменяется в нем. Все
названные положения предопределяют развитие нового подхода в мышлении учащегося – феноменологического.
В федеральном эталоне ещё четыре поколения нас ожидает гигантская усадка по части культурных компетенций.
Вследствие этого роль феноменологии в философии, требуется увеличить. Феноменологические способы к
исследованию художественного творчества расширяют кругозор учащихся. Внедрение феноменологических
процедур можно произвести на всех дисциплинах гуманитарной направленности.
4. Диалогичность феноменологии. Требования средних и высших учебных учреждений –
предоставить структурное в системном. Главное в данном контексте делается мысль концепта учителя и ученика
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как оригинальных, независимых персон. Цель образования – посодействовать ученику разработать личный
взгляд на жизнь. Применение модели двухмодульного образования как института формирования сознания и
мышления возможно в проекте российского образования 4-го уровня — индивидуальной образовательной
программы. Данный проект построен на базе СМД-методологии и для предупреждения вероятных проблем
нуждается в дополнительных различениях региона непосредственных переживаний сознания. Необходимо
сделать акцент на формировании сознания и ввести соответствующие педагогические технологии (тьюторство,
наставничество), что приведет к обретению новых компетенций: 1)создание совершенно новых идей; 2)
целостность восприятия и решение проблем на другом уровне; 3) различение агрессивного сознания; 4) взаимная
коррекция в коммуникации; 5) развитие межкультурного диалога; 6) рефлексия на основе различения опыта и
интерпретации.

Образование

тьюторского

сопровождения

помогает

решить

проблемы

передового

образовательного процесса. Главной чертой такового обучения делается составление креативных компетенций,
готовность к новому, навык учения в направлении будущего, избирать и возобновлять рабочий путь. Виды
тьюторства различны: онлайн; стратегия; тактика; работа студентов; групповое тьюторство и т. д.
5. Субъектность феноменологии. Необходимым аспектом феноменологической педагогики считается
образование живого в виде субъективного действия. Усматривается вероятность использования обучающей
специфики как форсайты. Они являются технологией досрочного прогнозирования, нацеленного на построение
согласованного, взвешенного и ответственного образа. Занятия с использованием форсайта могут проходить как
в урочной, так и внеурочной форме. Основой такого занятия будет работа в группах, участники которых
предлагают свои образы будущего, раскрывая индивидуальный творческий потенциал. Давая свободу мысли и
не накладывая ограничений, мы привлечем в мыслительный и творческий процесс тех, кто раньше не мог без
помощи других людей определить свою роль в группе. Важно не только создать образ будущего, но и найти
наилучшую реализацию этого образа, используя все возможные способы представления информации.
Применение форсайта целесообразно на уроках естественно-научного цикла, в частности на уроках физики,
биологии, химии и информатики. Проблематика в том, чтобы сделать упор на оригинальность ученика, помочь
ему получить серьезный навык рациональных действий. Феноменологический расклад к обучению –
оригинальный симбиоз способов минувшего и истинного.
Выводы. Думаю, феноменология образования - это увлекательное направление, заслуживающее
последующих исследований и разработок. Цели феноменологии образования обретают бессмысленностьв
реалиях средних и высших учебных заведений. Дистанциированность педагога и учащегося, глобальный подход,
работа «на результат». Избыточная сложность феноменологии делает из неё прозрачный предмет, передающийся
путём обычного пересказа практически непонятных тирад. В случае если феноменология не предоставит ясность
и удобство, у неё не будет тем для формирования.
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Аннотация.
В статье сформулирована проблема перехода России от социалистического образа жизни к рыночной
экономике. В результате Россия пострадала от нарушения преемственности социальных практик между
поколениями. У людей нет времени на адаптацию необходимого набора социально приемлемых и эффективных
практик для решения своих жизненных проблем. В этом контексте возрастает роль государственной социальной
политики и ее эффективное функционирование. В статье рассматриваются направления социальной политики в
России. Выявлены основные социальные проблемы, которые предстоит решить государству, и недостатки
механизма социальной политики. На основе анализа полученной информации разрабатываются некоторые меры,
позволяющие значительно снизить уровень конкретной проблемы социальной политики. Кроме того,
разработаны рекомендации по повышению эффективности социальных программ в России.
Annotation.
The article formulates the problem of Russia's transition from a socialist lifestyle to a market economy. As a
result, Russia suffered from disruption in the continuity of social practices between generations. People do not have time
to adapt the necessary set of socially acceptable and effective practices to solve their life problems. In this context, the
role of state social policy and its effective functioning are increasing. The article discusses the directions of social policy
in Russia. The main social problems to be solved by the state and the shortcomings of the mechanism of social policy are
revealed. Based on the analysis of the information received, some measures are being developed that can significantly
reduce the level of a specific problem of social policy. In addition, recommendations were developed to improve the
effectiveness of social programs in Russia.
Ключевые слова: социальная политика, благосостояние, бедность, уровень жизни, социальные
технологии.
Key words: social policy, welfare, poverty, living standards, social technologies.
Введение.
Рыночная экономика, очевидно, связана с социальной дифференциацией. Будучи независимо
функционирующим субъектом, рынок не в состоянии предоставить социальные гарантии сообществу, поскольку
ключевой целью людей является получение личной выгоды, а не улучшение жизни всего общества. В связи с
этим государство должно выступать защитником обездоленных слоев общества.

Социальная политика играет

ключевую роль в развитии любого государства, независимо от уровня его развития [23]. Тем не менее, его объем
может варьироваться в широких пределах. Отличительной чертой России является то, что более половины ее
населения так или иначе социально зависимы. В этом контексте задача государства состоит в том, чтобы отобрать
наиболее нуждающиеся семьи или целые регионы, чтобы обеспечить им наиболее полную и всестороннюю
поддержку, поскольку, согласно Конституции, Россия является социальным государством, и ее политика
направлена на создание условия для достойной жизни и свободного развития каждого гражданина [1, 3].
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Социальная политика часто понимается как государственная поддержка социально уязвимых групп или
сводится к социальной защите и социальному обеспечению населения [20]. Такое отношение разделяют даже
государственные чиновники и сужают содержание социальной политики. В результате государство
минимизирует свою ответственность за благосостояние общества и ориентируется только на самые острые
проблемы. Другой, более широкий подход к пониманию социальной политики интерпретирует ее как систему
целенаправленных правительственных мер и действий, направленных на регулирование отношений между
различными социальными группами и, следовательно, на повышение социального благосостояния, повышение
качества и уровня жизни [21].
Важность социального сектора велика не только из-за его огромного влияния на экономику [22]. Его
основная цель - полностью удовлетворить материальные, культурные и духовные потребности граждан,
обеспечить их всестороннее и гармоничное развитие. Это стратегическая и конечная цель любого
цивилизованного государства.
Исследование
Наличие потребностей общества в достижении социальных целей и косвенное удовлетворение таких
потребностей государством посредством его экономической и политической деятельности не означает
целенаправленную социальную политику. Социальная политика как целенаправленная деятельность,
направленная на достижение социальных целей, реализуется государством только с появлением его социальных
функций, то есть только тогда, когда государство принимает на себя прямую ответственность и приверженность
удовлетворению социальных потребностей граждан [19]. Когда под социальной политикой понимается
целенаправленная деятельность государства, направленная на реализацию его социальных функций, следует
признать, что социальная политика возможна только при появлении его конкретных социальных функций.
Связывая социальную политику с социальными функциями государства, мы предполагаем, что развитие
социальных функций государства является основой для структурирования его социальной политики. Эволюция
государства от самых простых до самых сложных форм сопровождается трансформацией социальной политики
и ее структурных элементов [4].
Государство осуществляет свои социальные функции через социальные институты на разных
организационных уровнях. Это могут быть не государственные учреждения. Субъекты социальной политики
включают компетентные государственные органы (или учреждения), которые развивают поле социальной
информации и правовые рамки, предоставляют материальную поддержку или помощь в натуральной форме
(социальные услуги) тем, кто в них нуждается в объеме утвержденного федеральные или региональные гарантии
[18].
Социальная политика направлена на регулирование первичного распределения доходов посредством
социальных трансфертов и субсидий в сочетании с налогами, необходимыми для финансирования этих услуг.
Таким образом, сообщество с низким уровнем дохода может увеличить свою долю в потреблении товаров,
сделать его более справедливым и порядочным.
Безусловно, передача части дохода от одних лиц другим должна быть организована таким образом,
чтобы люди не теряли стимул к достижению более высоких доходов, и помощь должна оказываться только тем,
кто действительно в ней нуждается.
С быстрым переходом от социалистического образа жизни к рыночной экономике Россия пострадала от
нарушения преемственности социальных поколений практики [8]. У людей нет времени на освоение
необходимого набора социально приемлемых и эффективных методов решения своих жизненных проблем.
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Социальная политика должна смягчать негативные последствия социального неравенства, социальноэкономических беспорядков в обществе. Социальные функции, возложенные на государство, реализуются через
систему законодательной и исполнительной власти на уровне Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципалитетов [11].
На этом этапе развития возникла необходимость усиления роли государства в управлении
общественными отношениями. В настоящее время социальные функции государства должны приобретать особое
значение. Социальные функции государства усиливаются в связи с текущими социальными процессами и
ориентацией государства на человека как на цель функционирования и развития.
Результаты
За последнее десятилетие социальные проблемы России почти не изменились: люди по-прежнему
страдают от нехватки доходов, более высоких цен на продукты питания, коммунальные услуги и т.д. Проблема
наркомании и алкоголизма остается острой: тысячи людей в стране умирают от наркотиков и алкоголя из года в
год. Страна до сих пор не может справиться с коррупцией.
Другой проблемой является распространение ВИЧ / СПИДа и туберкулеза [2].

Высокий уровень

злоупотребления наркотиками и алкоголем приводит к разрушению семей и росту «социального сиротства»
(количество сирот в Российской Федерации). Таким образом, можно выделить следующие проблемы: бедность,
алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция, эпидемия туберкулеза, социальное сиротство и социальные проблемы
современной молодежи.
Помимо проблем, непосредственно связанных с социальным статусом граждан, одной из основных
проблем социальной политики являются слабые стороны ее регулирующего механизма. Такие недостатки
недостатки включают в себя:
- слабая правовая база. Например, требуется рассчитать общий доход всех лиц, зарегистрированных в
одном домохозяйстве, а не доход только тех, кто действительно там проживает. Это ущемляет интересы жителей,
чьи дальние родственники или друзья зарегистрированы в своем домохозяйстве, но фактически проживают в
другом месте. Если общий доход превышает прожиточный минимум на зарегистрированного человека,
нуждающийся человек не имеет права на получение пособия по социальному обеспечению.
- трудности во взаимодействии с органами социального обеспечения. Это объясняется большим
количеством претендентов на получение пособий и недостаточным потенциалом соответствующих органов
власти. Например, их рабочее время совершенно не подходит для занятых лиц. Более того, они не принимают
посетителей в некоторые дни [17].
- бюрократия. Заявитель должен собрать большое количество документов, чтобы подтвердить свое право
на социальную помощь. Период сбора может занять несколько недель.
- коррупция. Эта проблема касается не только социальной политики, но, тем не менее, ее нельзя
игнорировать.
Учитывая эти проблемы социальной политики и механизма ее регулирования, мы можем предложить
следующие рекомендации по разрешению ситуации:
Злоупотребление алкоголем. Большое количество людей страдают от болезней, вызванных
употреблением алкоголя. Большинство из них были зависимы от алкоголя еще до совершеннолетия. Поэтому
необходимо проводить агрессивную алкогольную политику, начиная с детского сада и на протяжении всей жизни
человека [16].
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- Образовательные учреждения должны организовать тренинги для родителей, чтобы помочь им
правильно объяснить своим детям вред, причиненный алкоголем [12].
- вести образовательные переговоры с работниками.
- Запустить рекламную кампанию, показывающую влияние потребления алкоголя, чтобы сделать его
менее привлекательным и престижным [14].
- Запретить продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года. В то же время, сделать
наказание за незаконный оборот этих продуктов как можно более жестким.
- Ограничить покупку алкогольных напитков в торговых точках определенной суммой в год.
Злоупотребление наркотиками. Как и алкоголь, наркотики обычно потребляют подростки, которые не
имеют достаточного контроля со стороны своих родителей и общества. Поэтому, чтобы избежать увеличения
числа тех, кто впервые употребляет нелегальные наркотики, необходимо организовать различные
развлекательные мероприятия для молодежи и сделать их доступными для всех социальных слоев [9].
- Запустить комплексную рекламную кампанию, демонстрирующую последствия злоупотребления
наркотиками.
- вести учет зависимых лиц и, по возможности, изолировать их в специальных медицинских центрах
[10].
- ужесточить наказание за торговлю наркотиками.
Нищета. Границы между различными сегментами общества не могут быть полностью удалены, но
можно предоставить людям возможность начать свой собственный бизнес. Для этого необходимо упростить
правила регистрации и отчетности.
- Очень важным шагом является введение карательных мер в отношении отдельных лиц или корпораций,
вовлеченных в спекуляцию ценами, а также строгий контроль ценовой политики ритейлеров.
- Создание студенческих волонтерских движений для помощи инвалидам и пенсионерам не только
улучшит качество жизни этих людей, но и породит новые поколения с чувством долга и пониманием основных
жизненных ценностей [7].
- Содействуя развитию сельского хозяйства и ограничивая урбанизацию, государство предоставит
возможность трудоспособного населения быть самодостаточным. Хотя правительство предлагает бесплатные
земельные участки в отдаленных районах страны, необходимо развивать инфраструктуру, чтобы сделать такие
предложения привлекательными.
Туберкулез. Хотя проблема туберкулеза все еще сохраняется, она более остра для лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, а не для большей части общества. Источником этой проблемы являются
плохие условия жизни заключенных. Вероятность заражения значительно возрастает со сроком заключения.
Государству крайне невыгодно тратить много денег на содержание пенитенциарных учреждений, особенно в
сложной экономической ситуации. Поэтому для решения этой проблемы может быть предложен ряд шагов:
- Заключенные, отбывающие наказание за мелкие преступления, должны быть освобождены от
ограничений, но ограничены в передвижении и им должна быть предоставлена конкретная работа, на которой
они должны работать до конца срока их заключения [13].
- возле мест содержания под стражей должны быть созданы небольшие фермы, чтобы заключенные
могли сами производить продукты питания.
ВИЧ-инфекция. С одной стороны, эта проблема связана со злоупотреблением наркотиками, когда
инфекция передается через кровь. С другой стороны, источником ВИЧ могут быть незащищенные половые
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контакты с инфицированным человеком. Поскольку изоляция инфицированных людей невозможна, предлагается
создать специальные центры по всей стране, чтобы распространять одноразовые шприцы и противозачаточные
средства среди всех людей.
- Школы должны проводить специальные занятия для информирования о возможных путях заражения
ВИЧ, последствиях и необходимых мерах по снижению рисков.
Социальное сиротство. Решение этой проблемы связано со строгим контролем за выплатой алиментов
судебными органами, а также расширением социальных программ для малообеспеченных семей. Разные льготы
должны предоставляться приемным семьям. В целях привлечения спонсорства предлагается увеличить
налоговые льготы для физических лиц и организаций, которые занимаются такой поддержкой.
Молодежная политика. Благосостояние молодежи предлагается улучшить с помощью ряда мер:
- увеличить количество детских садов;
- организовывать различные группы по интересам и клубы;
- проводить различные конкурсы и конкурсы на всех уровнях образования;
- запретить детям и подросткам шокировать информацией в интернете;
- улучшить имидж общеобразовательных школ;
- обеспеченность работой после завершения обучения.
Предложен ряд мероприятий для решения проблем, связанных с механизмом регулирования социальной
политики:
- Плохая правовая база. Эту проблему можно решить, переняв опыт других стран: специальная комиссия
должна посещать домохозяйства, чтобы проверить ситуацию и принять решение.
- Трудности во взаимодействии с органами социального обеспечения. Эта проблема может быть решена
путем установления связей между органами социального обеспечения, чтобы ответственные работники могли
выполнять большую часть работы. Это значительно ускорит процесс принятия решений [15].
- Проблема коррупции может быть решена путем ужесточения контроля за оборотом денежных средств
корпораций и доходов руководителей.
Таким образом, устранение этих проблем приведет к более эффективной реализации социальной
политики в России. Это позволяет повысить уровень жизни и, следовательно, обеспечить более интенсивный
рост населения.
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Аннотация.
В докладе автор определяет статус «чужака» в средневековом Париже. С этой целью проводится
фиксация критериев «чужака» и оценок, которые даются «чужакам» в «Книге ремёсел». Данная тема является
малоизученной в исторической науке.
Annotation.
In the report the author defines the status of "stranger" in medieval Paris. To this end, the criteria of "stranger"
and assessments that are given to "strangers" in the " Book of the Trades "are fixed. This topic is poorly studied in
historical science.
Ключевые слова: Книга ремесел, чужой, Париж, Средние века.
Key words: Book of the Trades, stranger, Paris, Middle ages.
Введение
Любое общество формирует образ «Чужака», «Чужого», очерчивая таким образом границы «Своего».
Взрывной рост интереса к понятиям, упомянутым в заголовке этих заметок, вряд ли нуждается в
доказательствах. Во всех областях гуманитарного знания все чаще предпринимаются попытки концептуального
описания Чужого (или Другого, Иного) в его взаимоотношениях с Собственным.
Одним из важнейших источников по истории средневекового города, а именно Парижа, является «Книга
ремёсел», составленная по приказу Этьена Буало в XIII веке и в которую были записаны уставы существовавших
на тот момент парижских цехов ремесленников и торговцев.
В этом источнике были зафиксированы и «чужаки», которые таковыми являлись в глазах парижских
ремесленников и торговцев. Однако нельзя однозначно сказать, кем эти чужаки являлись, как к ним относились
парижане, была ли это конкретная категория населения, или статус «чужака» могли получить совершенно разные
люди. Тем более неясно, каково было положение чужаков в Париже?
Таким образом, целью данной работы является определение статуса чужака в Париже на основе «Книги
ремёсел» Этьена Буало. Для достижения данной цели требуется выполнение следующих задач:
1) Выяснить, кто в Париже XIII считался чужаком, то есть критерии «чуждости»
2) Оценка «чужаков»
Обзор источника
«Книга ремесел» – список уставов 100 (101) парижских ремесел XIII в., созданный в начале 1260-х в
правление Людовика IX Святого.
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«Источник является целенаправленно и единовременно созданным сборником, а не случайным набором
постановлений и даже не последовательной их записью; и это первые уставы большинства парижских
ремесленных и торговых корпораций.»
«Книга…» была составлена по приказу прево Парижа Этьена Буало для фиксации существовавших
цеховых норм порядка, а не для введения новых. Источник характеризуется единством времени и создания.
Статуты записывались со слов самих представителей цехов, сам прево был заинтересован в точности составления
списка статутов. Поэтому мы можем назвать источник достоверным.
В «Книге…» содержится 100 статутов, что делает источник уникальным по объему информации. В этих
статутах нашли отражение нормы, касающиеся времени работы, числа учеников и подмастерьев, повинностей
перед королём, условий обретения ремесла, продолжительности обучения ученика и, что напрямую относится к
нашей теме, чужаков города Парижа. В русском переводе «Книги ремесел» слово «чужак» или «чужой» в
отношении тех или иных людей встречается сорок один раз. Один раз слово «чужой» было употреблено в
отношении улиц. Во всех случаях употребления мы наблюдаем отношение к «чужаку» со стороны ремесленников
и иногда причины такого отношения. В некоторых статутах обозначается и правовое положение «чужака». Обо
всех этих случаях речь пойдет в основной части настоящей работы. В нашей работе мы использовали перевод
«Книги ремесел» Л.И. Киселевой по изданию под редакцией А.Д. Люблинской. Перевод сделан очень близко к
исходному тексту, поэтому мы можем уверенно оперировать терминами «чужак» и «чужой», исходя из текста
статутов. Таким образом, мы можем утверждать, что источник вполне репрезентативен для нашей темы.
Обзор историографии
Как уже было упомянуто во введении, данная тема, тема «Чужого», вызывает большой интерес со
стороны современных исследователей. «Во всех областях гуманитарного знания все чаще предпринимаются
попытки концептуального описания Чужого (или Другого, Иного) в его взаимоотношениях с Собственным. Все
чаще поговаривают о возникновении целой отрасли науки «ксенологии» (или «аллологии»), призванной изучать
эвристический смысл и перспективы использования этих понятий в разных гуманитарных дисциплинах.»
Однако, прежде чем изучать статус «чужака» по «Книге ремесел», следует в целом изучить
средневековые французские, в частности парижские, цеха. До сих пор работа Н.П. Грацианского остается одной
из самых полных по теме ремесленных и торговых цехов Парижа. В качестве источников историк привлёк
«Книгу ремёсел», Ордонансы французских королей, статуты города Реймса. Грацианский подробно рассмотрел
различные стороны правового регулирования в средневекового цеха, взаимоотношения между членами одного
цеха, сроки и варианты обучения учеников, отношения между королевской властью и цехами.
Приближаясь к теме нашей работы, следует упомянуть статью П.А Блохина. Автор исследует положение
«чужих», упоминаемых в городском праве Фрайбурга, однако он ограничивается только перечислением
встречаемых в праве «чужих», комментируя каждый из случаев употребления.
Опорой нашей работы можно назвать статью Е.Н. Кирилловой «Свои и чужие - к вопросу о ремесленном
цехе как институте западноевропейской средневековой цивилизации». В своем исследовании автор проводит
классификацию «чужаков» по критериям, которые отличаются в разных случаях. В итоге ученый приходит к
выводу, что цех как корпорация обеспечивает поддержку «своим» и что появляется юридически оформленное
(правда, только в одном уставе) положение «неработающего» хозяина.
Таким образом, тема «чужака» (в том числе и по материалам «Книги ремесел») является достаточно
разработанной. Однако мне бы хотелось предложить исследовать статус «чужака» на основе их классификации
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(существовали разные критерии «чужаков») и «оценки», которую им давали в том или ином случае парижские
ремесленники.
Глава 1. Кто такие чужаки?
Исходя из статутов «Книги ремесел», мы можем назвать «чужаками» несколько категорий населения, и
не каждая категория четко обозначается термином «чужак».
Само слово «чужак» или «чужой» в статутах нечасто, всего в русском переводе «Книги ремесел» можно
встретить этот термин от одного до нескольких раз в восемнадцати статутах.
Париж привлекал к себе жителей окрестных деревень, в Париж прибывало постоянно больше и больше
провинциалов, которые быстро ассимилировались. В статутах Книги ремёсел мы видим, что нет особых
формальных преград для того, чтобы стать мастером цеха или работать подмастерьем. Обычно в записанных
Этьеном Буало уставах членом цеха может стать любой человек, знающий свое ремесло и имеющий средства или
абсолютно любой человек, работающий по кутюмам цеха, то есть соблюдающий правила и стандарты этого цеха
(как, например, в уставе пивоваров). Такие формулировки очень расплывчаты, так как не всегда из текста статута
можно понять, проводилась ли проверка умений мастера. Однозначно в статутах не указывается случай отказа в
приёме в цех, однако в подобных расплывчатых формулировках мы видим многочисленные возможные предлоги
для этого. Только двадцать два статута из ста требуют покупки ремесла у короля, то есть внесение платы за
занятие ремеслом. Таким образом, мы можем сказать, что желающему вступить в парижский цех не нужно иметь
обязательных родственных связей или быть потомком жителей Парижа в каком-то поколении. В отношении
подмастерьев цеховые статуты особо не различают парижских от пришлых, предъявляя им одинаковые
требования.
Как правило, под «чужаком» или чужим (если эти слова употребляются) в тексте Книги подразумевается
человек, не являющийся членом парижского цеха, то есть иногородний. В данном случае на первый план
выступает географический критерий. Например, наиболее явное подобное определение мы можем наблюдать в
уставе изготовителей масла: «Никто из изготовителей масла, житель ли Парижа или чужак…». Так же «чужака»
как иногороднего мы видим в уставах изготовителях золотых и серебряных нитей для парчи, парижских
изготовителей игральных костей, портных платья.
При этом «чужим» могут быть названы и улицы, принадлежащие другим цехам, значит, что и жители
таких улиц тоже могли называться «чужаками». Правда, подобных случаев употребления термина мы можем
найти всего два – в уставе пивоваров и в уставе старьевщиков, причем, что интересно, оценки «чужих» улиц в
этих статутах диаметрально противоположны. Речь об этом пойдет в следующей главе. Можно предположить,
что и о представителе другого цеха как о «чужаке» говорится в уставе гвоздильщиков, так как квалификация
гвоздильщика вполне могла позволить работать в других цехах, например, в цехах волочильщиках проволоки:
«никто из цеха не может работать у чужака, пока он может найти работу у человека из цеха».
Наконец, «чужаком» в Париже могли называться и нечлены семьи мастера или не его ученики, как,
например, в уставе гвоздильщиков: «Никто из гвоздильщиков не может иметь более одного ученика, если это не
его сын или сын его жены, которого он опекает…» Или в уставе изготовителей застежек: «Кто берет чужого
подмастерья раньше, чем тот кончит свой срок, должен 5 су королю и теряет службу этого подмастерья». В
данном случае «чужой» подмастерье - обученный не у себя, а у другого мастера. Такой вывод можно сделать на
основании замечания о «сроке». Вряд ли можно было узнать, закончил ли свой срок подмастерье из другого
города, и вряд ли парижские ремесленники стали бы блюсти уставы цехов других городов. Вряд ли это мог быть
представитель другого парижского цеха, ибо сменить профессию в условиях достаточной глубокой
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специализации ремесла было бы затруднительно. Вероятнее всего, «чужой» подмастерье – это представитель
своего цеха, а не иногородний, так как об иногородних мастерах и подмастерьях в том же уставе было сказано
отдельно. Похожее видим в уставе изготовителей оправы: «Никто из этого цеха не может нанять подмастерья,
который работает у [другого] члена цеха, прежде чем тот полностью закончит свою службу».
Таким образом, мы видим несколько уровней «чуждости»:
1) «чужак» из другого города;
2) «чужак» из другого, но парижского, цеха;
3) «чужак» как представитель другой, не мастера, семьи или ученик другого мастера того же цеха.
Глава 2. Оценка «чужаков» в статутах Книги ремёсел
Исходя из текстов статутов, мы можем сгруппировать оценки на отрицательную и нейтральноуважительную. Всего можно найти только шесть примеров отрицательной оценки и только три примера
уважительной. Рассмотрим подобные оценки в конкретных статутах.
Отрицательная оценка относится как к иногородним купцам и пришлым ремесленникам, так и к
представителям других парижских цехов. Одной из причин такой оценки «чужаков» является опасение или
уверенность в их некачественной работе. «Чужаку» часто не выказывается доверие, он априори, по мнению
парижан, может сделать некачественный товар или недобросовестно выполнить работу. Подтверждение этому
мы можем найти в уставах портных платья. Во-первых, мы находим упоминание о нелегальных работниках в
Париже: «…посторонних подмастерьев, которые приходят в Париж и тайком кроят одежду в мастерских и других
местах, так что мастеров стыдят и упрекают за неправильный покрой…». Во-вторых, упоминание о «чужаках»
как о работниках этого парижского цеха, вероятнее всего, прибывших из других городов или деревень: «…они
имеют много молодых людей из числа чужаков и не могут им всем доверять и за всеми наблюдать…». В уставе
изготовителей игральных костей разрешается продавать продукцию иногороднего производителя только в
случае ее проверки мастерами парижского цеха. При этом следует учитывать, что некачественная работа, по
мнению парижских ремесленников, часто означала работу по другим, иногородним, стандартам.
Еще одной причиной отрицательной оценки чужаков является опасения в том, что они могут нанести
вред торговле парижан. Так, например, уставом продавцов холста любому «чужаку» запрещено продавать в
Париже холст, так как «если чужак продает в розницу, король терпит убыток в своей кутюме». Вероятнее всего,
за этой формулировкой скрывается стремление сохранить монополию, потому что конкуренция с «чужаками»
может уменьшить прибыль парижан. В уставе поваров мы видим сообщение о «чужих торговцах», у которых
нельзя покупать мясо. «Своими» же считаются торговцы, расположенные в указанном предместье. Вполне
вероятно, что в этом предместье и разводился скот и птица, которые шли на мясо. Обязанность члена цеха
покупать сырье только в одном месте может быть обусловлена как стремлением обеспечить должное качество
мяса (могло считаться, что знакомый производитель надежнее), так и экономической защитой «своих»
поставщиков.
Третьей причиной отрицательной оценки «чужаков» можно назвать страх перед насилием, которое
могут, совершить «чужаки». Например, в уставе старьевщиков составители жалуются «…несчастья, грехи и
бесчестья…», когда их женам приходилось после времени, проведенного в Шатле, идти ночью по «чужим»
улицам. В уставе парижских морских рыбаков указано, что парижские торговцы должны расплачиваться с
«чужаками» до вечерни, так как эти торговцы поздно уходили. Можно предположить, что это было связано с
опасностью оставить на ночь в Париже «чужаков», так как ворота города на ночь закрывались. Однако положения
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устава можно трактовать и по-другому. В таком случае подобное требование, наоборот, защищает «чужих»
торговцев, чтобы, получив плату за свой товар, они могли скорее вернуться обратно.
Далее переходим к оценке, названной в данной работе условно «уважительной». Во-первых, нужно
отметить статут, в которых наблюдается правовая защита «чужаков» от некачественного товара. Это устав
кузнецов: «Если кто-либо из этого цеха что-либо нарушит из постановлений цеха по отношению к чужаку, а
последний пожалуется, и будет доказано, что имеется нарушение, виновник должен возместить убыток
жалобщику и уплатить королевскому кузнецу штраф». Причем такому же штрафу (4 су) подвергают и
нарушителя в отношении члена цеха, то есть мы видим обеспечение защиты «чужака» наравне с членом цеха.
В уставе изготовителей шелковых тканей нет подобной правовой защиты чужака, однако отмечаются,
что причиной ввода штрафа за несоблюдение стандарта стали обманы дворян и купцов. Неясно при этом,
возмещалась ли стоимость ткани покупателю, ибо, по сообщению этого же статута, не соответствующая
стандартам цеха ткань подвергалась сожжению.
В уставе пивоваров «чужие» улицы упоминаются с совершенно нейтральной оценкой. «Чужая улица» –
это, вероятнее всего, за пределами улицы трактира, туда идут продавать произведенное пиво. Вряд ли может
быть отрицательная оценка этих улиц, ведь это рынок сбыта, необходимый пивоварам. Однако, возможно, не
последнюю роль здесь играет время продажи пива, вряд ли она производится ночью, так что уровень опасности
не так высок.
Таким образом, мы видим, что, в основном, «чужаки» оцениваются отрицательно парижскими
ремесленниками и торговцами, и это вполне объяснимо: «чужаки» часто рассматриваются как нарушители
монополии парижских цехов, естественно, что и отношение к ним будет соответствующее. Однако мы можем
наблюдать и более или менее уважительную оценку. Это связано с необходимостью взаимодействовать с
«чужаками» ради собственной выгоды: как пивоварам, торгующим на «чужих» улицах, или кузнецам,
обеспечивавшим правовую защиту «чужака» - ведь в случае обмана могут нарушиться торговые связи
парижского цеха.
Заключение
Завершая данную работу, следует сделать несколько выводов.
Во-первых, «чужак» для парижских ремесленников представлялся на нескольких уровнях: «чужаком»
мог считаться пришедший из другого города торговец или ремесленник, «чужаком» мог быть житель других,
незнакомых улиц или представитель другого цеха. Наконец, «чужаком» представлялся человек не из членов
семьи мастера данного цеха или ученик, обученный у другого мастера того же цеха.
Во-вторых, «чужаки» подвергались по статутам Книги ремесел совершенно разным оценкам, от
отрицательной до уважительной. Причина этого была в разных точках зрения на чужака. Если «чужак» начинал
заниматься деятельностью цеха, он, по парижским статутам, наносил вред их торговле или ремеслу. Это касается
не только монополии цеха на производство и торговлю в городе, но часто качества товара, производимого
«чужаками». Своим несоответствующим стандартам парижского цеха товаром «чужак» ухудшал репутацию
мастеров парижского цеха. Если же «чужаком» был человек, торговец или любой другой, желавший приобрести
продукцию ремесленного цеха, то к нему относились с уважением, защищая его права потребителя. Причину
этого несложно найти в заинтересованности парижских ремесленников и торговцев в сбыте продуктов своего
производства.
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Аннотация.
В данной статье исследуется характер школьного движения в период Первой русской революции.
Изучается влияние школьного движения на ход революции. Анализируются архивные документы гимназий и
школ Рязанской губернии. На основе проведенных исследований делается вывод о влиянии школьного движения
на ход Первой русской революции.
Annotation.
This article explores the nature of the school movement during the First Russian Revolution. The influence of
the school movement on the course of the revolution is studied. The archival documents of the gymnasiums and schools
of the Ryazan province are analyzed. Based on the research, a conclusion is drawn about the influence of the school
movement on the course of the First Russian Revolution.
Ключевые слова: Первая русская революция, школа, ученики, детское движение.
Key words: The first Russian revolution, school, students, children's movement.
Школьные общественные движения в 1905–1907 гг. представляют собой огромный интерес, как одни из
движущих сил Первой Русской революции. Научных работ, посвященных этой теме не так много. Различные
аспекты школьного движения рассматриваются в монографиях: С.И. Беленцова, П.С. Пустятникова. Фактически
нет работ, которые посвящены борьбе учащейся молодежи Рязанской губернии. Таким образом, проблемы
движения школьных общественных движений изучены в настоящее время недостаточно.
Недовольство результатом русско-японской войны, восстание в Польше, предреволюционные
настроения в обществе несомненно не могли не затронуть школьные общественные движения в годы Первой
русской революции и обусловить их характер.
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Увеличивался интерес школьников к политической ситуации в стране, её обсуждение велось не только
в кружках саморазвития, но и в самих стенах учебных заведений.
«Характер движения с 1905 по 1908г. Являлся радикально-преобразующим. В эти годы в истории
российской государственности в наибольшей степени обнажились все язвы и упущения в работе с подрастающим
поколением»[1, с. 86].
В донесениях попечителей учебных округов то и дело фигурировала информация об беспорядках в
школах: битье стекол, взрывы петард и пороховых зарядов, пропуски занятий без уважительных причин,
забастовки, предъявления требований и петиций.
Первые серьезные выступления учащихся произошли после Кровавого воскресенья. «Северный союз
учащихся в Петербурге и его окрестностях» в конце января 1905 г. обратился ко «Всем учащимся в средних
учебных заведениях» и призывал отстаивать общие требования:
 проведение школьной реформы согласно желаниям общества и при участии его представителей;
 немедленный созыв родительских собраний для временного упорядочения школьного дела;
 отмена обязательного преподавания классических языков и замена их предметами
общеобразовательного характера
 отмена надзора за религиозными обязанностями учеников и пр.
«Начиная с марта 1905 г. в учебных заведениях Владимирской, Костромской, Тверской, Ярославской и
других губерний произошел целый ряд революционных выступлений, основанных на желании перестроить
школу»[2].
Нередки

случаи

исключения

учеников

гимназий

и

училищ

«зареволюционную

и

антиправительственную пропаганду» [3, л. 3] и «за принадлежность к революционной и антиправительственной
партии» [там же]. Так за первое были исключены без права поступления ученики Комратского реального
училища, Житомирской второй гимназии, Ломжинской и Слуцкой гимназий. За второе – ученики Вяземской,
Херсонской, Николаевской, Николаевской женской гимназии [там же].
Можно без сомнения утверждать, что на всех исключенных учеников были заведены уголовные дела и
велось дознание. В Рязанской губернии на момент марта 1907 г. с 1905 г. было заведено не менее 7 уголовных
дел по политическим преступлениям учащихся.
Из переписки с директора Второй мужской гимназии И.А. Ланцом с министерством народного
просвещения и попечителем московского учебного округа об учениках гимназии, арестованных по подозрению
за участие в сходке:
«Его превосходительству Господину попечителю Московского учебного округа
Май 1905г.
Начальник Рязанского Губернского Жандармского Управления секретным отношением от 3 сего мая, за
№1204, сообщил мне, что ученик 7-ого класса вверенной мне гимназии Северин Орлов привлечен им к дознанию
по обвинению в преступлении, предусмотренного 126 ст. Угол. Улож. и на основании 416 ст. Уст. Угол. Судопр.
заключен под стражу.
При этом имею честь присовокупить, что ученики: Бравин Николай и Григоров Валерий освобождены
уже от ареста, как лично заявил мне г. Начальник Рязанского Жандармского управления, к дознанию не
привлекались
Донося об изложенном в дополнение к секретному представлению моему от 2-го сего мая, за №531, имею
честь доложить Вашему Превосходительству, что на 5-е текущего мая мною назначено экстренное заседание
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педагогического совета, на котором будет предложен на обсуждение вопрос об увольнении из гимназии Орлова
Северина»[4, Л. 3]. Дальнейшая судьба ученика Орлова неизвестна, протокола педагогического совета от 5 мая
1905 г. не осталось.
Из выписки из протокола заседания Педагогического Совета Рязанской гимназии 23-го ноября 1906 г:
«Заслушано отношение Начальника Рязанского Губернского Жандармского Управления от 21-го ноября
1906 г., за № 6172, о том, что ученик VII класса Владимир Кельцев привлечен производящемуся в означенном
управлении дознанию в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 102ст. Угол. Улож, и, согласно
состоявшегося постановления, заключен под стражу. При обсуждении изложенного Педагогический совет
пришел к заключению, что, при отсутствии положительных данных по этому делу, для окончательного суждения
относительно Кельцева необходимо выждать результатов производимого дознания, и, в виду этого, постановил:
заключение по этому делу отложить до выяснения результатов следствия и до установления действительной
виновности Кельцева в том преступлении, которое ему приписывается.
Директор доложил педагогическому совету, что по имеющимся у него сведениям ученики VII класса
Берляков Михаил и Чистосердов Алексей, по обвинению в политическом преступлении, заключены под стражу.
Не имея данных для суждения об этом деле, Педагогический совет постановил: отложить свое заключение о
названных учениках впредь до получения официального уведомления о них и до выяснения результатов
производящегося о них дознания» [5, Л. 1].
Параллельно с этим делом проходило еще одно ученика Главного народного училища Рязанской
губернии Рязанской мужской гимназии по той же 102 статье Уголовного уложения:
«Его превосходительству Господину Попечителю Московского учебного округа
24 ноября 1906
Начальник Рязанского губернского жандармского управления, отношением от 21 сего ноября, за № 6171,
уведомил меня, что ученик, VI класса вверенной мне гимназии, Сергей Окаемов, привлечен им к дознанию в
качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 102 ст. угол. Улож. И, согласно состоявшегося
постановления заключен им под стражу в Рязанскую губ. тюрьму» [6, Л. 4].
Через несколько дней, 28 ноября Директору Рязанской мужской гимназии Н.Я. Самойловичу пишет
судебный следователь Рязанского окружного суда Рязанского уезда 1 участка:
«Уведомляю Директора Гимназии, что ученик 6-ого класса Сергей Петрович Окаемов привлечен мною
в качестве обвиняемого по обвинению в преступлении, предусматриваемом 1629 и 1630 ст. Улож. О наказ., и что
он, Окаемов, подвергнут тюремному заключению» [7, Л. 6].
«Статья 102 Уголовного уложения устанавливает ответственность участников преступных сообществ,
созданных с целью совершения преступления, предусмотренных <…> статьями 99 и 100 Уложения» [8, С. 184]
Статья 99 Уголовного уложения предусматривает «непосредственное посягательство на неприкосновенность
особы императора»[там же]. Статья 100 Уголовного уложения предусматривает «посягательство на изменение
образа правления в смысле лишения императора верховной власти» [там же]. Исходя из вышеуказанного следует
сделать вывод, что эти ученики были причастны к одному и тому же преступлению, были знакомы друг с другом,
и, возможно, состояли в одной антиправительственной организации или политической партии.
Через некоторое время Кельцев был исключён из Рязанской мужской гимназии «по прошению
матери»[9, Л. 45], а Окаемов «по прошению отца» [10, л. 68], Чистосердов и Берляков освобождены от
предварительного заключения [11, Л. 5]
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Последнее дело было заведено 14 Марта 1907 г. относительно ученика Рязанской мужской гимназии
Александра Другова по статье 126 Уголовного уложения [12, Л. 1], которая предусматривает «участие в
обществе, цель которого – ниспровержение существующего в государстве общественного строя или
совершение тяжкого преступления с помощью взрывчатых веществ» [8, С. 186]
Некоторые ученые утверждают, что на первых этапах своего развития асоциальное движение
школьников не имело широкого распространения. В отдельных гимназиях наблюдалось ослабление дисциплины,
шумные споры и демонстрации. В одной из гимназий, например, были выбиты стекла в классе, учащиеся портили
водопроводную систему. Во всех учреждениях, где наблюдались беспорядки, были созваны родительские
собрания для урегулирования обстановки.
С другой же стороны, во многих учебных заведениях занятия отменялись от нескольких дней до целых
полугодий. Например, в Варшаве школы были закрыты на целое полугодие, в Полоцке за беспорядки были
исключены 186 учеников мужской гимназии. В Минске 16 февраля 1905г.были отменены занятия во всех
учебных заведениях.
В Рязанском реальном училище «Совет постановил в виду происшествия беспорядков в г. Рязани и
нервного настроения учащихся отпустить на 3 дня до восстановления в городе порядка» [13, Л. 2] 19 октября
1905 г., а потом «постановил продлить отпуск учеников до 1 ноября «по случаю нервного настроения учащихся
и их родителей» [там же]. Ученики были отпущены в Рязанской мужской гимназии и во Второй мужской
гимназии, из протоколов пед. совета второй гимназии: «Во время 1-ого урока г. Директором I гимназии было
сообщено по телефону, что в виду тревожного состояния в городе ученики спокойно заниматься не могут, а
потому они отпущены до 1 ноября»[14, Л. 14]
Из протокола педагогического совета Второй мужской гимназии от 6 декабря 1906 г.: «5 декабря перед
началом первого урока ученики 4-ех старших классов ходили группами по раздевалке и были, очевидно, чем то
взволнованы; после третьего звонка, возвещавшего начало урока, только очень немногие из них отправились по
классам, а остальные вышли в помещение VI-ого класса. Тогда И. Об. Инспектора И.Н. Борисов предложил
ученикам разойтись, но никто не тронулся с места; когда же инспектор спросил, чего они хотят, среди учеников
воцарилось полное молчание (послышалось только кем-то сказанное: «Silence»). Инспектор ушел. После чего
преподаватель А.Г. Пугачев отправился в VI класс, где должен быть его урок и, выйдя в класс, предложил
ученикам разойтись; никто не послушался, а один из учеников VII класса взойдя на кафедру, обратился к
ученикам со словами: «Господа, желаете ли вы старой или желаете выбрать нового преподавателя?»
Преподаватель попросил ученика удалиться, тот послушался, а остальные пытались шуметь. Преподаватель
вышел. Немного погодя в тот же класс вошел г. Директор и предложил ученикам разойтись, большинство
оставалось на своих местах, некоторые столпились около двери; затем ученики вышли из класса и собрались в
актовом зале, продолжали стоять толпой, а потом попросили г. Директора разрешения на сходку. Последний,
видя, что при таком настроении учащихся занятия в старших классах продолжаться не могут и, желая, чтобы они
шли, по крайней мере, в младших классах, разрешил сходку. Сходка продолжалась первый и второй урок, по
окончании которого ученики попросили Пед. Совет в актовый зал. Здесь один из учеников VIII класса прочел,
петицию, а потом добавил, что ученики требуют отпуска до 9 января и продолжения II-ой четверти до 1 февраля.
<…>В 8-ом часу вечера Пед. Совет, дорожа честью учебного заведения и не желая прибегать к помощи общей
администрации, постановил: оставить в силе прежнее решение закрыть 4 старших класса на неопределенное
время» [15, Л. 19].
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Школьное движение оказало огромное влияние на политическую ситуацию в стране и Рязанской
губернии, в частности. В Рязанской губернии выступления и сходки не имели четкой подготовки и чаще всего
зарождались стихийно, завлекая в себя большое количество людей. Отчетливо видно участие учеников гимназий
и училищ в политической жизни страны, но нет точных сведений о существовании в период с 1905 – 1908 гг.
среди школьников, антиправительственной или революционной общественной организации, также, как и нет
информации о судьбах учеников, которые находились под следствием по политическим статьям Уголовного
уложения 1903 г. Кроме Первой и Второй мужских гимназий информации о привлечении учащихся к уголовной
ответственности по политическим статьям найти не удалось.
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Аннотация.
Для современного уголовно-исполнительного законодательства актуальным представляется изучение
исторического опыта развития законодательства, регламентировавшего исполнение наказаний в
пенитенциарных учреждениях. В данной статье предлагается общий обзор истории развития системы
исполнения наказаний в Великобритании. Методологической основой исследования стал диалектический метод
познания, позволивший рассмотреть возникновение и изменение нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность пенитенциарной системы Великобритании. В статье применяются
сравнительно-исторический метод, позволивший рассмотреть правовое регулирование исполнения наказаний в
виде лишения свободы в различные периоды развития пенитенциарной системы Великобритании; формальноюридический метод, представивший возможность толковать нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность пенитенциарных учреждений и др. В статье проводится анализ правового регулирования
исполнения наказаний в местах лишения свободы Великобритании. Особое внимание уделено изменениям
условий содержания осужденных в процессе эволюции законодательства. Прослеживаются тенденции внедрения
усовершенствований в деятельности пенитенциарной системы в процессе развития пенитенциарного
законодательства.
Annotation.
For modern criminal executive legislation, it seems relevant to study the historical experience of the development
of legislation governing the execution of sentences in prisons. This article provides a general overview of the history of
the development of the penal system in the UK. The methodological basis of the study was the dialectical method of
cognition, which allowed to consider the emergence and change of regulatory legal acts regulating the activities of the
UK penitentiary system. The article uses the comparative historical method, which allowed to consider the legal regulation
of the execution of sentences in the form of imprisonment at various periods in the development of the UK prison system;
the formal legal method, which provided the opportunity to interpret the regulatory legal acts regulating the activities of
prisons, etc. The article analyzes the legal regulation of the execution of sentences in prisons in the UK. Particular attention
is paid to changes in the conditions of detention of convicts in the process of evolution of legislation. There are observed
trends in the introduction of improvements in the activity of the penitentiary system in the process of development of the
penitentiary legislation.
Ключевые слова: система исполнения наказаний, пенитенциарнаясистема Великобритании.
Key words: penal system, the penitentiary system of Great Britain.
Начиная с XIX века, проблема реформирования системы исполнения наказаний была актуальной. Было
отмечено, что из-за плохих условий содержания под стражей увеличивается число лиц, которые могут повторить
преступление, за которое они были осуждены, или совершить новое преступление в будущем. Система наказаний
того времени была проста и сурова. Наиболее распространенными наказаниями были телесные наказания,
тюремное заключение, ссылка и смертная казнь. В XIX веке уголовная система Англии не предусматривала
какого-либо разделения приговоров на основные и дополнительные. Они могли либо заменять, либо дополнять
друг друга. Судя по статистике тех времен, страной с наиболее частым применением смертной казни была
Англия. Она был использована в деле о 220 преступлениях, установленных парламентской комиссией в 1819
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году. Публичное исполнение смертной казни было отличительной чертой того времени. С учетом периода с 1858
по 1861 год на территории Великобритании было проведено более 1000 телесных наказаний. Большинство из
которых было осуществлено в Англии и Уэльсе - 860. Ярким примером, казалось бы, безобидного проступка
считался свист в камере, за который полагалось наказание в виде ударов розгами. Этот вид наказания применялся
к детям с 11 лет [4].
Со временем недовольных системой исполнения приговоров в стране становилось все больше. Эти люди
считали, что телесные наказания неэффективны. Мест в тюрьмах становилось все меньше и меньше, а сами
учреждения были неуправляемы. Тюремная система была децентрализована, так что правительство практически
не контролировало условия содержания заключенных. В своей диссертации Э. П. Бурдо дал классификацию,
согласно которой с 1738 по 1908 год началась реформа пенитенциарной системы. Она проходила под влиянием
просветительских и гуманистических течений в уголовном праве, представителями которых были С. Монтескье,
В. Вольтер, К. Беккариа и В. Иден. Но больший эффект дало само внутреннее развитие английского общества. В
XVIII-XIX веках Д. Говард и И. Бентам разработал систему исполнения наказаний, которая стала классической
и была принята британским правительством. В рамках этих проектов предполагалось искоренить дурные манеры,
которые, по мнению исследователей, приводили к правонарушениям. Это необходимо было сделать путем
привлечения заключенных к работе в специально оборудованных помещениях - мастерских, где обучались
трудовым специальностям. Предполагалось также общее воспитание и моральное воздействие на заключенных
[5].
"Паноптикум" - так называется проект идеальной тюрьмы И. Бентам. Он предложил держать
заключенных отдельно друг от друга, в зависимости от пола, возраста и тяжести совершенного преступления. В
рамках этой системы предполагалась организация самоуправления. Д. Говард согласился с суждениями И.
Бентама, а в своей работе "состояние тюрем в Англии и Уэльсе" писал, что главной мерой в реформировании
тюремной системы должно стать разделение заключенных. Это было необходимо, чтобы "предотвратить
взаимную порчу". Также Говард считал, что введение "правильной и постоянной работы" и установление
возможности улучшения режима осужденного при "постоянном усердии в труде" и "безупречном поведении"
должно благоприятно сказаться на заключенных. В 1778 году правительство активно использовало труд Д.
Говарда и И. Бентама при написании акта "об учреждении исправительных учреждений" [2].
Первым шагом в реформировании системы стало создание централизованных тюрем и разделение
заключенных. Таким образом, заключенные были разделены на 4 категории: "под следствием"; несостоятельные
должники; преступники первой категории (менее тяжкие преступления), осужденные за преступления средней
тяжести; особо опасные преступники. В дальнейшем "прогрессивная система" предусматривала заключение
преступников в одиночную камеру, после чего заключенных переводили в общую камеру, где режим состоял из
трех этапов. Передвижение по этим ступеням позволяло заключенному накопить соответствующие им
привилегии. Такой "рост" зависел исключительно от того, как вёл себя арестант. "Прогрессивная система” система видов исполнения наказания, включающая три последовательных этапа: испытательный срок
(заключение в одиночной камере); исправительный период (лишение свободы с отбыванием срока в общей
камере и участии в принудительных общественных работах ); условно - досрочное освобождение (после отбытия
не менее 1/4 срока).продолжительность одиночного заключения сокращается до 9 месяцев, может быть
применено досрочное освобождение после 2/3 срока [4].
"Испытательный срок" - так называются первые этапы "тестовой системы". Его суть заключается в
установлении определенных ограничений, которые накладываются на осужденного с целью его реабилитации,
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предотвращения его дальнейших преступлений и защиты общества от его действий. В настоящее время в Англии
существует модифицированная версия такого учреждения. Связь между тремя компонентами "прогрессивной
системы" заключается в том, что отбывание срока в одиночной камере подготавливает заключенного ко второму
этапу. Вторая стадия-это центр наказания. Тюрьма Милбанк - первая тюрьма, возникшая в 1816 году. В ней
заключенные отбывали заключение в одиночной камере. Так планировалось заменить ссылку. Это решение было
принято, отчасти, из-за провозглашения независимости Соединенных Штатов и удаленности других британских
территорий. Благодаря этому решению был создан первый "элемент" - одиночное заключение. Заключенные
были совершенно одни и, как говорят современники, "занимались бесполезной тратой мускульной силы" [2].
Такие нововведения оказались полумерами, которые увеличили частоту нападений. Тюремные
инспекторы считали, что рост агрессивности заключенных имеет две причины. Во-первых, каторжники не были
отделены друг от друга, а находились в одном здании, так что могли заранее сговариваться о нападении. С
ссыльными заключенными таких проблем не было. Во-вторых, помимо возможности сговора, у преступников
было много времени на подготовку нападения, так как большинство из них не были заняты никакой работой, а
те, кто все-таки как-то причастны - были заняты недостаточно долго. Только в 1842 году была создана и введена
классификация заключённых в Пентовилльской тюрьме, которая являлась частью "пробации", вторым элементом
которой является использование заключенных на общественных работах. Установлены критерии, которым
должна соответствовать работа заключенных в целях содействия исправлению осужденных. Эти трудовые
критерии включали: его бремя; способность обеспечить существование заключенного на свободе; его
пригодность для покрытия расходов на содержание заключенного в тюрьме [1].
В 1853 году институт, так называемого " уголовного рабства ", окончательно был утверждён, но, в роли
самостоятельного наказания, просуществовал только до 1857 г. После 1857 г. система, называющаяся
"прогрессивной", рассматривается только как система взаимосвязанных видов наказания. Также, институт
"уголовного рабства", выросший из использования ссыльного труда в Австралии, в самой метрополии получил
широкое распространение в " тюрьмах общественных работ " только к 1847 году для этой цели были построены:
Портлендская тюрьма (арестанты строили гавань) и Дартмурская тюрьма (арестанты занимались
сельскохозяйственными работами). В это время закончилось формирование второго этапа "прогрессивной
системы". До тех пор, пока поведение арестанта не оценивается, как достаточное для УДО, он остаётся на стадии
общественных работ, что в свою очередь представляет собой третью стадию "прогрессивной системы". В 1864
году в тюрьмах была введена классовая система для заключенных, приговоренных к принудительным работам
[5].
Деление было произведено на пять классов: испытательный класс, третий, второй, первый и
специальный. Заключенный должен ежедневно зарабатывать тяжелым трудом и хорошей работой определенное
количество баллов - "отметок" (6 шт. в день). Эта система в науке получила название "штемпельная система". За
нарушение режима работы количество баллов может быть уменьшено, и тогда заключенный будет наказан. За
особо тяжелую работу отметка могла быть повышена, но не более чем на 2 балла. В зависимости от количества
баллов, набранных за месяц, осужденному предоставлялись льготы (в том числе перевод в следующий класс) или
он наказывался (в том числе понижением в классе). Чтобы досрочно освободиться, заключенный должен был
пройти первые четыре класса. Все те заключенные, которые в силу своего физического состояния не могли
содержаться в "тюрьмах общественных работ" (старые, больные), содержались в специальных тюрьмах. В
отношении опасных преступников наиболее часто применяется режим групповой изоляции во время работы [8;
254-262].
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Своеобразной "прогрессивной системой" была "ирландская система"(существует также мнение, что
"ирландская система" была первой, но все исследователи сходятся во мнении, что как таковой тип системы был
изначально позаимствован из ссыльных тюрем Австралии), введенная В. Крофтоном (1815 - 1897) в Ирландии.
Его характерной особенностью являлось то, что между исправительным периодом и УДО (условно-досрочным
освобождением) предусматривался еще один этап - переходное заключение в тюрьму с полусвободным режимом
(выход на работу без сопровождения, свободное общение с внешним миром). Переходный этап позволил лучше
адаптировать заключенных к условиям жизни на свободе. Отличительной чертой Ирландской системы были
также критерии оценки работы осужденного. Ирландская система требовала, чтобы заключенный набирал не
менее девяти баллов в месяц. При определении оценок в классической "прогрессивной системе" поведение
заключенного и его успехи в занятиях вообще не учитываются, тогда как в Ирландской системе и то и другое
имеет такое же значение, как и труд. Как утверждал основатель Ирландской системы В. Крофтон, одной работы
осужденного недостаточно. Хорошие оценки даются не за притворное смирение и покорность, а за то, что
заключенные прилежны, прилежны и послушны. Это является гарантией того, что успех в обучении поможет
осужденному в дальнейшем встать на путь исправления [7].
Была даже создана экспериментальная тюрьма в Леске, в которой заключенные с отличными оценками
значительно могли уменьшить сроки своего заключения. Исключительно ночью заключенных запирали в
казармах, но днем они могли работать свободно, без цепей, охраны и заборов. В то же время, по словам В.
Крофтона, за то время, сколько просуществовало этого исправительное учреждение, из него не было совершено
ни одного побега. Опыт применения "прогрессивной системы" в Англии дал выдающиеся результаты. Таким
Образом, А. Тимофеев утверждал, что в 1889 году число осужденных к лишению свободы было почти в три раза
меньше, чем в 1859 году, несмотря на то, что население за этот период увеличилось в 1,5 раза. В то же время не
все остались довольны созданной системой. Известный шотландский писатель т. Карлайл (1795-1881) в своей
работе "образцовые тюрьмы" резко критиковал инициативы ирландского пенолога В. Крофтона. Он заявил, что
такие заведения даже более комфортабельны, чем у обычных англичан. Карлейль выступал за суровое обращение
с осужденными, и утверждал, что "метод любви" неэффективен в долгосрочной перспективе и в какой-то мере
является издевательством над жертвами этих преступников [2].
Однако эти сомнения были отброшены в сторону кратковременным снижением уровня преступности в
Англии. Было решено применить опыт "прогрессивной системы" к несовершеннолетним правонарушителям.
Следует отметить, что до принятия закона о несовершеннолетних правонарушителях (Palmerston Act) 1854 года
тюремная система гнглиана не выделяла несовершеннолетних заключенных среди всех заключенных, в
частности, они содержались вместе со взрослыми правонарушителями. Борстальская исправительная система
исполнения наказаний в виде лишения свободы для преступников в возрасте от 17 лет до 21 года, являвшаяся
структурным продолжением системы исправительных учреждений (коррекционных школ), в которых
размещались дети до 16 лет. Это также своего рода "прогрессивная система" по отношению к этой возрастной
группе. Свое название он получил от пенитенциарно-воспитательного учреждения, открытого в Борстале в 1902
году. Заключенные содержались здесь от шести месяцев до двух лет по строгим режимным правилам с
обязательным привлечением к трудовой, профессиональной и общеобразовательной деятельности. В
Борстальскую тюрьму, с ее довольно тяжелым режимом работы, было решено не принимать слабых и
болезненных юношей, а также тех, кто уже побывал в исправительном учреждении, но не справился и совершил
рецидив (таким образом, конечно, был несколько искусственно завышен процент" исправившихся " осужденных.
Физический труд, как и индивидуализация заключенных, был одной из особенностей Борстальской системы,
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которая была заимствована из "прогрессивной системы". Индивидуализация заключенного заключалась в его
переподготовке и применении его рабочих навыков. Главным принципом работы Борстальских мастерских была
тишина во время работы. Но в реальных условиях администрация лишь препятствовала совместным беседам
заключенных [4].
Заключенные получали вознаграждение, которое зависело от качества проделанной работы. Кроме того,
в зависимости от категории, к которой принадлежит заключенный, он мог получить право на прием в камеру,
помимо матраса и одеяла с чистым бельем, скамьи, стола, посуды для еды, сосудов для теплой и холодной воды,
также железной кровати, зеркала или коврика, кроме того ему могли быть разрешены портреты родственников и
друзей, цветы. Все задержанные были разделены на три категории: "обычные", "особые" или "
привилегированные "и" особо опасные". При поступлении каждый заключенный сначала попадал в категорию
"рядовых". Существовала и другая категория заключенных - "звездная категория". Все осужденныепервопроходцы отправились туда. Они носили звездообразные нашивки на своих шапочках и жили отдельно от
других, что давало им дополнительный шанс исправиться. В зависимости от усердия поведения, определенного
мастерами с учетом результатов работы заключенного, он мог быть переведен в другую категорию. При переводе
в штрафную категорию он был лишен ряда льгот: например, права встречаться с родственниками, права писать
и получать корреспонденцию, права получать вознаграждение за свой труд. Переход в привилегированную
категорию, напротив, создавал определенные преимущества для заключенных. Этой категории выдавался
улучшенный паек по воскресеньям, они имели право по вечерам посещать тюремную библиотеку, играть в
шахматы. После определенного срока пребывания в привилегированном классе (12 месяцев) заключенный мог
получить право выезда на работу за пределы тюрьмы, в том числе и без сопровождения, ему выдавался синий
костюм (остальные заключенные были одеты в серые халаты), на рукаве шился специальный знак. Опыт
Борстальской системы был признан положительным, нашел свое отражение в законе "О предупреждении
преступлений" 1908 г. согласно статистической информации с 1882 г. из 455 лиц, вышедших из "звездной
категории", всего 1 лицо вернулось на путь преступления. Создатели "прогрессивной системы" исходили из того,
что в большинстве случаев на поприще относительно легкомысленных преступлений людей толкает либо
отсутствие надлежащего семейного окружения, либо отсутствие постоянной работы, обусловленное
дезорганизацией социальной работы, либо, наконец, неразвитость субъекта, не осознающего последствий своих
действий. Эта система была направлена в первую очередь на реабилитацию осужденных, в том числе
посредством коллективного труда [3]. Несмотря на кажущуюся утопичность реализованных в тюремной системе
Англии идей, они были неотъемлемой частью английской тюремной системы вплоть до середины XX века
(основные элементы системы прекратили свое существование после Второй мировой войны), что, безусловно,
характеризует не только приверженность английского права традиции, но и качественно определяет общественно
значимый эффект, достигнутый воплощением идей Д. Говарда и И. Бентама.
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Аннотация.
Каждый вид транспорта имеет свои особенности функционирования, определяемые характеристиками
транспортных средств и маршрутами сообщений. Особенности каждого вида транспорта предопределяют
рациональные сферы его использования, поэтому можно говорить о достаточно слабой конкуренции различных
видов транспорта между собой.
Annotation.
Each mode of transport has its own peculiarities of functioning, determined by the characteristics of vehicles and
routes of communication. Features of each type of transport predetermine rational spheres of its use, therefore it is possible
to speak about rather weak competition of various types of transport among themselves.
Ключевые слова: логистика, перевозчик, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт,
водный транспорт, воздушный транспорт, выбор перевозчика, грузоперевозки, клиент.
Key words: logistics, carrier, railway transport, road transport, water transport, air transport, choice of carrier,
cargo transportation, client.
Особенности выбора наиболее эффективного вида транспорта при организации доставки груза, зависит
от конкретных условий перевозки и проблем, которые необходимо решить. Существуют локальные (частные) и
обобщенные (комплексные) критерии эффективности.
Локальные критерии эффективности используются при сравнении вариантов транспорта в одном
отдельном показателе.
Выбор транспорта является одним из наиболее важнейших и базовых решений в управлении логистикой.
Очень часто грузоперевозки являются основной статьей расходов, определяющей конечную стоимость товаров
и услуг: от 40% до 50% затрат на логистику и от 4% до 10% от конечной стоимости продукта. В транспортной
логистике существует ряд стратегических решений, влияющих на стабильную работу всей цепочки поставок.
Определим основную часть таких решений: выбор вида транспорта, выбор перевозчика, транспортная
логистика, планирование перевозок, консолидацию грузов.
Невозможно охватить все эти решения в рамках одной операции, поэтому мы остановимся только на
двух из них в контексте этого исследования: рассмотрим факторы, влияющие на принятие решения о выборе
транспорта для перевозки грузов и три основные модели транспорта и его характеристики, для наиболее
эффективного выбора поставщика.
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Выбор вида транспорта зависит в первую очередь от объема груза, необходимого для перевозки. Как
правило, автомобили различных типов используются для перевозки крупногабаритных грузов или крупных
партий грузов. Например, стандартная евро-фура с размерами 13.6 МХ 2,4 м х 2,45 м может вместить груз до 21,5
тонн и 82 м3 (на самом деле, объем загруженного груза значительно меньше, чем около 60 м3 и меньше, если он
находится в состоянии покоя).
Стоимость товаров. Для дорогостоящих товаров можно использовать дорогие виды транспорта, а для
недорогих товаров, нужно выбирать экономичные варианты транспортировки. Вес / объем груза. Следует иметь
в виду, что различные виды транспорта имеют различные ограничения по весу и объему перевозимых грузов.
Например, евро-фура или 40-футовый контейнер имеет ограничение перевозить порядка 20 тонн грузов
и 80 м3. Габариты перевозимого груза также должны быть приняты во внимание. Например, евро-грузовик может
перевозить груз не более 13,6 метров, ширина 2.40 м, высота 2.45 метра.
Все, что не вписывается в эти характеристики, хотя бы по одному параметру, относится к категории
крупногабаритных грузов требует специальных разрешений и, соответственно, дополнительных затрат, как на
получение транспортных пропусков, так и от перевозчика в связи с повышенной сложностью работ и
дополнительными рисками.
Требование клиента о сроке поставки. Если заказчику требуется короткие сроки доставки, то необходимо
выбрать быстрый способ транспортировки (автоперевозка непосредственно клиенту, авиаперевозки), стоимость
которого выше. Если срок поставки не ограничен, логично выбрать более экономичный вид доставки.
Географическое расположение клиентов (расстояние, концентрация). Если клиенты находятся слишком
далеко от поставщика, прямые затраты на доставку могут быть слишком дорогими.
Это

часто

приводит

мультимодального транспорта.

к

необходимости

осуществления

консолидированных

перевозок

или

Для пунктов доставки, расположенных на расстоянии, близком к пункту

отгрузки, вы можете использовать свой собственный автотранспорт для доставки.
Время транспортировки. Время, необходимое для доставки товара, важно в случае перевозки
скоропортящихся товаров или модной одежды. Например, морской транспорт из Азии в Европу занимает
примерно около 2 месяцев, поэтому вам необходимо рассчитывать дизайн и производство, с учетом этого
времени, иначе клиент может получить одежду на полках европейских магазинов только к концу сезона.
Это же правило распространяется и на ряд продуктов с ограниченным сроком годности. Если срок
годности продукта составляет 3 дня, то срок поставки не должен превышать нескольких часов.
Периодичность полета и расписание движения.

Для некоторых направлений существует плотный

график, в то время как для других направлений некоторые виды транспорта довольно редки или недоступны.
Этот фактор следует учитывать при планировании перевозок.
Некоторые виды транспорта имеют очень низкий уровень уверенности в точности сроков доставки. При
планировании перевозок необходимо учитывать риски, связанные с перегрузкой, таможенным оформлением,
дополнительными проверками груза. В России крайне важно иметь в виду, что железнодорожный транспорт
крайне ненадежен в отношении сроков доставки грузов, так как возможны непредвиденные задержки на
сортировочных станциях, задержки в связи с тем, что контейнер не принимается на прием на станции из-за
нагрузки на станцию и т. д.
Общий расход. Стоимость транспортировки не ограничивается только расходами на доставку товаров
из пункта А в пункт Б. Она также включает в себя расходы на все логистические операции: упаковку, расфасовку,
распаковку, складирование, получение различных видов разрешений и т. д.
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Конечным критерием выбора транспортной стратегии является общая стоимость конкретной
транспортной схемы с учетом требований, предъявляемых к конкретному продукту, а также требований
клиентов. Далее рассмотрим более подробно принципы стоимости перевозки. Стоимость транспортировки
трудно оценить, поскольку рынок и тарифы на перевозку товаров различаются в зависимости от спроса и
предложения.
Однако существует несколько ключевых принципов формирования этих затрат. Часть основных затрат
– это фиксированная часть.
Транспортные средства (фургон, корабль, самолет) имеют примерно одинаковую стоимость независимо
от того, пусты ли они или загружены на рейс.
Поэтому перевозчики ищут возможности увеличить доход за счет полной загрузки своего автомобиля.
В заключении данной статьи хотелось бы обратить ваше внимание на то, сколько много факторов играет
в выборе наиболее удобной, выгодной и надежной грузоперевозки и насколько тщательно нужно подходить к
этому вопросу и учитывать все параметры и запросы для транспортировки грузов.
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Аннотация.
В современном мире, каждое предприятие или компания, стараются увеличить объем получаемых
доходов не только путем продажи большего объема продукции, но и путем оптимизации процессов и их
автоматизации. В данной статье освещается один из путей оптимизации и автоматизации на складских площадях,
путем внедрения различных автоматизированных систем управления, сокращенно – WMS. В статье указана
важность автоматизации процессов в целом, описана необходимость внедрения, а также трудности, с которыми
может столкнуться заказчик при внедрении данных систем. Описана эффективность использования данных
систем. Раскрыты цели внедрения WMS систем на складах. Освещен основной функционал систем и пути
экономии средств и ресурсов.
Annotation.
In the modern world, every enterprise or company is trying to increase the amount of income received, not only
by selling a larger volume of products, but also by optimizing processes and automating them. This article highlights one
of the ways to optimize and automate warehouse areas by introducing various automated control systems, in short - WMS.
The article indicates the importance of automation of processes in general, describes the need for implementation, as well
as the difficulties that a customer may encounter when implementing these systems. The efficiency of using these systems
is described. The objectives of implementing WMS systems in warehouses are disclosed. The main functionality of the
systems and the ways of saving money and resources are highlighted.
Ключевые слова: склад, wms, управление ресурс.
Key words: warehouse, wms, management of the resource.
Что приходит среднестатистическому человеку на ум при слове склад? Ответ: вероятнее всего, какое-то
условное помещение с обшарпанными бетонными стенами, где навалом хранятся разные вещи… и т.д. Но
современный вид склада уже давно вышел за рамки подобного понимания.
В нынешнее время под словом «склад» подразумеваются огромные площади, в которые вложены
колоссальные количества денег, времени, сил и других ресурсов. На данных площадках уже давно не работают
«бабушки-кладовщики», которые постоянно перебирают бумажки и сбывают товар налево. Сейчас это
профессиональные специалисты, которые работают под управлением качественно обученных руководителей,
обрабатывают большие объемы продукции, используя современную складскую архитектуру и мощное
программное обеспечение для обработки складской информации. Вот о нем дальше и пойдет речь.
Многие складские компании стремятся к тому, чтобы максимально оптимизировать бизнес-процессы, а
также автоматизировать и оцифровать свою деятельность, но далеко не все знают о том, как это сделать грамотно
и удобно. За последние 20 лет широкое распространение получили так называемые системы WMS (warehouse
management system – система управления складом), IMS (Inventory management system – система управления
инвентаризацией), WCMS (warehouse complex management system – комплексные системы управления складом)
и многие другие, но основной упор, я сделаю на WMS.
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Чем больше складские мощности, тем сложнее ими управлять. Как следствие, появляется множество
простых и не очень операций, которые необходимо выполнять специалисту. Для того, чтобы специалист мог
сконцентрироваться на качественной обработке сложных операций в режиме многозадачности, внедряются WMS
- системы, которые выполняют большинство текущих процессов в складском комплексе.
Первые WMS были примитивны, их ключевыми задачами были: идентификация товара по штрих-коду,
запоминание адресной системы хранения, а также условия хранения товара. Это не так и много, если смотреть
на это относительно всей складской логистики, но это стало отправной точкой в развитии подобных систем. В
современном мире, возможности WMS просто огромны! Это и увеличение скорости набора товара, и получение
точной информации о его местонахождении, и работа со сроками годности, и оптимизация складских площадей,
и контроль управления автотранспорта по территории складского комплекса, и даже уменьшение пробега
сотрудников с помощью грамотной расстановки товара на складе.
Как и любое программное обеспечение WMS - система хранит в себе определенный объем данных, с
помощью которого осуществляется ее работа. Это весогабаритные характеристики ячеек и товаров, их
местоположение, условия хранения товара (влажность, температурный режим и т.д.), информация о складском
оборудовании и технике, информация о задействованном персонале, данные о движении продукции. Все эти
параметры помогают системе определять, какой товар в какое место поставить, каким видом техники выполнить
данную операцию, какую информацию запросить у специалиста относительно условий хранения, в какой момент
и с какими ячейками необходимо проделать разнообразные манипуляции.
WMS - это весьма дорогой софт, который при правильном исполнении и использовании помогает
получить значительную экономию средств и других вкладываемых ресурсов. Если говорить простым языком, то
это как специалист склада, который содержит в себе информацию о каждом квадратном сантиметре складской
площади, обо всех товарах и продукции, хранящихся на складе и всех процессах, со способностью выполнять
несколько задач одновременно. Так как система является некой математической матрицей и в основе ее лежат
точные данные, то она не ошибается, а также помогает снизить ошибки человека, снижая присутствие
человеческого фактора. Также, система помогает экономить на затрачиваемых ресурсах (например, пробег
складской техники), благодаря тому, что регулярно проводит ABC – анализ, который существует для
определения оборачиваемости продукции, т.е. если продукт отгружается со склада на регулярной основе, в
каждый второй заказ, то он будет размещен максимально близко к зоне отгрузки и наоборот, в добавок ко всему,
система уменьшает и холостой пробег по складу, выстраивая наиболее оптимальные маршруты движения при
подборе грузов.
Сервис обслуживания внешних клиентов также получит положительную динамику в связи с тем, что
время от получения заказа до момента доставки его покупателю значительно сократиться из-за того, что
складские процессы, связанные с подбором товара будут максимально оптимизированы. Взгляните также на
визуальную составляющую рабочего процесса: человек, погрязший в бумажках и поисках товара – это человек
из прошлого, а человек, который снабжен современным оборудованием и умеет им пользоваться – это человек
XXI века. На это приятно смотреть!
С WMS, инвентаризация склада также вышла на новый уровень, система сама при определенных
условиях ставит специалисту задачу на просчет той или иной ячейки или нескольких ячеек, с возможностью
внести данные в онлайн режиме. Система имеет возможность ставить сотруднику задачу на инвентаризацию
через определенное число, т.е., если товар в ячейке хранения падает ниже определенного количественного уровня
(например – 4), то каждый раз, когда в той или иной ячейке останется 4 единицы товара или менее, система
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автоматически поставит задачу на просчет ячейки. Также она подскажет, в какой ячейке ручного отбора
заканчивается товар и откуда ее можно пополнить – для этого используются опции «Пополнение» и
«Вытеснение».
Каждое действие на складе производится с помощью терминалов сбора данных (ТСД) – это устройство,
которое имеет определенный интерфейс и набор действий (ввод данных, запрос информации, сканирование
штрих-кода и т.д.), все задания поступают на экран ТСД (либо в наушники, при реализации голосовых функций)
в виде простых действий, индивидуально для каждого сотрудника. В свою очередь, вся информация о действиях
специалистов остается в памяти системы, что является невероятно удобным механизмом в управлении
персоналом. Каждое действие зафиксировано и может быть выгружено в виде отчета, или какой-либо
инфографики, и как следствие, дает возможность видеть в цифровом, достаточно точном варианте всю работу
складского комплекса и проводить своевременные корректировки в работе сотрудников и склада.
Тенденция к внедрению WMS систем задает новый вектор развития для складского бизнеса и этот вектор
правильный. Это удивительно, что в таком примитивном, на первый взгляд, направлении как хранение
продукции, произошел действительно глобальный технический переворот! Основной целью человечества в XXI
веке стало внедрение труда машин, вместо труда человеческого и на примере систем управления складом мы
видим, что данная цель достигается успешно. Огромные складские площади управляются искусственным
интеллектом, который не совершает ошибок, это ли не чудо?! Только в нашей стране, на данный момент,
присутствуют более пятидесяти компаний, которые предоставляют услуги написания WMS систем, и это не
считая самописных систем управления, которые создают сами работники в силу своих возможностей. При этом,
хочется отметить, что даже при интенсивном развитии данных систем, это направление остается относительно
новым и не исследованным, из которого можно черпать и черпать.
Несмотря на все свои плюсы, коих в системах управления складом огромное множество, есть и некие
подводные камни в их внедрении и реализации в рабочей деятельности. Самое важное при внедрении WMS для
складского комплекса – это аналитика экономической рентабельности, система стоит немалых денег, как и ее
обслуживание, и если персонал не имеет возможности адаптировать систему под свои нужды, то решение о
внедрении, в таком случае, принесет по большей степени негативный результат. Также, важно понимать то, с
каким товаром придется работать данной системе, ибо каждый склад и товар в нем, по-своему уникальны. Для
примера можно взять продукцию такого гиганта как Coca-Cola и сравнить с продукцией любого большого
строительного магазина: у первой компании есть ряд бутылок с разным объемом, а также ряд брикетов из этих
бутылок – получается не особо сложно. А если рассмотреть строительный центр: на 25000 товарных позиций –
существует 25 видов одних только ячеек! А каждый товар так и вовсе уникален (за исключением похожих
товаров, которые отличаются, например, только цветом), похожая ситуация и с продуктами питания и другой
разноплановой продукции. Еще есть параметр, который можно назвать – «время и место», т.е., если у вас есть
склад, площадью 300 м2, объем продукции составляет 1000 номенклатурных позиций, а месячная выручка
составляет 100000 рублей, то ни о какой WMS системе и речи не может идти. А вот компании, которая
развивается на рынке, имеет большой объем и складские площади – это подойдет как нельзя кстати. Суть тут
более чем проста: WMS – не экономит средства здесь и сейчас, экономия в данном вопросе – очень долгосрочная
перспектива. В первую очередь, за счет потраченных средств на систему, компания выигрывает в повышении
производительности складских комплексов и росте качества сервиса без увеличения количества персонала. В
период борьбы за каждого клиента, повышение данных показателей, порой играет роль более важную, нежели
экономия денежных средств здесь и сейчас. Резюмируя данный абзац, можно сказать, что главный вопрос при
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выборе WMS системы: «А сможет ли компания осуществить данный проект?». Если рассчитывать на то, что
можно найти поставщика, заплатить кучу денег и все заработает само собой, то лучше даже не пробовать. Ведь
необходимо принять верное решение в выборе поставщика, проанализировав весь рынок услуг на предмет
адаптации систем к требованиям покупателя. Верно составленное техническое задание и корректировки во время
его составления тоже играют одну из ключевых ролей, это не так просто, «объяснить» системе процесс, который
обычно выполняет человек, таким образом, чтобы она воспроизвела его также или лучше. Нельзя забывать и про
такой пункт как лицензирование, для этого нужно осознавать объемы и видеть перспективы на несколько лет
вперед. Обучение персонала использованию системы также является трудозатратным процессом, не отдав
которому должное время и силы, можно весьма и весьма погореть как в плане исполнительности персонала, так
и в плане экономическом. И само собой – техническая поддержка, без которой ни одна система работать просто
не будет, точнее, работать она будет, но некорректно, т.к. нужно оперативно реагировать на обновления,
взаимодействовать с поставщиком услуг относительно изменений процессов и как следствие - изменений в самой
программе поддержки WMS.
Большинство авторов, изучающих направление WMS, и пишущих на эту тему научные работы сходятся
в одном мнении о том, что WMS система позволяет оптимизировать складское хозяйство, снизить затраты на
использование человеческого труда, сокращается число возможных процессуальных ошибок, откуда вытекает
повышение уровня оборачиваемости на 7-15% и другие плюсы внедрения. И с ними трудно не согласиться!
Достаточно проанализировать, что компания тратит и теряет, и что она приобретает: основная затрата – это
деньги, также необходимо приложить грамотный подход к внедрению – это обязательное условие, а на выходе
компания получает все вышеперечисленные полезные решения и долгосрочную перспективу экономии!
Чтобы не быть голословным, я хочу добавить пример внедрения WMS системы одной из организаций в
сфере логистики в формате ДО/ПОСЛЕ. Компания называется ABS Logistics.
1. Объем хранимого товара: ДО – 2500 паллет. ПОСЛЕ – 4000 паллет.
2. Количество заказов ежедневно: ДО – 30 заказов. ПОСЛЕ – 70 заказов.
3. Количество персонала: ДО – 32 человека. ПОСЛЕ – 12 человек.
4. Жалобы на ошибки складского персонала: ДО – регулярные. ПОСЛЕ – исключение.
5. Режим работы: ДО – круглосуточно. ПОСЛЕ – с 8.00 до 20.00
Очевидно, что динамика предприятия отклонилась в положительную сторону, а это способствует
дальнейшему росту и развитию компании.
Есть два способа увеличить эффективность на складе. Первый – быстрее бегать, второй – меньше бегать
и внедрить WMS. Согласитесь, что для любого человека, который работает на складе, второй способ – более
перспективный. WMS, по сути своей, призвана организовать работу склада таким образом, чтобы его смело
можно было назвать «умным». Не нужно пытаться думать за систему, нужно просто выполнять то, что она
предписывает в данный момент, ведь она основана на строгих алгоритмах и опирается на данные, которыми
владеет. Также, необходимо заметить, что WMS также открывает доступ к использованию других складских
технологий. После успешного внедрения, появится возможность полноценно использовать конвейеры,
сортирующие товар, роботов, голосовую сборку и многое другое.
Исходя из того, что было написано выше, выводы напрашиваются сами собой. WMS система – вещь,
определенно, нужная и практичная, при правильном подходе заказчика и наличии возможностей, она станет
незаменимым помощником на территории складских комплексов и будет выполнять свою самую главную
функцию – производить рабочую деятельность вместо человека. Как когда-то калькуляторы полноценно
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заменили счёты, так и сейчас, бумажную, рутинную работу заменяет ТСД с WMS системой. Поэтому я считаю,
что необходимо все больше и больше углубляться в изучение направления данных систем. За этим будущее!
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Аннотация.
В статье анализируются ценности, видение успеха сотрудниками организаций, принадлежащими к
разным поколениям, а также факторы материальной и нематериальной мотивации, обеспечивающие
максимальную вовлеченность сотрудников в рабочий процесс.
Annotation.
The article analyzes the values, vision of success by employees of organizations belonging to different
generations, as well as the factors of material and non-material motivation that ensure maximum involvement of
employees in the work process.
Ключевые слова: Управление персоналом, мотивация, различия сотрудников разных поколений,
мотиваторы, вовлечённость.
Key words: Personnel management, motivation, differences between employees of different generations,
motivators, involvement.
Сегодня коллективы корпораций и небольших компаний часто состоят из сотрудников разных
поколений. Из-за демографических изменений возникают новые задачи в управлении человеческими ресурсами,
процент сотрудников в возрасте старше 50 лет повышается. В результате это приводит к увеличению возрастного
разнообразия в компаниях. Несмотря на такую тенденцию, в практике управленцев по сей день существует
множество стереотипов, касающихся возрастных различий сотрудников. Например, считается, что чем старше
сотрудники, тем меньше они мотивированы. Или что сотрудники старшей возрастной категории ощущают
недостаток энергии и меньше интересуются обучением и стремятся к саморазвитию, чем молодёжь. Эти
стереотипы могут косвенно подтверждаться тем фактом, что дискриминация по возрасту широко распространена
и что уровень безработицы среди пожилых работников во многих странах превышает уровень безработицы среди
общего числа работников. [1]

407

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Многие организации имеют в своем составе сотрудников из четырех поколений: традиционалистов (р.
1927 - 1945), «бэби-бумеров» (р. 1946 - 1964), поколения X (р. 1965 - начало 1980-х) и поколения Y или
миллениалов (р. начало 1980-х -?). Каждое поколение сформировалось под влиянием различных жизненных
факторов и, как результат, имеет совершенно разные ценности, определения успеха, цели и желания, поведение
и мотиваторы. [2]
Тем не менее, некоторые лидеры продолжают считать, что их сотрудники работают только ради
денежного вознаграждения. Конечно, денежное вознаграждение в форме зарплаты важно, однако, вряд ли это
будет то единственное, что будет мотивировать сотрудников в долгосрочной перспективе. Например, сотрудник,
стремящийся к большему балансу между работой и личной жизнью, может быть мотивирован удаленными
рабочими днями и / или гибким графиком работы. Другие будут мотивированы такими факторами, как уважение
к своему опыту (традиционалисты), дополнительная ответственность (бэби-бумеры или поколение Х), похвала
или чувство товарищества (миллениалы).
Сегодняшний лидер должен проявлять гибкость в своем подходе к мотивации, принимая во внимание
различия между поколениями, чтобы получить представление о том, что действительно мотивирует сотрудников.
Вдобавок к пониманию и учёту влияния поколений, лидеры могут рассмотреть возможность использования
поведенческих оценок в процессе найма, развития и постоянного обучения персонала, чтобы получить
объективные данные о мотивационных факторах, наиболее подходящих конкретным сотрудникам.
Ниже приводится анализ различий и влияния представителей различных поколений друг на друга, их
типичных мотиваторов, а также доли, которую они занимают в компаниях. [3]
Традиционалисты (в среднем 5% рабочей силы). Эти сотрудники, как правило, занимают руководящие
должности, часто высшего уровня, или могут работать в организации в качестве влиятельных консультантов. Изза своей позиции они обычно оказывают большое влияние на стратегию и политику компании. Это поколение
было сформировано экономической депрессией и войной. Им нужно было научиться «обходиться без» и
отказываться от излишеств, чтобы выжить. Обычно они готовы отказаться от эксцессов в обмен на стабильность.
Они хотят признания и обещания безопасного будущего; знать, что их ценят как профессионалов, что о них
позаботится их компания.
Бэби-бумеры (около 38% рабочей силы). Это поколение в настоящее время широко представлено на
среднем и высшем уровнях управления. «Бумеры» выросли во времена экономического процветания и с большей
вероятностью определяют себя с точки зрения своей работы. Они обычно стремятся к успеху и готовы пойти на
больший риск, чем традиционалисты. Позитивные стимулы хорошо работают для бумеров, и они хорошо
реагируют на заметные признаки успеха. Такие как роскошный отдых, ощутимые стимулы или просто
предоставление большего авторитета в проектах.
Поколение Х (примерно 32% рабочей силы). Эту группу можно найти среди руководителей среднего
звена, но они также часто являются предпринимателями: это поколение было свидетелем тяжелой работы,
которую их родители выполняли в офисе, что часто приводило к недостатку времени, проведённого с семьей,
личного развития и общей удовлетворённости жизнью. Следовательно, они больше заботятся о балансе
работа/личная жизнь, развитии навыков и общем счастье. Им важны: обучение на рабочем месте, возможность
освоить новые навыки. Свободное время и варианты работы на дому могут быть хорошими стимулами для этого
поколения. Эта группа также положительно реагирует на своевременную и конструктивную обратную связь.
Миллениалы (25% рабочей силы). Это поколение либо только начинает карьеру, либо занимает
должности низового уровня в компании. Эта группа пережила нападения 11 сентября 2001 года, экономический
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кризис, которые привели к обострению цинизма и страху нарушения обещаний работодателями или
политическими лидерами. Они также выросли вместе с быстрым прогрессом в технологиях и технически хорошо
подготовлены: компьютеры, мобильные устройства и социальные сети являются важной частью их жизни. Эти
сотрудники ценят технологические инструменты, командную среду и немедленную обратную связь / похвалу.
Стимулы, основанные на системе начисления баллов, уровнях вознаграждения, значках или социальном обмене,
наиболее ценятся и будут держать этих сотрудников вовлеченными и сосредоточенными.
Обобщая вышесказанное, можно составить таблицу, отражающую потребности сотрудников разных поколений
в успехе, мотивации, сложных задачах и вызовах. [4]
Таблица 1. Потребности сотрудников разных поколений.
Возраст
Видение успеха
Вызовы
Мотиваторы
Только что окончившие колледж сотрудники в возрасте двадцати лет любят независимость и жаждут успеха.
Что равно успеху: получение Изменения.
Недавнее Сотрудники в возрасте двадцати лет
20 лет
первых значимых результатов. исследование подтвердило, хотят чувствовать, что их работа
Сотрудники в возрасте двадцати что 80% сотрудников в способствует
чему-то
важному,
лет перемещаются с начальных возрасте двадцати лет поэтому обязательно сделайте миссию
позиций и начинают видеть свою меняют карьеру. Часто вашей компании ясной и осмысленной.
тяжелую
работу, офисная
работа
или Потратьте время, чтобы показать им
вознагражденную их первыми конкретная
сфера результаты своих усилий - и не
продвижениями.
деятельности - это не то, о забудьте признать хорошую работу.
чем
думали
молодые
выпускники.
Работники в возрасте тридцати лет начинают переходить на долгосрочную карьеру, и у них накоплен достаточный
опыт, чтобы выбирать место и тип занятости, максимально соответствующий собственным запросам.
Лидерские роли. За десятилетие Баланс между работой и Предлагайте сотрудникам гибкий
30 лет
достижений тридцатилетним и личной жизнью. Например, график, который дает им свободу
сорокалетним людям удается могут
возникнуть управлять своей работой и личной
достичь
качественных, проблемы в семье, из-за жизнью. Подумайте о внедрении
прорывных
изменений
(и которых
необходимо политики дополнительного отпуска
зарабатывать лучшие деньги).
остаться дома в день (для семейных обстоятельств) и
важных бизнес-встреч.
предложите
усовершенствованную
технологию
для
поддержки
удаленного общения, как в Gap Inc.
Одним из признаков наступления сорока лет и старше является появление определенных проблем старения.
Сотрудники в этом десятилетии Неуловимый
кризис Обеспечьте
сотрудникам
старше
40 лет
создали
сильную среднего
возраста. сорока лет возможность удовлетворить
профессиональную сеть и могут Начинается
процесс свои потребности в поддержании
насладиться
плодами, переоценки
карьерного здоровья - позаботьтесь о вариантах
приобретенных связей и опыта.
выбора, жизненного пути и здорового
питания
в
офисе,
осознание
того,
что предложите абонемент в тренажерный
определенные
зал на корпоративных условиях.
возможности
упущены Подумайте о проведении мероприятий
навсегда (мы не можем для повышения энергии сотрудников
быть
президентами
и как внутри, так и за пределами офиса.
космонавтами).
Сотрудники в возрасте от При поиске работы в Предложите
ресурсы
для
50-60-70
пятидесяти
лет
получают пятьдесят лет и старше профессионального развития, которые
лет
реальный трудовой стаж и возникает
страх помогут сотрудникам приобрести
руководящие должности - с дискриминации
по новые навыки, которые повысят
выходом на пенсию.
возрасту.
уверенность в конкуренции с более
молодым
кадровым
резервом.
Предоставьте возможность поделиться
профессиональным опытом, внедрив
программу
наставничества
для
развития следующего круга лидеров.
В России на данный момент система мотивации только начинает принимать формы мирового развития,
происходит внедрение новых методов. До недавнего времени для российских сотрудников основным являлась
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мотивация материальная без разделений на поколения. Одним из трендов в области мотивации сейчас стал
личностный подход, внимание к каждому сотруднику. Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет видят
перспективу в возможности заниматься интересными проектами, динамичности, получении новых навыков с
возможностью свободного личного времени. [5]
Наиболее популярными в российском менеджменте в настоящее время считаются такие инструменты
мотивации, как персонифицированные планы развития, организация внутренних соревнований и конкурсов,
тимбилдинг, поощрение креативных идей и инноваций. Вместе с этим, крупный бизнес в последние годы все
больше осознает необходимость участия в ярких, значимых для организации проектах, выходящих за рамки
«должностной инструкции», а также поощрения здорового образа жизни.
Отечественные работодатели в большинстве своем отождествляют уровень зарплаты и уровень
вовлеченности сотрудника в рабочий процесс. Безусловно, «цена вопроса» в приоритете, волонтеров и
энтузиастов, готовых трудиться за идею, – единицы. Но и упрощать идею до того, что сотрудник ходит на работу
только из-за зарплаты, в принципе недальновидно. Элементарный, на первый взгляд, прием: оплатить своим
сотрудникам абонемент в спортивный клуб или организовать курсы иностранного языка в офисе – эффективно
работает на укрепление мотивации и повышает лояльность персонала.
В организациях в большинстве своем уровень оплаты труда для специалистов приблизительно равен,
разница может составлять 10-20%. Постоянное соревнование в части уровня зарплат не может являться
эффективным инструментом. Учитывая сказанное, создание для сотрудника некоей добавленной ценности, что
одновременно с содержанием работы, миссией компании и продукта будет формировать оптимальный уровень
лояльности сотрудника и его вовлеченности в рабочий процесс.
В приоритете у компаний имеет место тенденция к ориентации на потребности сотрудников. Этим
может, к примеру, являться доступное информационное поле, открытая политика руководства, удобные сервисы
и условия труда, организация отдыха на протяжении рабочего дня, гибкий рабочий график, места для приема
пища, кафе, игровые зоны и места досуга».
Таким образом, практика показывает, что в настоящее время глобализация кардинально меняет подходы
к управлению персоналом. Отечественные компании как часть мирового бизнес-сообщества все больше
используют гибкую политику кадровую политику в отношении персонала. Конкурентоспособность компании –
это не только финансовые показатели, но и люди, которые в ней работают.
На рынок труда выходит новое поколение – Z. Они ценят свободу, возможность самовыражения, у них
«клиповое» мышление, высокая скорость взросления, восприятия информации. Именно они будут диктовать
правила на рынке труда в ближайшем будущем, а компании от малого бизнеса до крупных корпораций будут
вынуждены придумывать все новые способы привлечения квалифицированных молодых сотрудников.
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Аннотация.
В данной статье проанализировано взаимодействие Китая и стран ЕАЭС, в частности России, в
осуществлении сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь». Выделены ключевые сферы и
рассмотрены наиболее значимые бизнес-проекты по каждому из направлений сотрудничества сторон.
Обозначены основные причины заинтересованности КНР и стран-участниц ЕАЭС в разработке проекта
интеграции, а также сложности его практической реализации. Объяснены причины относительно невысоких
темпов претворения сопряжения ЕАЭС и «Одного пояса – одного пути» в жизнь и небольшое число
внушительных результатов на данный момент.
Annotation.
This article analyzes the interaction of China and the EAEU countries, in particular the Russian Federation, in
the implementation of the integration of the EAEU and the initiative "One belt - one way." It identifies key areas and
regards the most significant business projects in each of the areas of cooperation between the parties. It identifies the main
reasons for the interest of China and the EAEU member countries in the development of the integration project, as well
as the difficulties of its practical implementation. It explains reasons for the relatively low pace of implementation of the
pairing of the EAEU and the "One Belt - One Way" into life and a small number of impressive results at the moment.
Ключевые слова: ЕАЭС, «Один пояс – один путь», Россия, энергетическое сотрудничество, «Большая
Евразия», таможенное взаимодействие.
Key words: EAEU, “One belt - one way”, Russia, energy cooperation, “Greater Eurasia”, customs interaction.
В мае 2015 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашение
о сопряжении экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
«в целях практической реализации намерений о сопряжении инициатив Евразийского экономического союза и
Экономического пояса Шёлкового пути» и создания в будущем единого экономического пространства и зоны
свободной торговли между ЕАЭС и Китаем. [14] Согласно договору, Шанхайская Организация Сотрудничества
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становится главной дискуссионной площадкой для обоих проектов. Объединение ЕАЭС и ЭПШП несёт с собой
ряд экономических выгод и преимуществ для стран – участниц. Прежде всего, это – упрощение торгового и
инвестиционного режима между КНР и странами-участницами ЕАЭС. Сопряжение проектов открывает для
членов ЕАЭС, в том числе для России, выход на огромную транзитную зону для грузопотоков из Европы в Азии,
даёт возможность расширить азиатский рынок сбыта их продукции. Что касается Китая, то для китайских
производителей тоже открываются новые рынки сбыта. КНР также получает доступ к источникам сырья и
энергоресурсов, что делает поддержку ЭПШП ведущими странами ЕАЭС необходимым условием успешной
реализации проекта. Не менее важна для КНР и возможность снижения объёма накопившихся после Глобального
финансового кризиса 2008 - 2009 годов производственных мощностей особенно в тяжёлом машиностроении,
производстве потребительских товаров, цемента, стали и других видов металлов за счёт выхода на новые рынки.
«Дальнейшее сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один
пояс - один путь" позволит заложить основу для формирования в Евразии нового геополитического контура», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. [5] Экономическое и политическое сотрудничество и
интеграция в условиях сложившейся геополитической ситуации являются приоритетами взаимодействия для
стран – лидеров проектов по ЕАЭС и ЭПШП. В частности, для Китая сотрудничество с ЕАЭС – это возможность
минимизировать риски, в том числе возникающие в результате проведения «не всегда предсказуемых мер со
стороны США» [13], за счёт альтернативного взаимодействия с другими странами. На межрегиональном уровне
взаимоотношения России и Китая в данный момент заключаются в совмещении концепции евразийской
интеграции и китайской концепции создания сети партнерских отношений в зоне интересов ЕАЭС. Сопряжение
этих проектов предполагает возможность создания «Большой Евразии» - единого экономического пространства,
основанного на партнёрстве и политическом диалоге, с Шанхайской организацией сотрудничества в качестве
регулирующего органа. [10]
Согласно мнению декана института современных китайских исследований Ху Аньган, Экономический
пояс Шёлкового пути делится на три основные части: «ядро» проекта составляют страны Центральной Азии,
члены СНГ, например, Казахстан и Киргизия. Россия же находится в зоне, примыкающей к «ядру». [13] Что
касается России, то с 2019 года эксперты рассматривают её вместе с Казахстаном и Сингапуром как страну,
наиболее тесно связанную с проектом «Один пояс – один путь». Этот подход ясно демонстрирует принцип
«держаться крепко на Севере, стабилизировать Запад, продвигаться на Юг», которого придерживается Китай в
своей внешнеэкономической деятельности. Под странами Севера подразумеваются прежде всего Россия и
Казахстан – основные экспортёры энергоресурсов, а также вооружения в КНР. [6]
Интеграция ЕАЭС и проекта «Один пояс – один путь» прежде всего предполагает упрощение
таможенных процедур и устранение таможенных тарифов в торговле. Сотрудничество Китая со всем ЕАЭС
вместо отдельно России и государств Центральной Азии значительно упрощает таможенные процедуры, тем
более в условиях отсутствия в ЕАЭС внутренних таможенных границ, создавая возможности для образования в
будущем евразийской зоны свободной торговли ЕАЭС + Китай. Кроме этого направления в заявлении о
сопряжении ЕАЭС и ЭПШП была фактически представлена предполагаемая «дорожная карта» процесса
интеграции, которая предполагала упрощение инвестиций и реализацию крупных совместных проектов
индустриальных парков, трансграничных зон экономического сотрудничества; осуществление проектов
совместного развития логистики, транспортной инфраструктуры и интермодальных перевозок; обеспечение
совместимости правил и норм в области торгово-экономических связей; расширение сферы расчетов в
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национальных валютах, укрепление сотрудничества финансовых институтов, включая Фонд Шелкового пути,
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также Межбанковское объединение ШОС. [9]
Создание единого транспортно-логистического пространства – не менее важное направление
взаимодействия сторон. Интеграция двух проектов даёт Китаю возможность сокращения транспортных издержек
за счёт организации новых транспортных путей в Европе и Азии, в чём КНР, как одна из ведущих торговых
держав мира крайне заинтересована. Для России и других участников ЕАЭС – это означает значительные
масштабные транзитные поступления в бюджеты, а также появление необходимой инфраструктуры и
логистических центров, призванных обеспечить странам выход на новые для них рынки партнёров. В этом
направлении уже имеются существенные результаты. Ещё в марте 2017 г. был согласован список
инфраструктурных проектов, которые будут реализованы странами Евразийского экономического союза и
поддержат формирование Экономического пояса Шелкового пути, в их числе: строительство новых и
модернизация существующих дорог, создание транспортно-логистических центров, развития ключевых
транспортных узлов. [11] В настоящий момент завершается строительство автодорог международного
транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай», который соединяет Санкт-Петербург и
Ляньюньган и проходит по территориям России, Казахстана и Китая. [8]
Новой вехой в деятельности по интеграции ЕАЭС и проекта «Один пояс – один путь» стало подписанное
17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума Соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой. Соглашение
открывает новые экономические возможности для государств – членов ЕАЭС. [4] Так, например, для Казахстана
наиболее приоритетным направлением сотрудничества с Китаем на данный момент является транспортная
инфраструктура. Проект предусматривает прокладывание нескольких торговых маршрутов по территории РФ и
открывает странам ЕАЭС выход на рынок Юго-Восточной Азии.

Достигнутые в рамках Соглашения

договорённости обеспечивают приток необходимого Казахстану объёма китайских инвестиций, в частности, для
реализации таких проектов, как автомобильная дорога Западная Европа – Западный Китай. [8] Для России же
наиболее благоприятными являются действующие Северный евразийский (проходит через порт Владивосток, по
суше – через Забайкальск, Читу, Улан-Удэ и Иркутск, далее выходит на Москву и Санкт-Петербург, в конце
морем – в Европу) и Центральный евразийский коридоры (проходит через Шанхай, далее по территории
Центрального Китая через Сиань и Урумчи, далее – доходит до пограничного пункта Достык на территории
Казахстана и переходит в магистраль Пекин-Москва-Берлин). Важной составной частью Центрального
евразийского коридора является высокоскоростная магистраль (ВСМ) «Евразия». Её общая протяженность
составляет 9,5 тысячи километров, из которых 2, 366 тысячи километров проходят по территории России. Однако
в данный момент реализация этого масштабного проекта приостановлена. В 2019 году от строительства первого
участка ВСМ – Москва-Казань, запланированного на 2018 год, отказались, поскольку участники не смогли
прийти к согласию по поводу условий будущего сотрудничества. [2] Некоторые условия китайской стороны, в
частности требования о ведении строительства китайскими рабочими, обязательном импорте китайских
технологий и техники, а также о предоставлении государственных гарантий на предоставляемые кредиты, были
крайне невыгодны для России.
Говоря о направлениях сотрудничества в рамках инициативы интеграции ЕАЭС и ЭПШП, стоит
упомянуть о производственной кооперации приграничных регионов России и Китая, а именно о возобновлении
проекта «Большой Алтай» между Алтайским краем и Республикой Алтаем с российской стороны, с казахской —
Восточно-Казахстанской области и Алтайским округом Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) - с
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китайской стороны, цель которого - развитие регионального сотрудничества государств в торговоэкономической, кредитно-финансовой, научно-технической, энергетической, транспортной, агропромышленной
и других областях. [12] Также важный аспект - создание совместной приграничной инфраструктуры. В том числе:
мостовая часть железнодорожного перехода через Амур Нижнеленинское - Тунцзян (Китай), завершённое в июле
2019 года;

[7]

инвестиционный проект мостового перехода между Хэйхэ и Благовещенском, который

планируется закончить к концу текущего года; международные транспортные коридоры на территории
Примормкого края "Приморье-1" и "Приморье-2", обеспечивающие северо-восточным китайским провинциям
Хэйлунцзян и Цзилинь выход к морским портам на юге Приморья при кратчайших сроках транспортировки
грузов. [3]
Наконец, немаловажным направлением в рамках сопряжения проектов ЕАЭС и «Один пояс – один путь»
является сотрудничество Китая и стран ЕАЭС, в том числе России в энергетической сфере. В глобальной
структуре запасов энергоносителей удельный вес стран-участниц ЕАЭС составляет по нефти – 8%, газу – 18%,
углю – 20%, урану – 21%. Кроме того, размер доказанных запасов ресурсов на территории государств ЕАЭС
превышает таковые в КНР в 9 раз по газу, в 7 раз по нефти, в 1,5 раза по углю. РФ на данный момент - крупнейший
поставщик энергоресурсов в Китай. Российская нефть обеспечивает наибольшую долю среди стран – импортёров
в КНР - около 16%; после запуска «Силы Сибири» Россия также станет основным экспортёром природного газа
в Китай, оставив позади США. Не менее важным энергетическим партнёром Китая является Казахстан – среди
стран ЕАЭС он занимает второе место по объёмам экспорта энергоресурсов в КНР. На уголь, нефть и газ ПНГ 24
соответственно приходится 33%, 13% и 7% разведанных запасов природных энергоресурсов на территории
ЕАЭС. [6] Заметное в последние несколько лет снижение импорта Китаем казахстанской нефти эксперты
связывают не с экономическими причинами, такими как возможная переориентация КНР на других поставщиков
энергоресурсов, а с падением добычи на ключевых месторождениях Кызылординской и Актюбинской областей
(рис. 1, табл. 1). [1]

Рисунок 1. Динамика объёмов импорта энергоресурсов Китаем из РФ и Казахстана
Источник: составлено автором по данным https://www.trademap.org/
Таблица 1. Объём импорта Китаем энергоресурсов из Российской Федерации и Казахстана, млн доллар США.
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Год

РФ

Казахстан

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9,39
12,85
22,92
29,52
26,88
29,72
20,19
19,02
27,43
42,11

2,81
5,80
9,66
8,79
10,09
4,57
2,04
0,97
1,17
2,46

Источник: составлено автором по данным https://www.trademap.org/

КНР – крупнейший в мире потребитель энергоресурсов, причём его потребности с каждым годом
неуклонно возрастают (рис. 2).

Рисунок 2. Потребление Китаем энергоресурсов
Источник: https://www.trademap.org/
На сегодняшний день существует двенадцать маршрутов, используемых при экспорте энергоносителей
из России в КНР: четыре – в газовой сфере, шесть – в нефтяной, по одному – в угольной отрасли (с
использованием портов Дальнего Востока России) и 3 линии передач секторе электроэнергетики. [10] Каждый
из этих маршрутов совпадает соответствует северному транспортному коридору Экономического пояса
Шелкового пути, который включает в себя Транссибирскую железная дорога, порты Приморья, а также объекты
транспортной и логистической инфраструктуры Сибири и Тихоокеанской России.
Основные маршруты экспорта энергоресурсов, включая два маршрута экспорта электроэнергии из
России в Китай:
 восточный маршрут «Силы Сибири-1»: газ из Ковыктинского и Чаяндинского меторождений через
Амурский газоперерабатывающий завод в Благовещенск;
 западный маршрут «Силы Сибири-2»: газ из месторождений Западной Сибири через Алтай в
Синьцзян-Уйгурским автономный район;
 Транссахалинская газопроводная система: трубопроводные поставки по газотранспортной системе
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток»;

415

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

 проект «Ямал СПГ»: поставка СПГ на рынки стран Северо-Восточной Азии в летний период времени
будет осуществляться по Северному морскому пути, а в зимний - по западному маршруту (газопроводу "Сила
Сибири - 2") с перевалкой СПГ на одном из европейских терминалов;
 «ВСТО-1»

(восточный

нефтепровод):

г.

Тайшета

(Иркутская

область)

–

Сковородино

(Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали, Амурская область);
 «ВСТО-2»: г. Тайшет - порт Козьмино в заливе Находка;
 «Сахалин-1»: транспортировка по транссахалинской транспортной системе с перевалкой в экспортном
терминале Де-Кастри Хабаровского края;
 «Сахалин-2»: доставка по транссахалинской транспортной системе и перевалка вблизи г. Корсаков в
Сахалинской области;
 Иркутская область – Монголия – Китай: доставка нефти по трубопроводу АК «Транснефть» до
наливного пункта, расположенного в п. Мегет Иркутской области, затем по железной дороге транзитом через
территорию Монголии;
 Энергомост РФ – КНР: по линии электропередач «Амурская-Хэйхэ»;
 Энергомост РФ - Монголия: по линии электропередач «Селендума - Дархан»;
 Поставка угля в Азиатско-Тихоокеанский регион: из Кузбасса по железной дороге и морским
транспортом с перевалкой в портах Востока России; часть угля - с месторождений Сибири и Дальнего Востока,
в т. ч. с острова Сахалин.
Что касается Казахстана, то наиболее известным и масштабным по объёмам поставок энергоресурсов
является нефтепровод Казахстан - КНР (Атасу - Алашанькоу). По этому нефтепроводу, длина которого
составляет 965 км, а мощность - 14 млн тонн (с 2015 г. – 20 млн тонн на некоторых участках), в КНР
транспортируется не только казахстанская, но и российская нефть. С 2017 года по договору между КазТрансОйл
и Роснефть объём транзита нефти из России достиг 10 млн тонн в год. [6]
Тем не менее, проект сопряжения ЕАЭС и «Одного пояса – одного пути» не лишён недостатков и
сложностей реализации. Прежде всего это различия в институциональных структурах: ЕАЭС имеет устоявшиеся
институциональные механизмы, в то время как «Один пояс – один путь» практически не имеет
институционализации. Китайская инициатива не имеет понимаемой в широком смысле организационной
инфраструктуры. ЕАЭС – представляет собой традиционную региональную интеграцию, в то время как к
китайскому проекту применяется функциональный, а не региональный подход – «Один пояс – один путь» не
ограничен жёсткими географическими рамками, в частности, он включает в себя Полярный шёлковый путь,
Экономический пояс Шёлкового пути, его участниками являются некоторые страны Латинской Америки и
Северной Африки. Кроме того, существуют значительные различия в экономическом потенциале Китая и ЕАЭС.
Так, КНР, на данный момент по ВВП по номинальному курсу является второй экономикой мира, уступая только
США, а по ППС – первой, при этом совокупный ВВП официальных стран – участниц ЕАЭС в 2017 году составил
1,8 миллиардов долларов США. Также уставной капитал Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
(АБИИ) по учредительным документам составил 100 млрд долл., а Евразийского банка развития - только 7 млрд
долл. США. [4] Именно несовпадение экономической, в первую очередь, финансовой мощи государств является
одним из основных опасений России относительно сотрудничества с Китаем в Центральной Азии. Огромный
запас финансовых средств позволяет КНР, в отличие от России, чьё положение ещё и осложнено действием
санкций, проводить активную экономическую политику в регионе. Также стоит учитывать, что ЭПШП – чисто
коммерческий проект, основной целью инициативы «Один пояс – один путь» является помощь слаборазвитым
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регионам, в частности, западным и центральным районам Китая. Поэтому КНР в рамках ЭПШП первую очередь
стремится реализовывать инфраструктурные проекты, основная доля китайских инвестиций приходится именно
на инфраструктуру, а не на реальный сектор экономики. Однако сотрудничество только в части инфраструктуры
не вполне соответствует целям стран ЕАЭС, таким как развитие и модернизация экономик государств –
участников и защита их внутренних рынков. Ускорение темпов роста экономик участниц ЕАЭС также идёт
вразрез с интересами Китая, который склонен рассматривать Центральную Азию как большой рынок для
экспорта. Наконец, КНР настаивает на привлечении китайских рабочих к реализации проектов. Это означает
увеличение числа мигрантов и, соответственно, рост присутствия Китая, нежелательного как для России, так и
для стран ЦА.
Указанные сложности обуславливают относительные невысокие темпы осуществления проекта
интеграции, а также отсутствие значительных результатов. «За без малого три года так и не создана зона
свободной торговли. В разработке остаются менее масштабные, но не менее важные соглашения.» - говорит
эксперт МЭФ, профессор РУДН Юрий Тавровский. Действительно, реализация многих масштабных проектов,
предполагаемых к осуществлению, в данный момент приостановлена или же откладывается. Например,
строительство автомобильной дороги Западная Европа – Западный Китай и газопровода «Сила Сибири – 2» не
осуществляется из-за сложности достижения соглашения между сторонами. Фактически, большинство проектов,
действующих в рамках сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, были начаты до подписания соглашения об интеграции, то
есть они не являются прямым результатом успешного и продуктивного сотрудничества стран. Таким образом,
основной целью России, Китая и стран ЕАЭС на данном этапе является укрепление междустороннего
взаимодействия, способствование активному диалогу между странами и расширение сфер сотрудничества.
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Аннотация.
Доходы от экспорта традиционно являются источниками поступления дополнительных финансовых
ресурсов, которые при их эффективном использовании помогают формировать стабильный и ускоренный
экономический рост, а также достигать определенных стратегических целей в части повышения конкурентных
преимуществ национальной экономики. Статья посвящена экспортному потенциалу России как фактору
экономического роста. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена расцветом «голландской
болезни», общей нестабильностью российской экономической системы и мировой экономики, высокой
волатильности цен, а также сложной геополитической и экономической ситуациями, вызванными введением
антироссийских санкций со стороны Запада. В статье раскрываются важные аспекты изучения экспортного
потенциала российской экономики, проанализированы основные направления для укрепления экспортного
потенциала и обозначены наиболее перспективные отрасли экономики, способствующие развитию российского
экспортного потенциала.
Annotation.
Export Revenues are traditionally sources of additional financial resources, which, with their effective use, help
to form a stable and accelerated economic growth, as well as to achieve certain strategic goals in terms of increasing the
competitive advantages of the national economy. The relevance of the chosen research topic is due to the heyday of the
"Dutch disease", the General instability of the Russian economic system and the world economy, high price volatility, as
well as complex geopolitical and economic situations caused by the introduction of anti-Russian sanctions by the West.
Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, экономика, экономический рост, экономическая
безопасность.
Key words: export, export potential, economy, economic growth, economic security.
Экспортный потенциал, как составляющая часть экономического потенциала, является одной из
наиболее важных экономических категорий, характеризующих состояние российской экономической системы,
ее особенности и эффективность функционирования в новых экономических условиях. Значимость экспорта как
фактора стабилизации национальной экономики и источника поступления валюты возросла после распада СССР,
когда в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность появились новые
формы хозяйствования, основанные на принципах либеральной экономики.
Для России укрепление экспортного потенциала ставится в число первостепенных задач в процессе
поступательного экономического развития и имеет крайне важное значение. Это связано с тем, что благодаря
растущему экспорту появляются не только дополнительные финансовые ресурсы, которые при их эффективном
использовании помогают формировать стабильный и ускоренный экономический рост, но и достигаются
определенные стратегические цели в части повышения конкурентных преимуществ национальных производств,
что способствует выходу России на качественно новый уровень в социально-экономическом отношении.
Прогрессирующий экспортный потенциал способствует увеличению занятости населения, удовлетворению их
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растущих потребностей и повышению качества жизни, более эффективному использованию природных ресурсов
и росту конкурентоспособности российских отраслей, и, как следствие, увеличению совокупного спроса и
снижению бремени государственной задолженности, что является важным толчком увеличения валового
внутреннего продукта.
Изучение экспортного потенциала как фактора обеспечения экономического роста является
исключительно важным и актуальным процессом в механизме российского экономического развития.
Исторически сложилось так, что именно экспорт товаров и услуг во многом предопределяет характер развития
национальной экономики. Однако в силу расцвета «голландской болезни», связанной с недостаточной
конкурентоспособность большинства российских обрабатывающих отраслей по сравнению с добывающими,
общей нестабильностью российской экономической системы и мировой экономики, высокой волатильности цен,
а также сложной геополитической и экономической ситуациями, вызванными введением антироссийских
санкций со стороны Запада, назревают проблемы, связанные с развитием экспортного потенциала и
диверсификации экспорта в целом. Возникает необходимость определения прогрессивной качественной
структуры экспортного потенциала на современном этапе экономического развития в целях повышения
эффективности национальной экономики. В этой связи, выбранная тема исследования, на мой взгляд, является
актуальной.
Российская структура экспорта, в которой преобладает экспорт топливно-энергетических ресурсов,
недостаточно совершенна [4, с. 78]. Такая структура не может обеспечить эффективное развитие национальной
экономики по ряду причин: ограниченность некоторых природных ресурсов, узость их рынков сбыта, а также
частые колебания конъюнктуры цен на этих рынках. Будучи сырьевой страной, Россия выступает в роли
поставщика сырья и потребителя готовой продукции и не может использовать все возможности для научнотехнического прогресса и развития отечественного производства, которые несет в себе макроэкономика. В этой
ситуации необходимо осуществить выбор структуры дальнейшего развития экономики страны в пользу
обрабатывающих отраслей промышленности в целях совершенствования российского экспортного потенциала
как важного индикатора конкурентоспособности национальной экономики и инструмента ускоренного
экономического роста.
Закономерно, что в таких условиях в целях структурной перестройки и технологической модернизации
экономики страны, российское государство должно быть заинтересовано в проведении конкурентоспособной
промышленной политики, направленной на развитие наукоемких отраслей экономики, прежде всего
машиностроительной отрасли. Безусловно, имея ввиду все многообразие выпускаемой техники и углубление
международного разделения труда, Россия не может и не должна производить все виды машиностроительной
продукции, но несмотря на это, ей необходимо предпринять серьезные меры для развития данной отрасли в целях
закрепления статуса высокоразвитой державы и выхода на равные позиции с развитыми в этом отношении
государствами.
Наряду с машиностроением также должны развиваться и другие обрабатывающие отрасли
промышленности, например, наукоемкие отрасли химической промышленности, для развития которых в нашей
стране есть серьезный потенциал, в том числе в виде природных ресурсов. Повышение эффективности
российского экспортного потенциала во многом связано с привлечением в данные отрасли крупных иностранных
инвесторов и осуществлением хозяйствующими субъектами скоординированной рыночной стратегии. Также
Россия обладает большими возможностями по совершенствованию экспортного потенциала в части экспорта
интеллектуальной собственности, а именно патенты, ноу-хау, изобретения, товарные знаки и прочее. Но при этом

420

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

необходимо совершенствовать российское законодательство в целях противодействия незаконному вывозу
научных разработок за границу и ликвидации валютных потерь от их оборота.
Призыв к диверсифицированной товарной структуре российского экспортного потенциала вовсе не
означает, что нужно свертывать экспортную деятельность добывающих отраслей промышленности. Безусловно,
топливно-энергетический комплекс будет еще несколько лет оставаться серьезным элементом, лежащим в основе
экспортного потенциала России как один из главных источников поступления доходов в государственный
бюджет для удовлетворения внутренних нужд страны. Но при этом необходимо поддерживать баланс в развитии
между отраслями обрабатывающей промышленности и добывающими отраслями с дальнейшей перспективой
преобладания в российском экспортном потенциале отраслей обрабатывающей промышленности, прежде всего
наукоемких и высокотехнологичных, в целях повышения экономического роста, благосостояния населения, а
также ликвидации уязвимости страны и нежелательных диспропорций в экономике.
Актуальность, практическая значимость проблемы определения и развития экспортного потенциала
России как фактора экономического роста, сформированный и формирующийся, требующий реализации,
скрытый экспортный потенциал в тех или иных отраслях промышленности, желание разобраться в теме
исследования и вывить основные проблемы определения и развития российского экспортного потенциала
предопределили выбор темы моего исследования.
Объектом исследования является экспортный потенциал России как фактор экономического роста.
Предметом исследования являются закономерности российской экономической системы, учитывая
которые можно формировать прогрессивную качественную структуру экспортного потенциала страны.
Цель исследования состоит в анализе экспортного потенциала России и теоретическом обосновании
необходимости диверсифицированной товарной структуры экспортного потенциала в целях повышения
экономического роста.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– ознакомиться с теоретическими основами экспортного потенциала, содержащимися в трудах
различных ученых-экономистов, а также его влиянием на развитие экономики;
– оценить современное состояние российского экспортного потенциала, его особенности и динамику;
– установить место и роль топливно-энергетического комплекса в формировании российского
экспортного потенциала;
– выявить отрасли российской экономики, способствующие развитию экспортного потенциала,
учитывая необходимость диверсификации экспорта;
– обозначить дальнейшие перспективы развития экспортного потенциала России в новых экономических
условиях.
Вопросам экспортного потенциала посвящено большое количество работ, однако все они в основном
затрагивают экспортный потенциал отдельных предприятий, отраслей и регионов. Отличительная особенность
темы моего исследования состоит в изучении экспортного потенциала России в макроэкономическом аспекте.
Предполагаемая методологическая основа в настоящей работе включает в себя методы, которые
необходимы и достаточны для раскрытия темы исследования. Изучение экспортного потенциала России как
фактора экономического роста требует использовать совокупность методов и способов научного познания. Так,
анализ экспортного потенциала России, обобщение тематического материала, сравнение российских отраслей
промышленности в целях выявления наиболее перспективных для развития и определения экспортного
потенциала, а также библиографический анализ научной литературы отечественных и зарубежных авторов,
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статистических баз данных, экспертных докладов, а также новостных сводках, позволяют всестороннее раскрыть
выбранную тему исследования.
Настоящее исследование, на мой взгляд, позволит лучше узнать положение российского государства в
части уровня развития экспортного потенциала, проанализировать направления для диверсификации экспорта,
выявить скрытый экспортный потенциал российских отраслей промышленности, а также положительные и
отрицательные стороны в механизме экономического развития применительно к выбранной теме. Я надеюсь, что
мое исследование будет информативно для читателей, которые также, как и я, неравнодушны к проблемам
развития и определения экспортного потенциала как фактора экономического роста.
Свое исследование я буду представлять на выбранной мной международной научно-практической
конференции и публиковать в международном сборнике статей. Надеюсь, что проделанная мной работа принесет
мне высокий результат и даст новые возможности для совершенствования своих знаний в научноисследовательской деятельности.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что необходимость укрепления экспортного потенциала России,
являющегося составной частью национальной экономики, тесно связана с перспективами дальнейшего развития.
Развитый экспортный потенциал содействует эффективному росту ВВП на современном этапе экономического
развития, стимулируя совокупный спрос и совокупное предложение. Сегодня государству и бизнесу необходимо
осуществить выбор дальнейшей структуры развития экспортного потенциала России в пользу поддержки
обрабатывающих отраслей промышленности. Для этого государству и бизнес-структурам следует активно
внедрять отечественные научные разработки в производство, осуществлять технологическое обновление
производственной базы, оказывать поддержку обрабатывающим отраслям промышленности, например, в виде
субсидирования затрат или более льготного налогообложения, а также предпринимать все необходимые усилия
для создания условий перехода российской экономики на инновационной тип экономического развития, как это
прописано в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года».
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