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Аннотация.
В статье рассматривается понятие издевательств над сотрудниками на рабочем месте со стороны их
коллег. Рассмотрены особенности деятельности по причинам и целям агрессивного поведения, построен
обобщённый портер агрессора, а также жертвы. Также были предложены методы искореннения данной проблемы
на рабочем месте.
Annotation.
The article deals with the concept of bullying employees in the workplace by their colleagues. Features of activity
on the reasons and the purposes of aggressive behavior are considered, the generalized porter of the aggressor, and also
the victim is constructed. Methods were also proposed to explain this problem in the workplace.
Ключевые слова: запугивание, агрессивное поведение, жертвы, культура, рабочее место, сотрудники.
Key words: intimidation, aggressive behavior, sacrifice, culture, the workplace, the employees.
Запугивание на рабочем месте – это оскорбительное поведение, которое отрицательно сказывается на
выполнении рабочих задач или же даже социально исключает работника. Агрессия – это нежелательное,
негативное поведение, которое в одностороннем порядке провоцируется одним или несколькими лицами в
течение длительного периода времени [1]. Оно проявляется в словесном или невербальном поведении, тактике
саботажа или их комбинации и препятствует удовлетворительной работе жертв. Именно оскорбительное
поведение, которое является угрожающим, унизительным или запугивающим, или вмешательство в работу –
саботаж, который препятствует выполнению работы [1].
Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью изучения проблемы агрессивного
поведения на рабочем месте, определяется реалиями современного общества, в котором наблюдается тенденция
к накоплению психологического стресса и использованию поведения антисоциальный как один из возможных
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способов избавиться от состояния разочарования и напряжения. Способность преодолевать стрессовые ситуации
и формирование самоконтроля над агрессией, сдерживание агрессивных действий играет важную роль в
развитии психологических процессов эмпатии, идентификации и децентрализации, которые лежат в основе
развивать способность понимать и сочувствовать другим, помогая сформировать представление о другом
человеке как об уникальной ценности.
Российские исследователи рассматривают агрессию как результат определенного поведения, имеющего
отрицательные правовые, нравственные, эмоциональные аспекты, агрессивность понимается как свойство
человека, а состояние агрессии определяет эмоциональную сторону агрессии (А.А.Реан, Н.Д.Левитов,
Л.М.Семенюк, В.А.Аверин, В.П.Зинченко, Б.Г.Мещеряков, Т.Г.Румянцева и др.).
В зарубежной психологии агрессию, в какой бы форме она не проявлялась, рассматривают как
поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все основания
избегать подобного с собой обращения (З.Фрейд, К.Лоренц, Л.Берковиц, Н.Зильманн, Р.Бэрон, Р.Миллер,
Дж.Доллард, А.Бандура и др.).
Запугивание является результатом неравенства возможностей между жертвой и преступником.
Агрессоры обладают определенной властью (формальной или неформальной), которая позволяет им запугивать
других [2]. Надзорные органы, занимающие более высокое положение по сравнению с жертвой, обладают
официальной властью; в качестве альтернативы доступ к поддержке со стороны влиятельного лица представляет
собой неформальный источник власти [3]. Задиры на работе с такой же вероятностью могут быть
непосредственным начальником или же коллегой.
Агрессоры обычно используют некоторые аспекты рабочей ситуации или личности жертвы. Буллинг
имеет место, когда культура и климат допускают или даже вознаграждают жестокое обращение; он
продолжается, когда организация терпимо относится к буллингу или не желает ничего с ним делать [3].
Примечательно, что агрессорам сходит с рук их поведение, когда жертвы слишком напуганы, чтобы что-либо
сделать.
Менеджеры по управлению персоналом могут поддерживать сильную организационную культуру, в
которой сотрудники могут говорить открыто, подвергать сомнению авторитетные лица и сообщать о проблемах
на рабочем месте. Сотрудники должны знать, как справляться со сложными проблемами, связанными с
агрессорами, с которыми они сталкиваются на работе. Менеджеры могут сосредоточиться на выявлении и
создании ресурсов для оказания помощи жертвам и создания на рабочих местах обстановки, способствующей
воспитанию вежливости, не допуская издевательств. Обучение сотрудников помогает повысить осведомленность
о проблемах, связанных с буллингом, что в конечном итоге способствует улучшению условий на рабочем месте
[4].
Зачастую издевательства бывают изощренными и могут включать в себя [2]:
1) пугающий зрительный контакт;
2) оскорбительные письма и телефонные сообщения;
3) выставление напоказ своего статуса;
4) саботаж чужой работы;
5) умышленное предоставление неверной информации;
6) исключение из участия в собраниях на рабочем месте или общественных мероприятия;
7) распространение ложных слухов;
8) унижение жестами, сарказм, критика и оскорбления, особенно на глазах у других.
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Люди, запугивающие других на работе, обладают относительно стабильными личностными качествами,
которые являются важными определяющими факторами агрессивного поведения. Агрессоры могут быть
агрессивными, конфронтационными, импульсивными, раздражительными, неспособными к самоанализу, не
желающими мириться с обществом, эгоцентричными, враждебными, состязательными и не испытывающими
сочувствия [5]. Они очень конкурентоспособны, испытывая трудности и толкаются на крайности менталитетом
выживания в соответствии с самыми высокими стандартами. Агрессоры бесстыдны в том смысле, что они
нападают на других, чтобы компенсировать свои собственные недостатки.
Это может показаться противоречащим интуиции, но мишенью для агрессоров не обязательно должны
быть слабые, покорные сотрудники. Напротив, исследования показывают, что жертвы, как правило, хорошо
относятся друг к другу, обладают техническими и социальными навыками и к которым другие обращаются за
советом. Они этичны и честны, и им нравится учить, развивать и воспитывать других [4]. Важно отметить, что
жертвы, как правило, неконфронтационны и не реагируют агрессией; таким образом, они легко эксплуатируются
агрессорами, когда работодатели не предпринимают никаких действий.
В сущности, издевательства связаны с вопросом контроля. Задиры на рабочем месте часто являются
психологически нездоровыми людьми в высококонкурентных организациях, которые не контролируются с
низким моральным духом сотрудников. Они могут испытывать чувство неуверенности и разочарования в работе,
поэтому они бросаются на коллег в качестве способа осуществления контроля. Запугивание на рабочем месте
начинается тогда, когда [6]:
1. Агрессор завидовал технической компетентности и навыкам общения жертвы;
2. Агрессора беспокоило этичное поведение жертвы;
3. Агрессор обладал мстительной и жестокой личностью;
4. Жертва оказала сопротивление контролю со стороны агрессора;
Анонимное исследование Д. Ольвеуса, проведенное в Норвегии и Швеции, показало, что задирами на
рабочем месте чаще становятся мужчины (69%), чем женщины (31%), а женщины чаще являются жертвами
(60%), чем мужчины (40%). Женщины издеваются над другими женщинами в большинстве случаев (68%) [9].
Количество случаев издевательств среди женщин непропорционально велико и стабильно в течение всех тех лет,
в течение которых они измерялись. Они вовлечены в более косвенные формы власти и пассивной агрессии, такие
как манипулирование влиятельными лидерами и сплетни. Особым видом издевательств, которым в первую
очередь подвергаются женщины, является реляционная агрессия – открытое и скрытое поведение, направленное
на причинение вреда другим в результате эксплуатации отношений [7].
Интересно, что официальная отчетность и прямая конфронтация оказались наименее эффективным
способом управления агрессивным поведением. В таблице 1 показана эффективность различных мер
реагирования на издевательства, применяемых жертвами в выборке, полученной Ольвеусом. Данные
представлены в виде процентных долей в порядке убывания. Наиболее часто используемые стратегии включают
общение с коллегами, членами семьи и друзьями, сохранение спокойствия и избежание запугивания - все
пассивные, косвенные и неформальные стратегии - так как они представляют собой преднамеренные и
продуманные подходы. Жертвы с меньшей вероятностью будут использовать официально санкционированные
подходы, такие как официальные жалобы, обращение в отдел кадров или в профсоюз [6]. Наиболее эффективным
средством борьбы с издевательствами на рабочем месте является использование жертвами собственной системы
социальной поддержки для обработки того, что с ними происходит. В этом отношении свидетели и коллеги
являются ключом к пресечению издевательств.
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Таблица 1. Целевое реагирование на издевательства и предполагаемая эффективность каждого подхода
Ответ на издевательства
Обсуждение с коллегами
Обсуждение с семьей/друзьями.
Сохранение спокойствия
Избегание агрессора
Обсуждение с начальником
Игнорирование
Обращение за помощью к коллегам
Просьба агрессора прекратить
Снижение производительности
Не воспринимал поведение всерьез
Обращение в профсоюз
Обращение в отдел кадров
Просьба кого-то поговорить с агрессором
Подать официальную жалобу
Сделать запрос на перевод
Угроза рассказать другим

% выбора этого Решение
ухудшило Улучшение
метода
ситуацию для других.
ситуации
92.1
15.5
24.4
88.5
2.5
36.0
79.8
10.6
26.1
76.4
11.5
30.9
57.1
26.7
23.8
54.8
16.5
18.6
52.5
13.7
31.6
40.4
38.9
15.3
35.6
29.7
9.4
33.3
11.9
20.3
30.8
23.2
16.1
28.6
32.7
15.4
27.9
34.0
16.0
16.3
37.9
24.1
9.5
35.3
52.9
7.8
28.6
7.1

Отдел кадров может инициировать кодексы поведения, требующие от руководителей принятия мер в
случае издевательств на рабочем месте. Организации, вероятно, имеют политику в отношении сексуальных
домогательств, но лишь немногие из них имеют политику в отношении запугивания или домогательств. Создание
этической культуры и климата социальной справедливости требует немедленного решения проблемы буллинга.
Хотя в настоящее время не существует федеральных законов, запрещающих запугивание на рабочем месте,
организации могут использовать законы штата по борьбе с ним для руководства разработкой организационной
политики и кодексов поведения [8].
Когда агрессорам разрешается действовать бесконтрольно, они создают эмоционально агрессивную
рабочую среду. Организационная политика по поведению на рабочем месте помогают сотрудникам понять
личные границы других сотрудников. В организационной политике должно быть указано, что такое
преследование, процесс рассмотрения дел о преследовании и его последствия. Образовательные программы для
сотрудников по вопросам надлежащего поведения должны включать определения и примеры домогательств и
издевательств. Менеджеры могут укрепить политику, помогая людям понять, что определенное поведение, лично
или по электронной почте или телефону, неприемлемо на рабочем месте. Менеджеры также могут поощрять
сотрудников к тому, чтобы они говорили с кем-то о своих проблемах. В конечном счете, предпочтительным
решением является предотвращение издевательств на работе. Это требует от инициативных руководителей
использования множества методов противодействия неправомерному поведению, уже укоренившемуся в
организационной культуре.
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Аннотация.
Основной целью данной работы является изучение и систематизация информации о внедрении и
использовании нового формата документов, используемых при перемещении товаров через таможенную границу
ЕАЭС, помещаемых под таможенные процедуры временного ввоза (допуска).
Annotation.
The main purpose of this work is to study and systematize information on the introduction and use of a new
format of documents used in the movement of goods across the customs border of the EAEU, placed under the customs
procedures of temporary import (admission).
Ключевые слова: таможенные органы, временный ввоз (допуск), карнет АТА, цифровизация,
электронное декларирование, Меркурий II.
Key words: customs authorities, temporary admission, Carnet ATA, digitalization, electronic declaration,
Mercury II.
Исследование данной проблематики актуально именно на сегодняшний день, когда в результате
ежедневных значительных объёмов международного товаропотока таможенные службы различных государств и
участники внешнеэкономической деятельности стремятся наладить взаимные отношения путём открытости
контроля, унификации таможенных документов, следования букве закона и, конечно же, упрощения таможенных
формальностей. Для этого в эпоху цифровизации стали активно использоваться информационные таможенные
технологии, которые позволяют участникам ВЭД сэкономить время и денежные средства, а таможенным органам
обеспечить высокую эффективность проводимого таможенного контроля. К таким относительным
нововведениям можно отнести систему предварительного информирования, систему автоматической
регистрации декларации и удалённого выпуска.
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Но наиболее ярким и глобальным примером данного утверждения непосредственно выступает
применение электронного таможенного декларирования во многих странах. Российская Федерация не
исключение. В России процесс перехода на электронное заявление сведений о товарах начал зарождаться ещё в
90-х годах. Постепенно на данный момент произошёл практически полный отказ от бумажной декларации на
товары и всех документов, подтверждающих сведения в ней, которые ранее также предоставлялись в письменной
форме в таможенные органы.
При заявлении любой из таможенных процедур используется декларация на товары, кроме таможенной
процедуры таможенного транзита – в данном случае используется транзитная декларация. Кроме того, пунктом
6 статьи 105 Таможенного кодекса ЕАЭС установлено право декларанта на подачу иных документов вместо
декларации на товары и транзитной декларации. В качестве таких документов могут выступать транспортные
(перевозочные), коммерческие и иные документы, порядок использования которых регламентирован
«Инструкцией о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов
в качестве декларации на товары», утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263.
Отдельного внимания заслуживает право декларанта на подачу документов, предусмотренных
международными договорами государств-членов с третьей стороной, содержащих сведения, необходимые для
выпуска товаров. Специфика некоторых таможенных процедур предусматривает подачу таких документов с
целью ускорения и упрощения процесса таможенного декларирования и контроля. В частности, речь идёт о
процедуре временного ввоза (допуска) - это таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных
товаров, в соответствии с которой такие товары временно находятся и используются на таможенной территории
Союза при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в
соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без
уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин либо без уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
Нередко возникают ситуации, при заявлении данной таможенной процедуры подаётся не электронная
таможенная декларация, а карнет АТА. Международная Таможенная конвенция о карнете АТА для временного
ввоза товаров (Конвенция АТА) была принята 6 декабря 1961 года в Брюсселе (был утверждён данный документ).
Следом в Стамбуле 26 июня 1990 года была принята конвенция о временном ввозе товаров (внесла в него
изменения). Россия присоединилась разом к обеим конвенциям в 1995 году.
Карнет АТА - международный таможенный документ, заменяющий таможенные декларации и
позволяющий осуществлять упрощенное и ускоренное оформление временного ввоза товаров в связи с
проведением выставок и ярмарок, а также для перемещения через таможенную границу товарных образцов,
профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров.
В России функции выдающей карнеты АТА и гарантирующей ассоциации выполняет Торговопромышленная палата РФ (ТПП), что связанно со сложившейся международной практикой, согласно которой
ассоциациями-гарантами функционирования системы АТА в странах участницах таможенных конвенций
выступают, как правило, национальные торговые палаты, образующие международную гарантирующую сеть
АТА Всемирной Федерации Палат (ВФП) .
Зарубежные страны активно используют карнеты АТА в своих внешнеэкономических связях с начала
60-х годов, причем количество выданных карнетов неуклонно возрастало, что свидетельствует о их большой
эффективности. В настоящее время в данную систему входит 78 стран, и Катар является самой последней
страной, присоединившейся к глобальной сети.
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Только в 2018 году было выпущено около 350 000 книжек АТА, охватывающих товары на сумму 500
миллиардов долларов США, в связи с этим важно обеспечить максимально возможную продуктивность
деятельности таможенных органов, участников ВЭД и ТПП.
Данный документ подавался всегда в письменном виде, и сегодня возник вопрос перехода на
электронную форму в рамках электронного таможенного декларирования. В связи с этим ВФП Международной
торговой палаты запустила первый этап пилотного проекта по цифровизации книжки ATA Меркурий II. После
обширных тренингов и внутренних тестов, проводимых с июня 2019 года, цифровая система управления
жизненным циклом карнета начала функционировать. Начиная со 2 октября 2019 года и в течение
шестимесячного периода, реальные испытания будут проводиться в шести странах: Бельгии, Китае, России,
Швейцарии, Великобритании и США. Процесс отбора стран для участия в проекте был основан на следующих
критериях:
1. Техническая оснащённость;
2. Объём выдачи карнетов АТА и статистика их использования.
3. Географическое положение государства.
4. Информационно-техническая инфраструктура в таможенных пунктах пропуска.
5. Взаимодействие между таможенными органами и ТПП.
6. Человеческие и финансовые ресурсы.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации принимает активное участие в процессе
перехода от бумажного карнета АТА к электронному, поскольку данная работа сопровождалась разработкой
собственной информационной системы.
Рассмотрим алгоритм получения и использования электронного карнета АТА в Российской Федерации,
который планируется после этапа апробирования.
Декларант на сайте национальной гарантирующей ассоциации (ТПП РФ) предоставляет в электронном
виде сведения, необходимые для выдачи карнета АТА. Указанные сведения проходят форматно-логический
контроль (проверку по структуре и правильности их заполнения), и принимается решение о присвоении
уникального идентификационного номера (УИН) электронному документу карнета АТА (далее – ЭДКА) и его
последующей выдачи. Выданный ЭДКА подгружается в базу данных Меркурий II.
На следующем этапе извещается карнетодержатель путём отправления УИН, который он использует для
ввода в приложение «Carnet ATA», доступного для скачивания на платформах IOS и Android мобильных
телефонов. Таким образом формализуется бумажный карнет АТА декларанта и в приложении указываются все
сведения, ранее представленные в гарантирующую ассоциацию. На рисунке 1 представлен алгоритм заполнения
отдельных полей декларантом при использовании приложения «Carnet ATA» только на английском языке, так
как оно ещё не адаптировано под использование российскими участниками ВЭД.
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Рисунок 1. Использование приложения «Carnet ATA» на мобильном устройстве
После этого посредством смартфона необходимо сформировать «путешествие» (выбор страны убытия и
назначения), далее предоставляется возможность выбрать ту или иную таможенную операцию, например,
заявление процедуры временного ввоза или открытие транзита, если таможенный орган обладает необходимой
компетенцией. Каждой таможенной операции присваивается QR-код, предоставляемый должностному лицу
таможенного органа, который, в свою очередь, считывает его с помощью специального сканера или же вводит в
соответствующую строку в компьютерном модуле.
Полученную информацию должностное лицо таможенного органа вносит в собственный отдельный
модуль «Меркурия II», где визуализируются полностью вся история по конкретному карнету АТА, в том числе
и информация о перевозимых товарах и операциях, совершаемых с ними.
Таможенный орган применяет необходимые формы таможенного контроля и принимает решение о
выпуске товаров.
На данный момент эксперимент, описанный выше, будет проводится в несколько этапов. Первый этап
подразумевает апробирование системы: страны-участницы проекта в лице гарантирующих ассоциаций отбирают
конкретных участников ВЭД, согласных использовать ЭДКА совместно с бумажным носителем, для взаимного
сотрудничества. Проект распространяется только на товары, перемещаемые автомобильным и воздушным видом
транспорта. Кроме того, выбраны отдельные таможенные органы ФТС России, которые будут выступать
участниками:
• МАПП Убылинка Псковская таможня
• Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский)
• Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (грузовой)
• Таможенный пост Аэропорт Домодедово (пассажирский)
• Таможенный пост Аэропорт Домодедово (грузовой)
Второй этап реализации эксперимента подразумевает полный отказ от бумажного носителя карнета
АТА, осуществление его планируется к 2025 году.
Перспективы взаимодействия БД «Меркурий II» с информационными системами таможенных органов
следующие:
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а) ФТС России на площадке ВТамО реализует инициативу по интеграции национальных систем
таможенных органов стран участниц Конвенции с БД «Меркурий II» в целях ускорения совершения таможенных
операций с товарами, перемещаемыми с применением карнета АТА;
б) Полная реализация электронного взаимодействия ФТС России с ТПП России при совершении
таможенных операций в отношении ЭДКА до 2025 года.
Таким образом, наблюдается активное участие таможенной службы Российской Федерации и
участников ВЭД в экспериментах и пилотных проектах, разрабатываемых международными организациями в
рамках торговых отношений, с целью стимулирования роста предпринимательской и производственной
деятельности на территории нашей страны, улучшения инвестиционного климата, и в последствии, роста
важнейших экономических показателей государства.
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Аннотация.
В статье рассмотрены особенности системы управления взаимоотношениями с поставщиками на
предприятии на примере концепции SRM. Cформулированы её основные функции и задачи. Проанализированы
возможности её развития в качестве инструмента маркетинга и потенциал использования в закупочной
деятельности. Раскрваются перспективы расширенного толкования закупок от распространённой теории цепи
создания стоимости М. Портера к новому видению концепции маркетинга взаимоотношений.
Annotation.
The article discusses the features of a supplier relationship management system in an enterprise using the SRM
concept as an example. Its main functions and tasks are formulated. The possibilities of its development as a marketing
tool and the potential use in procurement are analyzed. The prospects of an expanded interpretation of procurement from
the widespread theory of the value chain of M. Porter to a new vision of the concept of relationship marketing are revealed.
Ключевые слова: закупочная деятельность, система SRM, маркетинг взаимодействия, цепочка создания
стоимости, управление взаимоотношениями с поставщиками.
Key words: procurement, SRM system, interaction marketing, value chain, supplier relationship management.
На современном рынке невозможно представить производство, которое сможет эффективно работать, не
имея при этом достаточного количества сырья, комплектующих, любых вспомогательных ресурсов.
Необходимые запасы должны своевременно пополняться, при этом важно регулировать логистические парметры
закупочной деятельности и уделять внимание взаимоотношениям с поставщиками.
Закупочная деятельность, являясь частью материально-технического обеспечения, относится к
категории вспомогательной деятельности в цепочке создания стоимости, представленной в работе
“Конкурентное преимущество” М. Портера. Это связано с тем, что материально-техническое обеспечение
способствует оптимизированной работе основных видов деятельности предприятия, пронизывая при этом все
отделы фирмы.
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Рисунок 1. Цепочка создания стоимости в общем виде по М.Портеру
Главными задачами менеджеров отдела закупок являются: минимизация расходов на затрачиваемые
ресурсы и максимизация качества закупаемых материальных ресурсов, что в результате позволяет сократить
издержки предприятия и повысить уровень рентабельности. Подобного положительного эффекта можно
добиться с помощью грамотного построения отношений с квалифицированными поставщиками.
Данную проблему призван решить маркетинг взаимодействия. Его ключевыми задачами можно
считать:
 поиск новых, наиболее выгодных источников поставки;
 соответствие уровня актуальности закупаемой продукции современным трендам;
 поддержание взаимовыгодных и долговременных отношений с поставщиками.
В этой статье маркетинг взаимодействия будет рассмотрен именно с позиции управления отношениями
между компанией и её поставщиками. Для наиболее эффективной деятельности в этой сфере предложена система
SRM (Supplier Relationship Management).
Система SRM — это помощник в выборе поставщика на стратегическом уровне, а также в обновлении
комплектующих или поиске альтернативных вариантов, отличающихся высоким уровнем качества и низкой
ценой.
Она включает в себя процессы анализа, оценки, составления ранжированных списков поставщиков и
возможности их дальнейшего сотрудничества, используя при этом определённые структурированные данные
(напрмер, может использоваться технология BigData). Более наглядную структуру поступления информации о
поставщиках в систему SRM можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема источников поступления информации SRM-системы
Данная схема основана на теории стейкхолдеров проекта, получившей своё распространение в 1980-х
годах благодаря книге Эдуарда Фримена «Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон».
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Согласно этой теории, компания может иметь безграничное количество связанных с ней бизнеспроцессов, в том числе, получение информации о поставщиках может осуществляться от любых органов
взаимодействия с компанией. Как от партнёров, так и от менее внимательных конкурентов. Система SRM
максимально упрощает процесс оценки критериев поставщиков.
Начало развитию системы управления взаимоотношениями с поставщиками положил Питер Кралич,
рассмотрев процесс категоризации ресурсов, основанный на бинарной классификации в своей работе
“Снабжение должно стать управлением поставками”, которая была опубликована в 1983 году в журнале “Harward
Business Review”. В основной структуре SRM Питер Кралич выделяет 3 пункта: управление базой поставщиков,
воздействие на поставщиков и интеграция поставщиков. Однако возможностей у этой системы гораздо больше.
В первую очередь SRM-система позволяет автоматизировано выбрать оптимального поставщика на
стратегическом уровне по нужным для компании критериям, анализируя при этом совокупные затраты на
снабжение, рыночные цены, в последствие добиваясь наилучших контрактов.

Далее для каждого из

поставщиков проводится аттестация, оценивается эффективность взаимодействия как с новыми партнёрами, так
и со старыми, выявляются все достоинства и недостатки дальнейшего совместного сотрудничества.
Для того чтобы сопоставить возможности поставщиков и выбрать партнёра, продукт которого
соответствует критериям отличного качества и низкой цены, как правило проводятся тендеры и аукционы.
Благодаря SRM-системе сотрудники отдела снабжения получают возможность использовать уже
существующие договоры поставки для различных закупаемых продуктов, заниматься оперативным снабжением,
то есть заказывать вспомогательные виды товаров и услуг, а также самостоятельно оформлять потребности в
материалах и услугах с помощью “закупочной корзины” системы.
Система SRM вовлекает в процесс снабжения не только сотрудников, но и самих поставщиков. Партнёры
получают возможность самостоятельного обслуживания через личный кабинет портала и систему электронного
документооборота, работая при этом удалённо через Интернет. Подобный доступ к системам внутренней работы
компании в различных сферах деятельности существует для управления заказами, счетами, спецификациями и
информацией в каталогах, что, безусловно, способствует высокому уровню эффективности взаимодействия с
поставщиками.
Система SRM обеспечивает связь функциональной области закупок с концепцией маркетинга
взаимоотношений. Рассмотрев разные аспекты её функционирования, можно с уверенностью сказать, что работа
традиционного маркетинга заканчивается уже на первом этапе. После него в ход идут инструменты
непосредственно, маркетинга партнёрских взаимоотношений, а именно SRM-система, CRM-система и другие.
Таким образом, значимость SRM-системы в комплексе маркетинга взаимоотношений и на предприятии
в целом находится на достаточно высоком уровне, так как благодаря ей формируются наиболее эффективные и
рациональные отношения между организацией и её поставщиками, постпает информация из самых различных
источников, создаются ранжированные списки, и самое главное, создаются наиболее благоприятные условия для
долгосрочных отношений с партнёрами.
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Аннотация.
Данная статья посвящена сравнительному анализу демографической обстановки в Российской
Федерации, странах Европы и Азии. В статье приведен анализ рождаемости и смертности, проанализирован
демографический прогноз Российской Федерации до 2035 года, подготовленный Федеральной службой
государственной статистики, а также Демографический прогноз ООН. Также в статье представлены основные
причины смертности населения и описаны меры социальной политики разных стран по решению
демографических вопросов.
Annotation.
This article is devoted to a comparative analysis of the demographic situation in the Russian Federation, countries
of Europe and Asia. The article provides an analysis of fertility and mortality, analyzes the demographic forecast of the
Russian Federation until 2035, prepared by the Federal State Statistics Service, as well as the UN Demographic Forecast.
The article also presents the main causes of mortality and describes the social policies of different countries to address
demographic issues.
Ключевые слова: демография, естественный прирост населения, рождаемость, смертность,
демографический прогноз.
Key words: demography, natural population increase, fertility, mortality, population projection.
Уже долгие годы во многих странах по всему миру решение острых демографических вопросов стоит на
первом месте. В наши дни, когда мы можем наблюдать значительную нехватку ресурсов и глобальные проблемы
с экологией, демографические проблемы как никогда актуальны. В одних странах многие десятилетия
сохраняется естественный прирост населения за счет рождаемости, а в других же наоборот - существует явное
превышение числа умерших над числом родившихся. Рассмотрим более подробно демографическую обстановку
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в разных странах мира и меры, которые предпринимаются правительством для решения и стабилизации
численности населения.
В Российской Федерации последние 10 лет наблюдается естественная убыль населения за счет высокого
уровня смертности. Данные о рождаемости, смертности и естественном движении населения на территории
Российской Федерации, предоставленные Федеральной службой государственной статистики, отражены в
таблице 1 и представлены на рисунке 1.
Таблица 1. Рождаемость и смертность в Российской Федерации.
Годы

Численность, чел.
Родившихся

Умерших

2009

1761687

2010543

2010

1788948

2028516

2011

1796629

1925720

2012

1902084

1906335

2013

1895822

1871809

2014

1942683

1912347

2015

1940579

1908541

2016

1888729

1891015

2017

1690307

1826125

2018

1604344

1828910

Рисунок 1. Естественный прирост (убыль) населения в Российской Федерации за 2009-2018 годы, чел.

В период с 2009 по 2018 год наблюдалось явление превышения численности умерших над численностью
родившихся. Исключение составили 2013, 2014 и 2015 годы, в которых существовал естественный прирост в
24013, 30336 и 32038 человек соответственно. Расчеты коэффициента естественного прироста показали
следующее: наибольший коэффициент естественной убыли был в 2009 году и составил -1,74 промилле, а
наибольший коэффициент естественного прироста, в свою очередь, наблюдался в 2015 году - 0,22 промилле.
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Основные причины смертности населения в нашей стране представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Основные причины смертности в России за 2018 год
Исходя из вышеперечисленных данных, можно говорить о том, что на территории Российской
Федерации наблюдается заметная тенденция к уменьшению численности населения. Если подобная ситуация
будет сохраняться и в последующие годы, то нашу страну может постигнуть демографический кризис, который
затронет все сферы жизни населения, как социальную, так и экономическую.
В связи с этим Правительством Российской Федерации был разработан Демографический прогноз до
2035 года. Его данные по численности населения всего, родившихся и умерших с 2019 по 2035 год представлены
в таблице 2.
Таблица 2. Демографический прогноз на 2020-2035 годы.
Численность населения

Год

Всего, тыс. чел.

Родившихся, чел.

Умерших, чел.

2020

146796,5

1541209

1793354

2023

146579,6

1441061

1780272

2026

146227,5

1369929

1778990

2029

145699,2

1321650

1794023

2032

145038,1

1326049

1855057

2035

144270,4

1387829

1929023

Анализируя данную таблицу, можно сделать несколько выводов. Во-первых, численность населения по
Российской Федерации за период с 2020 по 2035 год сократится в среднем на 2,5 млн. человек, или на 1,7%. Вовторых, число родившихся за этот же период заметно уменьшится в среднем на 153380 человек, или на 9,95%.
И в-третьих, число же умерших в среднем возрастет на 135669 человек, или на более чем 7,6%. Из этих данных
вытекает следующее: несмотря на все меры, которые предпринимает правительство Российской Федерации и
Министерство здравоохранения, рождаемость и общая численность населения из года в год будут сокращаться,
а смертность, в свою очередь, - увеличиваться, что является неблагоприятным прогнозом для демографии нашей
страны в будущем.
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В странах Европы наблюдается схожая с Россией демографическая обстановка - при сохранении
существующих демографических тенденций к середине XXI века население Европы сократится примерно на 26
миллионов человек. Данные о естественном движении населения в одних из наиболее развитых стран Европы
представлены в таблице 3 и таблице 4.
Таблица 3. Динамика рождаемости в странах Европы за период 2000-2015 годы, %.
Страна
Франция
Германия
Италия
Испания
Россия

2012 г. к 2009 г.
99,6
101,3
93,9
91,8
110,8

Темп роста родившихся
2015 г. к 2012 г.
97,3
109,5
90,9
92,3
102,0

2018 г. к 2015 г.
100,7
106,8
106,1
102,0
82,7

Таблица 4. Динамика смертности в странах Европы за период 2000-2015 годы, %.
Страна
Франция
Германия
Италия
Испания
Россия

2012 г. к 2009 г.
103,9
101,8
104,7
104,7
94,8

Темп роста умерших
2015 г. к 2012 г.
104,2
106,4
105,7
104,8
100,1

2018 г. к 2015 г.
97,7
103,2
89,4
96,2
95,8

Таким образом, в приведенных выше странах, по сравнению с Российской Федерацией, наблюдается
постепенное повышение уровня рождаемости из года в год, в то время как в нашей стране идет снижение. Что
же касается смертности, то в последние годы намечается тенденция снижения темпа роста умерших, однако этот
процесс имеет скачкообразный характер, в период 2012-2015 годов имел место незначительный рост.
Сопоставляя данные о естественном приросте населения, можно утверждать, что, не смотря на рост рождаемости,
в странах Европы по-прежнему превалирует количество смертей. Стоит также отметить, что для 2018 года
коэффициенты естественного прироста были положительными только во Франции (3,2726 промилле) и
незначительный прирост в Испании (0,4910 промилле). Для остальных стран коэффициент естественного
прироста был отрицательным, то есть наблюдалась убыль населения за счет превалирующей смертности: в
Германии – (-2,0163) промилле, Италии – (-1,0593) промилле, России – (-1,5289) промилле. Средняя ожидаемая
продолжительность жизни при рождении

в Германии чуть более 80 лет. Это выше средней ожидаемой

продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года, по данным отдела
народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
По данным статистической службы ЕС «Евростат» за 2016 год

показатели смертности были

следующими: 36% жителей Европы умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 26% - от онкологии, 8% вследствие респираторных заболеваний и 5% населения погибли в чрезвычайных происшествиях. Среди
умерших за 2015 год на 2,4% было больше женщин – 2639 тысяч человек. Число же умерших мужчин за тот же
год составило около 2578 тысяч. Также существует некоторые сходства и различия данных по причинам смерти
между лицами противоположных полов:
 Наиболее распространенной причиной смерти, как среди мужчин, так и среди женщин являются
болезни системы кровообращения, но у мужчин она ниже – 33,9% и 39,5%, соответственно.
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 Среди умерших мужчин выше доля умерших от новообразований (29,6%), в том числе
злокачественных или рака (28,7%). Доля женщин, умерших от новообразований составила в 2015 году 23,0%, в
том числе злокачественных – 22,1%.
 На третьем месте по числу умерших и у мужчин, и у женщин стоят болезни органов дыхания (8,9% и
8,0%), а на четвертом - у мужчин – внешние причины смерти (5,8%), а у женщин - психические расстройства и
расстройства поведения (5,1%).
При низком уровне рождаемости и довольно высоком уровне смертности, Организация Объединенных
Наций составила демографический прогноз для стран Евросоюза. По прогнозам к 2050 году первое место по
убыли населения будет занимать Болгария, которая потеряет более 30% своего населения. На втором месте будет
Латвия (28,5%), на третьем – Хорватия, где процент убыли составит около 21%. Но существует и целый ряд стран,
в которых численность населения за ближайшие десятилетия только возрастет. В их число входят Люксембург
(на 26,8%), Ирландия (17,9%) и Швеция (14,8%). В целом страны, численность населения которых будет
сокращаться, расположены на востоке и юге Европы, а рост численность населения будет наблюдаться на северозападе континента.
Страны Азии уже долгие годы лидируют и продолжают лидировать в увеличении естественного
прироста населения. Данные об изменениях численности населения отражены на рисунке 3.

Численность населения, млн чел.
Китай
1371,22

1378,67

1310,15

1324,51

127,14

126,99

2015

2016

Индия

Япония
1386,40

1392,73

1338,66

1352,62

126,79

126,53

2017

2018

Рисунок 3. Численность населения в странах Азии за период 2015-2018 годы, млн. человек
В Китае в 2018 году по данным Национального бюро статистики родилось около 15,23 млн. детей - на 2
млн меньше, чем годом ранее. Если данная тенденция будет сохраняться и в последующие годы, то население,
составлявшее в 2017 году 1,39 млрд. человек, может сократиться до 1,172 млрд. человек к 2065 году, то есть на
15,7%. Правительством Китая в 2016 году были предприняты меры по смягчению политики планирования семьи,
которые заключались в разрешении молодым семьям иметь до двух детей вместо одного. Необходимость
принятия данного решения была обусловлена и тем, что в Китае возникла нехватка рабочих, а в стареющем
населении на 30 млн. меньше женщин, чем мужчин. В прошлом году Госсовет КНР прогнозировал, что к 2030
году около четверти населения будут составлять люди от 60 лет и старше по сравнению с 13% в 2010 году.
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Численность рабочей силы в Китае сократилась на 4,7 млн. человек в 2018 году, что продолжается уже седьмой
год подряд.
Согласно данным демографического прогноза ООН до 2050 года по среднему варианта прогноза
ожидается, что именно в Африке будет сосредоточен наибольший прирост населения, а именно 1,2 из 2,0
миллиарда человек. Еще на 689 млн. человек увеличится население на территории Азии. Меньший вклад в
прирост численности населения мира обеспечат Латинская (114 миллионов человек) и Северная Америка (59), а
также Океания (15). В странах же Европы к 2050 году ожидается значительная убыль населения на 37 миллионов
человек или на 5%. Небольшая убыль населения Европы уже отмечалась ранее, в 1995-2000 годы, а с 2020-х
годов она, скорее всего, станет устойчивой, а ее интенсивность будет возрастать, хотя и не достигнет
значительной величины (до -0,3% в год в 2050-2070 годы).
Во второй половине XXI века единственным крупным регионом, в котором сохранится тенденция
существенного роста населения будет Африка (1,6% в год в 2050-2055 годы, 0,6% в 2095-2100 годы). Темпы
прироста населения остальных крупных географических регионов уже замедлились и к концу века не превысят
0,4% в год (в Океании и Северной Америке).
Что касается Российской Федерации, то, проанализировав все статистические данные и прогнозы,
Министерство здравоохранения совместно с Правительством России
«Демография»,

национальный

проект

«Здравоохранение»

и

разработало национальный проект

государственную

программу

«Развитие

здравоохранения». Основными целями данных проектов является повышения рождаемости, создание
благоприятных условий для создания и развития молодых семей, а также привлечение населения к ведению
здорового образа жизни, борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и увеличение
продолжительности жизни населения.
Таким образом, в случае, если государства не будут предпринимать какие-либо действия по решению
своих демографических вопросов, в скором времени наступит демографический кризис не только на их
территории, но и во всем мире. Поэтому правительство и система здравоохранения каждой страны должна
стараться создать наиболее благоприятную среду для решения острых демографических вопросов. Стабильная
социально-экономическая обстановка в сочетании с мерами здравоохранения по контролю рождаемости помогут
вывести демографическую обстановку стран в более благоприятное положение и на более высокий уровень.
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Коррупция – это использование должностным лицом своих служебных полномочий в корыстных целях
для получения противоправной выгоды, преимуществ. Коррупция – одна из главных угроз национальной
безопасности, постольку, поскольку она вызывает подрыв экономической системы, а также - прекращение
доверия и уважения граждан к государству и представителям органов власти [2].
Исследования показывают, что совокупный ущерб от раскрытых коррупционных преступлений в 2018
г. составил 65,7 млрд. руб. против 39,6 млрд.руб. в предыдущем году (больше примерно на 66%). Это
свидетельствует о росте случаев выявления и раскрываемости коррупциогенных факторов. Кроме того, в 2018 г.
добровольно было возмещено в бюджет 46,5 млрд. руб. (в 2017 г. – 26,5 млрд. руб.) [6].
Всего в 2018 г. к ответственности за коррупционную деятельность было привлечено около 16 тыс.
должностных лиц и чиновников [6].
В связи с этим в обществе назрела острая необходимость усиления борьбы с коррупцией и проведения
антикоррупционной политики на государственном уровне - научно обоснованной деятельности по разработке и
практической реализации комплекса мер по устранению, нейтрализации, минимизации причин и условий
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коррупции, выявлению лиц, допускающих или склонных к совершению коррупционных правонарушений,
предупреждению и пресечению их коррупционного поведения, формированию в обществе атмосферы
нетерпимости к злоупотреблениям служебным положением.
Необходимыми условиями эффективной антикоррупционной политики являются:
– наличие жесткой политической воли в проведении бескомпромиссной борьбы с коррупционными
проявлениями в стране;
– широкая поддержка обществом государственных инициатив в сфере борьбы с коррупцией, наличие
активной позиции большинства граждан, их нацеленность на борьбу с коррупцией;
– научная обоснованность принимаемых антикоррупционных мер, глубокое и всестороннее изучение
международного опыта в этой сфере;
– комплексность применяемых мер [3, c. 36].
Исходя из этого, стратегия противодействия коррупции в Российской Федерации состоит из трех
основных элементов:
1. Антикоррупционная реформа правовой системы Российской Федерации и преобразование
законодательства, направленногона борьбу с коррупиоцнными действиями.
2. Профилактика коррупции путем

исключения коррупционгенных угроз и возможностей,

существующих в органах власти и управления, в социально-экономической сфере.
3. Привитие антикоррупционной культуры в обществе и укрепление поддержки граждан при борьбе с
коррупцией
Анализ показывает, что полностью искоренить коррупцию из нашего общества невозможно, но нужно
стремиться к тому, чтобы число коррумпированных сотрудников и граждан с каждым годом, становилось все
меньше.
Существуют три возможных подхода к уменьшению коррупции.
Во-первых, можно ужесточить законы и их исполнение, тем самым повысив риск наказания. Во-вторых,
можно создать экономические механизмы, позволяющие должностным лицам увеличить свои доходы, не
нарушая правила и законы. В-третьих, можно усилить роль рынков и конкуренции, тем самым уменьшив размер
потенциальной прибыли от коррупции [5, c. 156].
Так, например, в ПАО АНК «Башнефть» в целях предотвращения коррупции разработана
Антикоррупционная политика ПАО АНК «Башнефть». Предприятие осуществляет мониторинг внедренных
адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует
их. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью ПАО АНК «Башнефть» достигается за счет
продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников:
1.Совет директоров;
2. Президент;
3. Комплаенс-контролер;
4. Ответственный за мониторинг антикорупционного законодательства;
5. Ответственный за периодическую оценку рисков;
6. Сотрудники предприятия.
В целях минимизации и пресечения рисков вовлечения ПАО АНК «Башнефть» в коррупционную
деятельность предприятием согласно принятого Регламентом процесса «Проверка контрагента», проводится
проверка контрагентов, посредников и других субъектов на их благонадежность, аффилированность к
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государственным служащим, государственным компаниям и структурам. Порядок проверки в ПАО АНК
«Башнефть» предусматривает документирование полученных результатов и их последующее архивирование.
На сегодняшний день для повышения результативности пресечения коррупции на государственном
уровне следует:
1. Ввести материальный противовес корыстному интересу (взял 10 тыс. – отдай в 4 раза больше).
2. Материально заинтересовать в противодействии и пресечении коррупции следственных органов,
частных детективных агентств, общественных организаций и население.
3. Сформировать эффективный механизм жесткого контроля за борьбой с коррупцией со стороны
государства и общества.
Кроме того, должны быть разработаны и такие механизмы наказания взяточников, как конфискация
имущества и принудительные работы [4].
Официальное право борьбы с коррупцией нужно дать частным детективным агентствам и общественным
организациям. Для обеспечения эффективной борьбы со взяточничеством сотрудников правоохранительных
органов, частные детективные агентства и общественные организации, ведущие борьбу с коррупцией,
необходимо поощрять в размере 50% от суммы штрафа за взятку. Если, скажем, правоохранительные органы
поймают за руку взяточника, берущего 100 тыс. руб. (при этом на преступника будет наложен штраф в размере
400 тыс.руб.), они в качестве вознаграждения должны получить 200 тыс. руб., но не из государственного кармана,
а из штрафа, который должен заплатить взяточник.
Простые граждане, обеспечивающие поимку коррупционеров, должны получать 20% от суммы штрафа.
Многочисленные факты коррупции известны, как правило, достаточно широкому кругу простых граждан. И
многие простые граждане, в том числе из-за материальной заинтересованности, будут активно помогать поимке
коррупционеров. При участии простых граждан эффективность борьбы с коррупцией будет увеличена в разы [1,
c. 22].
Исходя из этого, можно выделить следующие основные эффективные методы борьбы с коррупцией для
России:
1. Разработка закона, который дал бы суду право конфисковать личное имущество, собственность и
денежные средства, происхождение которых человек, подозреваемый в коррупции, не может достоверно
объяснить.
2. Правовая система, настроенная на недопущение коррупции.
3.Введение презумпции коррумпированности для российских чиновников.
4.Повысить независимость судебной системы, поднять зарплаты судьям.
5. Необходимо резко сократить количество денег в наличном обороте и перейти на электронные расчеты,
как это практикуется в европейских странах.
Таким образом, антикоррупционная политика – это системная деятельность органов власти всех уровней
при широкой поддержке населения и общественных организаций, направленная на создание эффективной
системы противодействия коррупции.
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диверсификации портфеля инвестора. Основная цель данной статьи - осветить специфику функционирования
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существующих инвестиционных тенденций на российском арт-рынке, который хоть и весьма непопулярен по
сравнению классическими сферами инвестирования.
Annotation.
This article discusses the features of using art objects as a way of diversifying an investor’s portfolio. The main
purpose of this article is covering the specifics of the functioning of subjects at the art segment, the processes of price
calculating and evaluation works of art, characterizing the distinctive features of art assets, revealing the essence of risks
and possible crises’ with this type of investment activity. The final part of the article is the coverage of already existing
investment trends in the Russian art market, which, although very unpopular in comparison with the classical areas of
investment, nevertheless carries significant potential.
Ключевые слова: инвестиции, финансы, риск, арт-рынок, арт-объект, искусство.
Key words: investment, finance, risk, art market, art object, art.
В данной статье рассматриваются особенности использования арт-объектов в качестве средства
диверсификации портфеля инвестора. Основная цель данной статьи - осветить специфику функционирования
субъектов внутри арт-сегмента, процессы ценообразования и оценки произведений искусства, охарактеризовать
отличительные черты арт-активов, раскрыть сущность рисков и возможных кризисных ситуаций при данном
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виде инвестиционной активности. Заключительная часть статьи представляет собой освещение уже
существующих инвестиционных тенденций на российском арт-рынке, который хоть и весьма непопулярен по
сравнению классическими сферами инвестирования.
Один из альтернативных путей вложения капитала – инвестирование в арт-объекты, которые успешно
выполняют роль финансового актива. Стоит понимать, что арт-объект, будь то картина, скульптура или даже
медиа-инсталляция, крайне отличен по своей природе от классического финансового актива вроде ценных бумаг,
валют и иных ресурсов. Об особенностях инвестиций в искусство и пойдет речь в данной статье.[5]
В первую очередь, необходимо определить непосредственно сам предмет рынка искусства, то есть
форму капитала. Не трудно догадаться, что товаром на арт-рынке является арт-объект: «арт-объектом полагают
пространственную художественную композицию на различные темы (человек, одежда, мебель, искусство и др.),
вызывающую яркий эмоциональный отклик у зрителя.»[1, с. 340]
Инфраструктура арт-рынка включает в себя трех основных действующих агентов: художники, конечные
покупатели, третьи лица.
Художник, в широком смысле слова, это поставщик продукта на арт-рынок. Существует
принципиальное отличие художника от производителя в классическом понимании, так как, выражаясь
терминами марксисткой философии, отчуждаемым ресурсом является не труд и время, а «креативность»,
стоимость которой неопределённа, а лишь прогнозируема исходя из текущих рыночных и культурных тенденций.
В силу этого различия производительность художника не есть нормированный или прогнозируемый показатель,
что обуславливает соответствующие риски, о которых будет сказано позже.
Покупателем арт-объекта может выступать физическое или юридическое лицо, осуществляющее
соответствующий акт купли-продажи. Стоит отметить, что покупатель в данном случае может не являться
потребителем, а потребитель зачастую не является покупателем, так как в роли потребителя, как правило,
выступает широкая общественность, сталкивающаяся с арт-объектом либо в процессе некоего мероприятия
(посещение выставки, музея или перфоманса), либо в форме симулякра (просмотр предмета искусства в
интернете, каталоге, журнале и так далее). Тем не менее, именно потребитель предъявляет первичный спрос на
арт-объект, а вторичный или инвестиционный уже непосредственно покупатель.
Третьими лицами на арт-рынке выступают посредники: дилеры, оценщики, аукционные дома, страховые
компании, критики и чуть реже – кураторы арт-проектов.
Ценообразование на рынке зависит от множества зачастую необъективных или даже стихийных
факторов. «На арт-рынке огромная доля продаж произведений искусства происходит не со стороны
непосредственных их создателей» [5, с. 36]. Соответственно, возможно выделить два основных фактора,
определяющих ценность произведения искусства:
1. В первую очередь на цену арт-объекта влияет время, действие которого проявляется в двух
направлениях. Во-первых, время определяет степень признания художника, а во-вторых время характеризует
степень признания самого объекта. Статусность художника безусловно влияет на статусность арт-объекта, но не
детерминирует последнюю однозначно.
2. Не менее значимую роль играет спрос и сама структура рынка, капитализирующая предмет искусства.
Для формирования количественной оценки стоимости произведений используются различные артиндексы: «Арт-индекс – это агрегированный показатель, помогающий оценить доходность того или иного
предмета искусства во времени» [4, с. 4]. Как правило, арт-индекс формируется на основе сбора статистики
динамики цен за фиксированный период времени.

34

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

После определения основных субъектов рынка и общего принципа его механизма, становится
возможным охарактеризовать специфику инвестиционной деятельности. Объектом приобретения является так
называемый «арт-актив», то есть материальная форма реализации арт-объекта. Стоит отметить, что арт-актив не
всегда конгруэнтен породившему его арт-объекту. Выделяя наиболее значимые особенности артинвестирования, необходимо отметить следующие:
1. Качественная разнородность и неделимость предметов инвестирования. По сравнению с арт-активами
золото обладает однородностью и делимостью, что способствовало в свое время его стихийному выдвижению на
роль денег.
2. «Экспертное сообщество» в лице арт-критиков, кураторов, галеристов и т.д, может оказать крайне
сильное влияние на стоимость актива как в настоящем, так и в будущем. [2]
3. На арт рынке сохраняется возможность диверсификации, а само приобретение арт-объекта как
правило предполагает формирование портфеля. [4]
4. Объекты искусства, приобретаемые на арт рынке, обладают весьма длительным сроком
капитализации. Для получения положительной доходности необходимы долгосрочные вложения.
5. Существует отрицательная взаимосвязь между стоимостью объекта и инвестиционным риском при
условии экспертной оценки. То есть, чем больше экспертная оценка произведения в качественном и
количественном выражении, тем меньше оно подвержено ценовым колебаниям. [5]
Вышеуказанные особенности характерны как правило для всех видов арт-активов и лишь незначительно
варьируются от ниши к нише. Если рассматривать особенности инвестирования в современное искусство,
которое по своей стоимости значительно уступает работам старых мастеров, импрессионистов и модернистов, а,
следовательно, может более доступно для приобретения, то можно обнаружить, что эта сфера обладает своей
спецификой, а именно неотделимостью арт-объекта от своего создателя, художника. В силу этого, справедливо
утверждение, что инвестиции в современное искусство есть инвестиции в художника, то есть «успешная
реализация объектов искусства невозможна без продвижения (брендирования) самого автора этих произведений»
[3, с. 139].
Как пишет И. Гольман, одним из критериев выбора художника для инвестирования в современное
искусство является возможность монополизации протектората над его творчеством. В таком случае исчезает
потребность в разделении дивидендов от деятельности художника со сторонними спонсорами или же третьими
лицами (галеристами, арт-дилерами и т.д.). Также, примером одного из субъективных факторов ценообразования
и инвестиционной привлекательности работ художника служит показатель активности и работоспособности. В
данном случае инвестиции в молодого художника сопровождаются риском прекращения поступления новых
работ, если художник пассивен в своем творчестве, что приводит в конечном счете к отрицательной доходности.
Указанный выше риск для ниши современного искусства на самом является далеко не единственным, и
не самым характерным для арт-рынка в целом. Сами риски в арт сфере сформированы не только сложностью
рыночной структуры, но во многом и самим статусом произведений искусства. Ниже будут перечислены
основные и наиболее значимые проблемы, с которыми может столкнуться инвестор:
1. Риск падения потребительского интереса. Зачастую данный риск связан как с падениями рынка и
кризисными ситуациями, так и с изменениями потребительских предпочтений и трендов, что, к примеру,
произошло с появлением импрессионизма. Больше всего в этом случае могут пострадать арт-дилеры, сами
художники, и, конечно, инвесторы. [2]
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2. Риск повреждения арт-объекта. Под действием факторов окружающей среды арт-объект способен
утрачивать свои характеристики, что видно на примере выцветания красок на холсте и появления трещин. В
таком случае арт-объект резко теряет в цене.
3. Риск приобретения подделки. Данный риск отражает специфику арт-рынка, внутри которого
существуют недобросовестные лица, торгующие «утерянными» произведениями известных мастеров или же
копиями существующих. Для преодоления данного риска как правило применяются экспертные оценки
произведений и составление реестров подделок и оригиналов. Конечно, данные методы не самые эффективные,
так как российская экспертиза очень часто не в состоянии дать однозначную оценку произведению. Одним из
средств борьбы с подделками стала публикация справочника 2010 года «Российские эксперты по культурным
ценностям», одна из основных задач которого – выделение наиболее квалифицированных и опытных экспертов,
чье мнение обладает наибольшим авторитетом в арт среде. [2]
4. Не менее серьезен риск похищения арт-актива или покупки украденного произведения. Чтобы
избежать этих рисков, в России сформированы базы данных по регистрации украденных произведений:
Электронная регистрационно-поисковая автоматизированная система – ЭРПАС в Росохранкультуре и АИПС для
антиквариата в МВД России.
Таковы основные наиболее серьезные риски, с которыми может столкнуться инвестор в процессе
взаимодействия с арт-рынком.
В заключительной части статьи хотелось бы рассмотреть тенденции существования отечественного артрынка. В России арт-рынок начал развиваться в качестве самостоятельного сектора экономики не столь давно,
но несмотря на это, российские инвесторы уже долгое время ведут активную деятельность в западном сегменте.
В данном случае такая тенденция связана скорее с большей прозрачностью механизма западного арт-рынка, чем
с большей инвестиционной привлекательностью работ западных мастеров по сравнению с отечественными.
Российскому арт-рынку в принципе свойственна низкая степень легализации торговли арт-объектами, причина
которой проста и заключается в нежелании регистрировать сделки для уклонения от налогов.
Кроме того, стоит отметить не так давно созданный отечественный арт-индекс ARTIMX, который
рассчитывается на основе информации о сделках в отношении арт-объектов на ключевых мировых аукционах и
включает более 3х млн. позиций [4]. Но несмотря на это из-за низкой прозрачности рынка фактическую
доходность по-прежнему затруднительно спрогнозировать.
Рассмотренные тенденции говорят о необходимости развития инвестиционного рынка произведений
искусства до соответствия уровня мирового рынка, рынка ценных бумаг, что в дальнейшем может повысить
интерес к подобному инвестированию, и позволит произведениям искусства считаться рациональным вариантом
диверсификации в инвестировании.
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Аннотация.
С развитием технологий стало проще искать и хранить информацию о клиентах. Это становится все
дешевле и доступнее для любого вида бизнеса. Большинство малых предприятий знают или слышат о базах
данных, но не полностью понимают его дополнительную выгоду для своего рабочего процесса, как эти данные
могут помочь им превзойти современные бизнес-задачи. Малый бизнес и базы данных понятия неразделимые.
Базы данных способны содержать любую возможную информацию на расстоянии буквально одного клика.
Коммерческие базы данных помогают владельцам малого бизнеса систематизировать информацию о своих
клиентах, сотрудниках и партнерах. Точно так же БД являются интегральной составляющей электронного
бизнеса. Они позволяют предпринимателям хранить и анализировать наиболее существенную информацию о
товарах, услугах, продажах так, чтобы адекватно реагировать на быстро изменяющиеся условия рынка.
Annotation.
With the development of technology, it has become easier to search and store customer information. It is
becoming cheaper and more affordable for any kind of business. Most small businesses know or hear about databases but
do not fully understand its added benefit to their workflow as this data can help them surpass modern business challenges.
Small business and databases are inseparable concepts. Databases are able to contain any possible information at a
distance of just one click. Commercial databases help small business owners organize information about their customers,
employees, and partners.
Similarly, databases are an integral part of e-business. They allow entrepreneurs to store and analyze the most
essential information about goods, services, and sales so as to adequately respond to rapidly changing market conditions.
Ключевые слова: База данных, клиенты, актив, бизнес, CRM.
Key words: Database, Clients, Asset, Business, CRM.
Самый ценный актив для бизнеса - это не деньги на банковском счете. Самым ценным активом является
то, что компания знает о своих клиентах, потому что это приведет к большему количеству денег в банке. Деньги
в банке – это хорошо. Но гораздо важнее последовательно генерировать больше. Деньги на банковском счету
отражают то, что вы сделали вчера. Знания о ваших клиентах определяют, что вы будете делать сегодня и завтра.
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Если бизнес зависит от прочных отношений, то компании нужна информация о том, как поддерживать
и укреплять эти отношения. Поэтому некоторые компании называют этот процесс " CRM " - отношения с
клиентами и руководством.
Некоторые говорят, что эта информация ценна. Но не сама по себе. Соответствующая информация о
ваших клиентах не только ценна, но и жизненно важна для роста бизнеса.
Если вы знаете, кто ваши клиенты - вы знаете, кому позвонить. Если вы знаете, чего хотят ваши клиенты
- вы знаете, что им предложить. Если вы знаете, когда ваши клиенты хотят этого - вы знаете, когда это
предложить. Если вы знаете проблемы ваших клиентов, вы можете помочь им. Вы начинаете больше понимать
привычки ваших клиентов, окружающую среду и личность - вы можете с большей вероятностью предвидеть их
потребности и желания.
Сегодня крайне важно, чтобы компании поддерживали обновленную базу данных о клиентах. База
данных - это запись информации. Сегодня существуют множество разных программ для хранения информации.
Остается только выбрать.
Критерии при выборе базы данных
Электронная база данных используется для хранения информации о производимой или продаваемой
продукции. Она включает в себя, как правило, детализированное описание продукта, его технические
характеристики, справочный номер, цену, доступность, рекламные предложения, информацию о поставщиках.
Складская БД может подсказать, сколько единиц продукции находится в данный момент на складах, в
подсобках или на магазинных полках. Основанная на штрих-кодах система товарного учета позволит
отслеживать все перемещения товара и соответственно обновлять информацию в базе данных, поэтому вам
никогда не придется вручную пересчитывать запасы хранимой на складах продукции. Точно так же база данных
может уведомлять вас об исчерпании товаров определенной категории, так что вы сможете заказать
дополнительную партию до того, как товар данной номенклатуры полностью закончится, а вовремя обновляя
информацию в базе данных, можете быть уверены, что посетители вашего сайта всегда будут обеспечены
исключительно свежей и актуальной информацией.
Внутренняя база данных представляет собой комбинацию из: ФИО и адреса, номера телефона,
комментария, инструмента планирования, бизнес-карта и список дел. При выборе базы данных стоит учитывать
несколько основных критериев:
 Должна просто обновлять информацию;
 Информация должна быть найдена быстро;
 Должно быть несколько методов поиска;
 Если несколько человек могут обновлять информацию, он должен быть подписан, и должна быть
отметка даты обновления;
 Возможность классифицировать контакты по различным группам;
 Контакты могут быть частью нескольких групп;
 Вы можете установить дату и время напоминаний;
Когда больше людей нуждаются в доступе к базе данных, возникнут дополнительные потребности,
касающиеся доступа, безопасности и своевременности.
Типичные вопросы о базе данных клиентов:
 Кто должен быть в вашей базе данных?
 Какая информация должна быть в вашей базе данных?
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 Как вы можете использовать свою базу данных?
 Как еще вы можете использовать свою базу данных?
 Как вы защищаете свою базу данных?
Кто должен быть в базе данных?
Почти все. Например, все, с кем когда-либо занимались бизнесом, со всеми, с кем собираетесь вести
дела, и со всеми, кто может повлиять на тех, с кем вы делаете или можете вести бизнес.
В базу данных могут входить клиенты и потенциальные клиенты, а также: поставщики, лидеры
ассоциации, лидеры сообщества, руководители корпораций, партнеры и конкуренты. Некоторые из них также
могут быть клиентами или перспективными клиентами. Но другие могут повлиять на ваших клиентов. Вы хотите
следить за ними - и влиять на них.
Какая информация должна быть в базе данных?
Это зависит от бизнеса. Вы можете включить: детали каждой деловой операции; детали каждого
обсуждения, встречи, альтернативные контакты, включая помощников, начальников; личные данные о семье,
симпатиях, антипатиях,

деятельности, образовании, полученные

награды,

членство в ассоциациях,

значительные даты.
Информация о своих клиентах: все данные вами обещания; все контакты, которые они дали вам; ваши
чувства по поводу того, что они сделали. Человек и компания: заметки, которые вызывают воспоминания о
внешнем виде или характере; когда вы обедали и кто заплатил и т. д. Поддержание базы данных может
показаться скучным – но полученные результаты будут очень выгодными.
Как можно использовать свою базу данных?
Использование базы данных позволяет вам думать и планировать свою деятельность, а затем
систематически следовать плану.
Используйте напоминания в своей базе данных, чтобы напомнить о следующем шаге. Например, в
зависимости от контакта, вы можете установить напоминания, чтобы сообщить вам позвонить через две недели,
отправить дополнительную информацию в течение 3 месяцев, или встретиться, чтобы продлить контракт в
течение одного года. Установив эти напоминания, никто не забудет важную цель. Конечно, нужно проверять базу
данных каждый день. Когда вы обратитесь к своему клиенту или потенциальному клиенту, вы можете
процитировать

то,

что

вы оба

сказали

в

последний

раз,

а

затем

быстро

двигаться

вперед

с

последующим обсуждением. Когда вы говорите с ними, вам не нужно полагаться на память. Вместо этого у вас
есть сведения об отношениях на вашем компьютере. Вы можете сказать им: «Вы заплатили за обед в прошлый
раз - это мой.» Вы можете спросить их о проекте, над которым они работали, об их дочери или об их юбилейном
отпуске на Гавайях.
Как защитить свою базу данных?
Пока это не сделано, все может сорваться. Компьютер работает только для тебя часть времени. В
остальное время - это интриги, чтобы испортить жизнь компании. Все, начиная от вирусов, сбоев питания, общие
заморозки, а также другие неприятные вещи, которые наносятся на компьютер.
Можно предотвратить это, регулярно создавая резервные копии своей базы данных. Резервное
копирование базы данных может показаться скучным и трудоемким. Так убедитесь, что это происходит
регулярно, сделав это привычкой. Однажды вы поблагодарите свою предусмотрительность.
А кто победит?
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Это не информация, которая определяет, кто победит. Это инновационное решение. Используя эту
информацию, вы отличаетесь от ваших конкурентов. В игре в шахматы все знают правила, все предыдущие ходы
игры и все возможные ходы. Тот, кто выигрывает - это тот, кто понимает актуальность этой информации и
делает самое лучшее его использование.
Список используемой литературы:
1.Н.Вирт. Алгоритмы и структуры данных.-М.:"Мир",2007.
2. http://www.submityourarticle.com
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Аннотация.
Автор анализирует взаимодействие власти и общества в Великобритании в рамках петиционных
кампаний. В работе рассматривается британская модель конституционно-правового регулирования права
петиций. Цель статьи: изучить взаимодействие власти и общества Великобритании в контексте петиционных
кампаний.
Annotation.
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Великобритания как Соединенное королевство отличается своей уникальностью. Политическая система
Великобритании - это парламентская демократия, в которой парламент обладает верховной властью. Монарх
имеет церемониальное положение. Она также является главой государства без реальной политической власти.
Британский парламент состоит из двух палат: палата общин и палата лордов. Палата общин - это место, где члены
парламента встречаются, чтобы обсудить текущие вопросы, обсудить политику и принять законы. Тремя
основными политическими партиями, занимающими большинство мест в парламенте, являются Лейбористская
партия, Консервативная партия и либеральные демократы [1].
В рамках политической структуры здесь отсутствует единая, официальная письменная конституция.
Однако вместо нее применяются исторические документы, традиции методов политики и юриспруденции. А
также выделяют следующие конституционные документы: Акт о престолонаследии; Великая хартия вольностей;
Билль о правах; Петиция вольностей. Петиция – это письменный документ, направленный определенному лицу,
должностному лицу, законодательному органу или суду с целью удовлетворения жалобы или ходатайства о
предоставлении услуги. Петиции также используются для сбора подписей, чтобы позволить кандидату попасть
в избирательный бюллетень или поставить вопрос перед избирателями. Они также используются для давления
на представителей и депутатов, чтобы голосовать определенным образом. В широком смысле петиция - это
просьба изменить что-либо, чаще всего адресованная правительственному должностному лицу или
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государственному органу, а также ряду других целей [9; 151-154]. Обычно сегодня петиция - это документ,
адресованный какому-либо должностному лицу и подписанный многочисленными физическими лицами.
Существует множество научных определений петиции, поскольку даются они из различных предметных
полей и разных теоретических перспектив. Так, в социологических текстах используется понимание петиции как
коллективного прошения, подаваемого в органы государственной власти или органы местного самоуправления
в письменном виде (акцент - на групповом характере, письменной форме прошения и специфическом адресате)
[4; 28-29].
Стоит отметить, что в большом количестве текстов политологического характера понятие «петиция» и
его определение отсутствует или, как альтернатива, существует в формате перевода англо- или немецкоязычных
определений. К примеру, В.Б. Гольбрайх, делая ссылку на исследований из Германии, дает следующее
определение петиции как асимметричной форме коммуникации, возникающей между отдельными гражданами
или группами - с одной стороны и институтами - с другой [3; 340-350].
Петиции с участием политических субъектов и учреждений являются одной из форм политического
участия. Петиции часто рассматриваются как асимметричная форма общения между отдельными лицами или
группой, с одной стороны, и учреждением - с другой. Действительно, фактическая сила петиций довольно слаба,
поскольку сами они не имеют формальной силы для каких-либо санкций, изменений в административных
решениях или законах. Однако петиции также имеют значительные преимущества: петиции инициируются
«снизу вверх» гражданами; барьеры для создания или подписания петиций довольно низкие; петиция,
направленная в политическое учреждение, не может быть им проигнорирована. Петиционеры имеют право на
внимание политического учреждения [8; 112-119]. В большинстве демократических стран петиции являются
одной из форм политического участия, закрепленной в Конституции, и истцы защищены от негативных
последствий петиций [6; 162-165].
Право петиций использовалось еще в саксонские времена, было признано Великой хартией вольностей
1215 г., Актом 1406 г. и гарантировалось Биллем о правах 1689 г. [10]. Великая хартия вольностей является базой
демократии, которая возвестила идею парламентского правления. Великой хартии вольностей 1215 года, также
приписывается ограничение полномочий монархии и иногда данный документ упоминается в качестве
предшественника английского Билля о правах. Английский Билль о правах был законом, подписанным в 1689
году Вильгельмом III и Марией II, которые стали соправителями в Англии после свержения короля Якова II.
Законопроект определил конкретные конституционные и гражданские права и в конечном итоге дал парламенту
власть над монархией. Многие эксперты считают английский Билль о правах главным законом, который заложил
основу для конституционной монархии в Англии. Но, стоит отметить, что само право на подачу петиций в
парламент не упоминается в Билле о правах, оно является конституционной конвенцией [7]. Начиная с правления
короля Эдуарда I, в Англии XIII века, представление петиции действовало как триггер для создания законов.
Действительно, петиции были обычной формой протеста и просьбы к британской Палате общин в XVIII и XIX
веках. Поначалу петиции к королю были направлены на удовлетворение частных и местных жалоб. Кроме того,
в парламенте многие статьи были составлены на основе петиций, направленных из Палаты общин к короне и
ответам последнего. Хотя само право на подачу петиций в парламент не упоминается в Билле о правах, оно
является конституционной конвенцией [5; 146-156].
С XIX века в Великобритании петиции становятся наиболее эффективным средством, которые позволяли
воздействовать общественности на процесс принятия нормативно-правовых актов. В начале XIX века петиции
саамам распространенным способом извещения парламента о вопросах, которые возникают в обществе.
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Например, в 1839 году в Парламент было подано 13657 петиций по 90 различным вопросам с 4,5 млн. подписей
[2].
В историческом аспекте отметим, наиболее известные из них, например Великие Чартистские петиции
1839-1848 годов. Чартизм был движением за политические и социальные реформы в Соединенном Королевстве
в середине XIX века между 1838 и 1848 годами. Она получила свое название от Народного Устава 1838 года, в
котором были определены шесть основных целей движения: избирательное право для всех мужчин в возрасте 21
года и старше (не путать с всеобщим избирательным правом); избирательные округа равного размера;
голосование тайным голосованием; прекращение необходимости в квалификации имущества для парламента;
оплата труда членов парламента; ежегодные выборы парламента. Чартизм определяется тремя великими
петициями к парламенту 1839, 1842 и 1848 годов. Однако часто упускается из виду существование четвертой
петиции, собранная весной 1841 года и представленная депутатам в таком театральном стиле, что трудно понять,
как она была в значительной степени забыта. Кроме того, эта четвертая большая петиция была отклонена Палатой
общин только по решающему голосу спикера. На современном этапе развития общества, в Великобритании
петиции подаются по следующим темам: «Ввести налог на производителей сладких напитков, в целях защиты
здоровья детей», «Выразить вотум недоверия министру здравоохранения Джереми Ханту», «Сделать легальным
производство, продажу и употребление конопли», «Запретить использование инсектицидов в сельском хозяйстве
для сохранения популяции пчел», «Ввести минимальные цены на закупку молока у фермеров», «Позволить
родителям отсутствие детей в школе до 2 недель в течение учебного года без штрафа». Влияние общественности
в Великобритании реализуется за счет принятия нормативно-правовых актов в Парламенте, путем
инициирования частного законопроекта в петиционной форме, затрагивающей интересы определенных групп
населения или определенной территории. В стране установлены правила принятия петиций. Так петиции должны
быть направлены в Парламент до 27 ноября каждого года. Петиция может быть принята к рассмотрению при
условии, что она составлена в соответствии с определенной формой, установленной правительством. Но
современные условия вносят свои коррективы. Так, сегодня, наиболее распространенной формой петиции
является коллективная петиция, когда по итогам проведения публичного собрания граждан Великобритании. Ее
результаты направляются в Парламент в форме коллективного обращения по определенному вопросу [10].
Инициатором публичного ходатайства может стать любой подданный Королевства, проживающей в
стране или за границей, а также гражданин иностранного государства, постоянно проживающей в
Великобритании. Требуется поддержка 5 человек для регистрации. Современное явление интернет-петиций
расширило сферу применения популярной формы до органов государственной власти. Самой первой страной,
решившей на государственном уровне запустить онлайн-петиции, стала Великобритании. Такое новое
постановление ввел Тони Блэр в 2006 году, а вот справляться с желаниями народа довелось премьеру – Гордону
Брауну. Писатели этих петиций вынудили Брауна принести сожаление от имени правительства за то, что Аланг
Тьюринг, который умер в 57 лет, был по жизненно приговорен к лечению от гомосексуализма, организовывали
сбор подписей за отстранение премьера от службы и многочисленно высказывались за отмену тех реформ,
которые он запланировал. В конечном итоге верхам государства пришлось принять тот факт, что данная система
имеет недостатки, и сервис был удален, что в 2011 восстановить и продолжить свою работу, но уже на другом
новом сайте. Данный проект реализуется через британский портал epetitions.direct.gov.uk. В Великобритании
обращения регистрируются на сайте правительства. Чтобы власть взялась за рассмотрение ходатайства,
необходимо всего лишь 10000 подписей. После того как на сайте британского правительства опубликованной
петиции окажут содействие свыше 100 тысяч людей, то данное прошение будет проходит слушание в парламенте,
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где его будет ждать два исхода событий, либо отвержение, либо дальнейшее продвижение. За петицию можно
будет отдать свой голос в течение 6 месяцев.
Власть в Великобритании должна написать ответ для каждой народной петиции, которая получила более
10 тысяч откликов населения. Необыкновенной является черта в 100 тысяч человек. В данной ситуации
правительство устраивает дебаты, их показывают в прямом эфире на ТВ канале и отчет всех докладов
выпускается. Люди, отдавшие голос за данную петицию, получают извещение о том, когда она будет рассмотрена
и будут информироваться о каждом ее обновлении. В феврале 2007 года онлайн-петиция против ценообразования
на дорогах на собственном веб-сайте премьер-министра Великобритании привлекла более 1,8 миллиона
электронных подписей от населения в 60 миллионов человек. Характер социальных сетей и интернет-технологий
сделал процесс сбора подписей более эффективным. Одним из важных событий стала просьба не брать налоги за
использование дорог с людей, которые имели свой собственный автомобиль. Против этого поднялся митинг, в
котором принимало участие свыше 2 миллионов людей. Итогом этого стало то, что верхушка общества,
заседавшая в парламенте, испугалась, и им пришлось отказаться от данного законопроекта. Не менее удачной
можно назвать петицию, в которой говорилось о призыве к государству с предложением выйти из Евросоюза.
Сразу после того, как она собрала больше 100 тысяч росписей, парламент решил ее отклонить, но перед этим
премьер-министр уже дал слово поднять решение данного вопроса на референдуме. В Британии одной из
известных петиций недавнего времени стала идея мальчика-подростка, просившего одобрить реализацию продаж
индийских слонов в зоомагазинах. Его

предложению выразили согласия более 650 тысяч человек.

Законодательное собрание после слушания отказали в просьбе мальчика, публично огласив запрет о торговле
слонами в британских магазинах. Постоянные онлайн-петиции, которые не давали никакого результата,
образовали в английском языке новое слово, которое в скором времени может появиться и в России.
«Слактивизм», «слактивисты» — от соединения слов «slacker» (бездельник) и «activism» (активизм). Обычно так
уничижительно называют людей, которые провозглашают пусть даже и хорошую идею, но выбирают те методы,
которыми нельзя их достигнуть. Введение электронных петиций имеет потенциал увеличить политическое
участие и вывести совещательный характер петиций на новый уровень. По статистике на 2016 год
Правительством Британии рассмотрено 323 петиции, 41 петиция рассматривалась в Палате Общин [11].
Стоит отметить, что для петиций как формы взаимоотношения между властью и обществом, характерны
следующие: функция контроля. Петиционные органы имеют определенную степень контроля над
правительством и администрацией. Хотя эта форма контроля относительно слаба и работает только как один из
учредительных инструментов демократии; вторая функция - посредничество. Петиции инициируются и
подаются гражданами, а петиционные органы обеспечивают дальнейшие шаги, в том числе рассмотрение и
реализацию; дополнительная функция заключается в укреплении и расширении собственного институтарепутации, компетентности и власти. Таким образом, петиция - это один из способов прямой демократии. По
сути - это письменное коллективное обращение по любому поводу к властям. В системе политических прав
граждан особое место принадлежит праву ходатайств, которое является основополагающим. Уровень развития
демократии в государстве зависит от состояния реализации этого права. Возможность подавать петиции
гарантирует доступ к любым политическим институтам (главе государства, министрам, парламенту) на любом
уровне (государственном, региональном, местном). Хотя, в некоторых случаях учреждаются специальные
институты (например, институты омбудсмена или парламентские петиционные комитеты), ответственные за
передачу петиций – посредники в коммуникации между горожанами и исполнительной властью [11].
Великобритания дает право на выражения людям своего собственного мнения по поводу вопросов, касающихся
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следующих сфер жизни – политической, экономической, социальной. Несмотря на то, что показателем желаний
являются обсуждения в интернет пространстве, инструментом, быстро оказывающим действия на правителей,
является петиция в Парламент Великобритании.
Внесение гражданами в парламент петиций в форме частного законопроекта, касающихся сфер
жизнедеятельности людей конкретной территории, оказывают огромное влияние на принятии нормативноправовых актов в Великобритании. Большинство правительств позволяют гражданам обращаться с петициями в
той или иной форме для удовлетворения жалоб, и, действительно, во многих странах это признанное право. В
наше время наиболее распространенным видом петиций являются электронные. Великобритания была одной из
первых стран внедривших практику сбора петиций от граждан и обязательность их рассмотрения. В Европейском
Союзе возможность электронных петиций является инструментом политического участия для граждан. В
настоящее время представление публичных петиций играет малоэффективную роль в парламентских делах,
поскольку большинство из них не соответствует очень строгим критериям технической обоснованности.
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Аннотация.
В данной статье проводится анализ факторов, приведшим к наиболее глобальному кризису современной
истории – Великой депрессии 1929-1939 годов –, рассматривается современная финансовая система и её
недостатки, которые являются угрозой катализатора следующего финансового кризиса. Выдвигаются
предложения для изменения мировой финансовой системы.
Annotation.
This article analyzes the factors that led to the most global crisis of modern history - the Great Depression of
1929-1939 - considers the modern financial system and its shortcomings, which are a threat to the catalyst for the next
financial crisis. Proposals are being made to change the global financial system.
Ключевые слова: Великая депрессия, спекулятивный бум, мировая финансовая система, США, мировая
экономика
Key words: Great Depression, speculative boom, world financial system, USA, world economy
Целью данной работы является изучение событий и факторов, приведших к Великой депрессии 19291939 годов, и способов реформирования мировой финансовой системы для уменьшения рисков её коллапса.
Великая депрессия, мировой экономический кризис, который начался в 1929 году и продолжался
примерно до 1939 года. Это была самая длинная и самая тяжелая депрессия, когда-либо переживаемая
промышленно развитым западным миром, вызвавшая фундаментальные изменения в экономических институтах,
макроэкономической политике и экономической теории. Возникнув в Соединенных Штатах, Великая депрессия
привела к резкому сокращению производства, серьезной безработице и острой дефляции почти во всех странах
мира. Временные рамки и тяжесть Великой депрессии существенно различались по странам. Кризис была
особенно продолжительным и тяжелым в Соединенных Штатах и Европе, а в Японии и большей части Латинской
Америки был не таким острым. Социалистические страны во главе с СССР практически не подверглись влиянию
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экономического кризиса. Экономическое влияние Великой депрессии было огромным, включая как
чрезвычайные человеческие страдания, так и глубокие изменения в экономической политике [2].
Великая депрессия началась в Соединенных Штатах как обычный кризис летом 1929 года. Однако спад
заметно ухудшился в конце 1929 года и продолжался до начала 1933 года. Объем производства и цены резко
упали. Валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 30 процентов. Индекс оптовых цен снизился на 33 процента.
Несмотря на разногласия о достоверности статистических данных, большинство экономистов, изучавших
данный вопрос, сходятся на том, что уровень безработицы превысил 20 процентов на самом высоком уровне.
Масштабы Великой депрессии в Соединенных Штатах можно оценить, сравнив её со вторым по величине
кризисом, охватившим стран в 2007–2009 годах, в ходе которого ВВП страны сократился всего на 4,3 процента,
а уровень безработицы достиг пика менее чем на 10 процентов [3][5].
Нельзя назвать один фактор, который стал причиной возникновения депрессии. Историки, экономисты
и политологи выделяют ряд причин, которые имели влияние на экономический крах. Среди них: 1)
экономические последствия Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.); 2) экономические и геополитические
нарушения, вызванные войнами в Центральной и Юго-Восточной Европе; 3) крах золотого стандарта; 4)
глобальные финансовые дисбалансы и военные репарации Германии; 5) спекулятивный пузырь на фондовом
рынке США и обвал фондового рынка в 1929 году; 6) четыре волны банковской паники, охватившие Америку в
1930-1933 годах; 7) отсутствие глобального финансового лидерства и применение ошибочной экономической
политики.
Когда в августе 1914 года разразилась Первая мировая война, никто не ожидал, что она продлится четыре
года, охватит столько стран и потребует столько финансовых ресурсов. Война не только нарушила внутреннюю
и внешнюю торговлю, но и подорвала экономическую и финансовую мощь Европы. Европейские державы
понесли огромные долги, чтобы оплатить расходы на войну. Наиболее плачевным для экономики последствием
войны заключилось в том, что она вынудила правительства отказываться от золотого стандарта, что
поддерживало надежность валюты и стабильность цен. Поскольку страны печатали бумажные деньги сверх того,
что позволяли бы их сокращающиеся золотые запасы, это приводило к инфляции, росту цен и падению
покупательной способности. Это было одним из основных дестабилизирующих факторов войны, которые
подорвали основы международной валютной системы и сделали мировую финансовую систему более уязвимой
для коллапса.
Другим важным последствием Первой мировой войны является то, что она нарушила европейское
геополитическое и экономическое превосходство, став толчком к многочисленным войнам, перекроившим карту
Европы и ещё больше нарушив экономический баланс. Революция 1917 года в России обрушила одну из
передовых европейских экономик на тот момент. Царские долги перед Западом были отвергнуты новым
коммунистическим режимом. Затем наступил распад Османской империи, из которой возникли новые страны
Балканского полуострова и Ближнего Востока, суммарно не имевшие экономической мощи Османской империи.
Австро-Венгерской империей, которая занимала центральное положение в Европе в соответствии с Версальским
договором была разделена на три страны: Австрию, Чехословакию и Венгрию. Все эти геополитические
изменения привели к серьезным экономическим потрясениям и нестабильности на континенте. [5]
Краху предшествовал спекулятивный бум в середине 1920-х годов, во время которого миллионы
американцев инвестировали в акции. Растущий спрос на акции повысил их цены, что привлекло все больше
новых инвесторов, многие из которых покупали акции в кредит, занимая необходимые средства у банков. При
резком снижении индекса Доу-Джонса инвесторы массово пытались продать акции, что вызвало еще большее
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снижение промышленного индекса. В целом за неделю биржевой паники рынок снизился на 40 %, потерял в
стоимости около 30 млрд долларов — больше, чем правительство США потратило за всё время Первой мировой
войны. Банки, которые финансировали покупку акций за счет своих кредитов, были не в состоянии погасить свои
долги и объявили о банкротстве. В то время как миллионы людей потеряли все свои средства на бирже, компании
потеряли кредитные линии и закрылись, что привело к росту безработицы [4].
Очередной удар по экономике США произошел осенью 1930 года, когда волна банковской паники
охватила Соединенные Штаты. Банковская паника возникает, когда многие вкладчики теряют доверие к
платежеспособности банков и одновременно требуют, чтобы их вклады были выплачены им наличными. Банки,
которые обычно держат только часть депозитов в качестве резервов наличности, должны ликвидировать
кредиты, чтобы получить необходимые денежные средства. Этот процесс поспешной ликвидации может
привести к краху даже ранее платежеспособного банка. В Соединенных Штатах по всей стране наблюдалось
четыре волны банковская паника осенью 1930 года, весной 1931 года, осенью 1931 года и осенью 1932 года.
Паника нанесла серьезный урон американской банковской системе. К 1933 году одна пятая часть банков,
существовавших в начале 1930 года, обанкротилась.
Первая мировая война? вызванные ею. геополитические изменения и ошибочные меры реабилитации
перекроенной Европы стали причиной губительное экономического курса, который, как было упомянуто выше,
стал ещё одним фактором возникновения мирового кризиса. Джон Мейнард Кейнс – английский экономист,
основатель кейнсианства и макроэкономики как самостоятельной науки – писал: «Версальский мирный договор
не содержит положений об экономическом восстановлении Европы, не делает страны центральной Европы
хорошими соседями, не способствует стабилизации новых стран Европы, не возмещает убытков России; в
Париже не было достигнуто никакой договоренности о восстановлении плчевного финансового положения
Франции и Италии или о корректировке системы взаимоотношений Старого Света и Нового» [4].
Недальновидная политика и неудачные экономические подготовили почву для экономического краха.
Великая депрессия сыграла важнейшую роль роль в разработке теории макроэкономической политики,
направленной на смягчение экономических спадов и подъемов. Центральная роль сокращения расходов и
сокращения денежной массы в период депрессии побудила британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса
развить идеи в своем труде «Общая теория занятости, процента и денег», впервые опубликованном в 1936 году.
Теория Кейнса предполагает, что увеличение государственных расходов, снижение налогов и денежная
экспансия могут быть использованы для противодействия депрессии. Идеи Кейнса в сочетании с растущим
осознанием того, что правительство должно попытаться стабилизировать занятость населения, привело к
гораздо более активной экономической политике в 1930-х годах. Законодательные органы и центральные банки
по всему миру в настоящее время регулярно пытаются предотвратить или смягчить рецессии. Произошло ли бы
такое изменение без Депрессии, опять вопрос в значительной степени без ответа.
До и после Великой депрессии мир сокрушали и другие кризисы: финансовый и экономический кризис
1857-1858 годов, по мнению многих ученых являвшимся первым мировым кризисом; нефтяной кризис 1973 года,
возникший как следствие арабо-израильской войны; «Черный понедельник» 19 октября 1987 года, самое большое
падение индекса Доу-Джонса на 22,6%; кризис 2008-2012 годов, Великая рецессия, последствия которой мы
наблюдаем по сегодняшний день [1].
Современная мировая финансовая система построена на гегемонии США. Соединенные Штаты за счет
политического, экономического и военного влияния стали страной-эмитентом не только своей национальной
валюты, но и мировой резервной валюты, валютой международной торговли. Подобная система является крайне
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неустойчивой, уязвимой для коллапса, также она даёт стране-эмитенту возможность провоцировать
экономические рецессии. Роль контролера и сдерживающего фактора играют Китай, экономика которого
опережает США, и арабские страны, также как когда-то СССР [1].
Мировая финансовая система современного мира основывается на следующих фактарах:
1.

Мировое сообщество не осуществляет контроль над эмиссией американского доллара.

2.

Национальная валюта (американский доллар) одновременно выполняет роль мировой

резервной валюты.
3.

Мировая финансовая система позволяет бенефициарам, относительно небольшой группе стран,

эксплуатировать остальной мир.
Подобная система является паразитической, нарушающей баланс в мире, замедляющей экономическое
развитие. Современному миру необходима новая финансовая система, которая была бы более устойчивой к
экономическим спадам, справедлива по отношению ко всем странам, исключала паразитизм. Я считаю, что
первым шагом к этому может стать следующее.
Мировая экономика должна строиться на моноволютной системе, однако, чтобы избежать повторения
истории, за используемую валюту не может быть взята национальная валюта какой-либо страны. Переходным
периодом, который позволит экономике отойти от доллара США, может стать бивалютная система. Подобная
система поощряла бы использование валюты Х, которая впоследствии станет единой мировой валютой.
Другим значимым фактором может стать создание аналогов таких институтов, как ООН,
Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые бы выполняли функцию мирового правительства
и занимались бы перераспределением ресурсов в пользу бедных стран, не кредиторов.
В ходе этой статьи мы рассмотрели факторы, приведшие к самому глобальному кризису экономики, и
предположили, какие изменения нынешней экономической системы позволят минимизировать риски
возникновения уязвимых мест для её коллапса.
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Аннотация.
В связи с недавними событиями, одной из наиболее актуальных тем является инициированный 24
сентября 2019 года Импичмент Дональда Трампа, 45 президента США.
«Накалённые» отношения между Россией и Америкой привели к решению, о проведении полного
анализа личности Дональда Трампа для получения политического и психологического портретов Дональда
Трампа, которые, в свою очередь, помогут делать некоторые прогнозы, связанные с будущей политической
деятельностью президента, или дать ответы на те или иные вопросы связанные с девиантным поведением, не
присущим кандидату на пост президента.
В статье будут описаны этапы формирования Трампа, как бизнесмена, а также будут показаны связи
между политической и предпринимательской деятельностями: как опыт в бизнесе помог добиться успехов на
политическом фронте, и благодаря каким умениям Трамп смог одержать победу на выборах.
В конце статьи предоставлены итоги деятельности президента, в которых показана информация,
связанная с завершённостью/не завершённостью обещаний, которые были высказаны в процессе предвыборной
агитации.
Annotation.
In connection with recent events, one of the most pressing topics is the Impeachment of Donald Trump, 45th
President of the United States, initiated on September 24, 2019.
The "tense" relations between Russia and America led to the decision to conduct a complete analysis of the
personality of Donald Trump to obtain political and psychological portraits of Donald Trump, which, in turn, will help to
make some predictions related to the future political activities of the president, or provide answers to certain issues related
to deviant behavior that is not inherent in a presidential candidate.
The article will describe the stages of Trump's formation as a businessman, and also show the connections
between political and entrepreneurial activities: how business experience helped to succeed on the political front, and
thanks to what skills Trump was able to win the election.
At the end of the article, the results of the president’s activities are presented, which show information related to
the completeness / incompleteness of the promises made during the election campaign.
Ключевые слова: Президент, Дональд Трамп, Трамп, США, Америка, президент,
Key words: President, Donald Trump, Trump, USA, America, President,
6 января 2017 года, конгрессом США, по закону, были утверждены результаты голосования (8 ноября
2016г.), по результатам которых, президентом Америки стал Дональд Трамп.

50

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью – Йорке (Куинсе) Отец Дональда трампа – Фрэд
Крист Трамп (11.10.1905) миллионер, занимающийся строительством домов и квартир. Мать – Мэри Энн
Маклауд (10.12.1912).
С самого детства, Дональд Трамп, был очень активным и непослушным ребёнком, из-за чего родители
приняли решение отправить его в военную академию. Новое учебное заведение смогло вразумить хулигана,
который, во время учёбы, начал радовать родителей хорошей успеваемостью и дисциплинированным
поведением. По окончанию обучения, будущий президент намеревался стать актёром, но передумал, и принял
для себя решение, что предпринимательская деятельность более выгодная сфера.
Окончив Уортонскую школу бизнеса в 1968 году в области финансов, Дональд Трамп пошёл работать в
компанию отца. С самого начала своей карьеры, Трамп понял, что нашёл своё дело, и знал, в какой сфере сможет
преуспеть (на данный момент состояние президента США оценивается, по версии журнала Forbes, в 3,7 млрд.
долларов).
Первым грандиозным проектом Дональда Трампа в сфере строительства, стало возведение 58 - этажного
здания с 80 футовым водопадом в центре города, под названием TrumpTower.
В начале 90х годов, состояние Дональда Трампа оценивалось приблизительно в один миллиард
долларов. В его владениях были сети отелей, игорный бизнес, своя авиакомпания и футбольная команда. Капитал
строительного магната увеличивался с огромной скоростью, но всё не могло быть так просто. Финансирование
новых проектов проводилось за счёт заёмных средств, что постепенно увеличивало объём долга Трампа. Так же,
всю ситуацию усугублял надвигающийся кризис в сфере строительства. В конце концов, долг вырос до отметки
9,8 млрд. долларов.
Благодаря своим знаниям и упорству, Дональд Трамп смог пережить этот кризис. Основную часть долга
удалось погасить благодаря казино и отелям. В 1997 году были выплачены последние долги, и спустя 2 года было
начато возведение нового небоскрёба в Манхэттене «TrumpWorldTower» (262 метра высотой и стоимостью
300млн долларов).
Как пишет Дональд Трамп в своей книге: «Я делаю это не из-за денег. Денег у меня и без того много –
гораздо больше, чем может когда-либо пригодиться.» Трамп говорит о том, что основной его мотивацией к работе
является именно сам процесс – заключение сделок и принятие важных решений. Трудовые рутины, которые
могут затягиваться до поздней ночи, никак не утомляют Трампа, а лишь наоборот, приносят удовольствие, что
помогает нам сделать вывод о высокой степени трудолюбия президента Америки.
Трудолюбие, харизма, навыки лидера и знание бизнеса не могли, в конечном счёте, не привести
Дональда Трампа к посту президента. Так и было, когда в 2009 году, Трамп вступил в Республиканскую партию.
Спустя несколько лет, бизнесмену поступило предложение баллотироваться на пост президента Соединённых
Штатов, но тот, в свою очередь, отказался, аргументировав свой ответ тем, что не готов покинуть частный сектор.
Спустя 6 лет, 25 января 2015 года, на собрании членов Республиканской партии, Дональдом Трампом не
отрицалась возможная кандидатура на пост президента Америки в следующем году.
Дональд Трамп сам спонсировал свою предвыборную кампанию. Стоит отметить, что благодаря своей
харизме, и заработанной, за годы деятельности, репутации, жёсткие слова Трампа широко освещались СМИ, что
позволяло экономить огромные деньги и притягивать к своей персоне больше внимания. Высказывания Трампа
вызывали огромный диссонанс в обществе, что не могло не подогревать ажиотаж в преддверии политической
гонки.
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Во время своей предвыборной речи, Трамп, открыто выступал против тогдашней власти и остро
осуждал её за неудачную борьбу с ИГИЛ; неправильно выстроенные торговые отношения с разными странами;
за высокий уровень безработицы в стране и ужасную, по словам кандидата, систему здравоохранения. Лозунг
предвыборной компании Дональда Трампа звучал так: «Сделаем Америку великой снова!». Одной из самых
острых тем, которую поднимал политик, во время своих выступлений – «борьба с нелегальными иммигрантами
из Мексики» которая подкреплялась неоднозначной репликой, вызывавшей много негативных эмоций в сторону
политика: «Будет возведена стена на границе с Мексикой за их счёт». Подобные высказывания не могли быть не
замечены партнёрами Трампа, после чего, некоторые компании прекратили с ним сотрудничать, в том
числе NBC и NASCAR.
Позже, Трамп объяснил, что имел ввиду слабую защищённость границы, которая позволяла
транспортировать преступников из Мексики.
В самом начале кампании, в преддверии республиканского праймериз, Дональд Трамп отправился
покорять Америку, переезжая из штата в штат, он проводил встречи и митинги. Бывали случаи, когда на митингах
происходило избиение протестующих сторонников Трампа. «Я и сам хотел бы разогнать протестующих, но не
приемлю радикальные методы с применением насилия» - говорил Дональд Трамп.
Во время предвыборной гонки было выдвинуто обвинение по делу нелегальных рабочих на
строительстве, которым занималась компания Трампа. В последствии обвинения были сняты. В следствии этой
ситуации прослеживается связь с тем, что президент выступает против какой - либо защиты журналистов по
обвинениям в клевете.
Политический портрет нынешнего президента Соединённых Штатов выглядит двояко. С одной стороны,
мы видим его сильным человеком, который знает, что делает, и знает, как достичь максимальных результатов. С
другой стороны – складывается достаточно плачевная ситуация вокруг персоны Дональда Трампа. Если
повнимательнее изучить внутренний климат Америки, становится ясно, что граждане страны негативно
отзываются о политическом процессе своего президента, а в некоторых случаях, называют его человеком, с
наличием выраженной формы нарциссического расстройства личности (НРЛ). Многие Американские
специалисты в области психиатрии утверждают о необходимости комплексного обследования Трампа в связи с
его явными расстройствами, в том числе речь шла о завышенной самооценке, вспыльчивости и повышенной
чувствительности, связанной с оскорблениями и критикой в свой адрес.
Есть ли связь между тем, каким нам рисуют психологический портрет Трампа, и тем, как он справлялся
со своими обязанностями в роли президента. Были ли выполнены обещания, сказанные во время огромного
количества митингов и встреч?
Снижение налогов – выполнено. В 2018 году была принята налоговая реформа. Данное введение
снизило ставку налога на прибыль юридических лиц с 35% до 21%. Снижение налога на прибыль никак не может
не радовать корпорации, расположенные в США, при этом, для самой страны принятая реформа может обойтись
в 1,5 триллиона долларов.
Взаимоотношения с Россией – не выполнено. В начале предвыборной компании шла речь о
налаживании взаимоотношений с Россией. На данный момент обещание не выполнено, лишь возросла
вероятность санкционных рисков.
Кандидаты в Верховный суд – выполнено. Было выдвинуто два кандидата Нил Горсача и Бретт
Кавано. В связи с назначением Горсачо были внесены некоторые именения в правила Сената, в случае с Кавано,
споров было вызвано куда больше (в сторону Кавано было выдвинуто обвинение в сексуальных посягательствах,
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которые он отрицал). По итогу оба кандидата были назначены в Верховный суд. Вместе с тем, было назначено с
десяток судей в нижестоящие суды.
Стена между США и Мексикой – не выполнено. На своих встречах, Дональд Трамп очень яро
выступал в пользу строительства стены между государствами, стоимость которой может составить 21,5 миллиард
долларов. Идея строительства такого масштаба была воспринята радикально как со стороны демократов, так и со
стороны некоторых республиканцев. Так в 2018 году, в ответ на требование президента о предоставлении 5
миллиардов долларов на реализацию проекта, произошёл «шатдаун», и деятельность правительство США была
приостановлена на 35 дней.
Депортация нелегалов – не выполнено. Про нелегальных иммигрантов было сказано много слов, при
этом, не было сделано практически ничего. Как говорил Трамп «Каждый не зарегистрированный иммигрант –
должен покинуть страну». (В первые годы президентства Трампа, число задержаний на границе с Мексикой было
минимальным с 1971 года 256 000 человек. Для сравнения: при администрации Обамы, максимальное число
задержаний равнялось 410 000 человек).
Неоднозначные высказывания, вызывающие наибольшее количество споров и дискуссий, по итогу были
«забыты» президентом. В случае с Мексиканской стеной, правительство Америки не позволило в пустую
потратить огромную сумму из казны государства. Если говорить про ситуацию, возникшую с иммигрантами, про
которую Трамп, по всей видимости, решил не вспоминать и все пламенные речи, произнесённые им о важности
данной проблемы – канули в небытие. Конечно, многие обещания были выполнены, но важно понимать, что в
некоторых случаях, исполнение обещанных изменений приводило к не самым приятным последствиям, как в
случае с налоговой реформой.
Дональд Джон Трамп в условиях сильной конкуренции старался применить все различные способы
воздействия на избирателей. Во многих случаях, давая практически невыполнимые, с точки зрения
рациональности затрачиваемых средств, задачи. Необходимо понимать, что многие встречи, на которых
присутствовал политик, и произносил свои речи, разгорались, порой, не шуточные баталии, из-за очень ярых
высказываний, иной раз, произносимые не в самой лесной форме, что было некоторым сигналом, показывающим
всю вспыльчивость и в некоторых случаях излишнюю переоценённость имеющихся возможностей.
Итогом политической деятельности такого экстравагантного человека является Импичмент,
инициированный 24 сентября 2019 года спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Расследование по
данному делу было начато в связи с анонимной информацией, утверждающей, что президент Америки Дональд
Трамп, в июле 2019 года проявлял со своей стороны давление на президента Украины Владимира Зеленского.
Целью Трампа являлось желание получить помощь со стороны Украины в расследовании причастности к
коррупционным схемам сына бывшего вице – президента Джо Байдена, в обмен на финансовую или военную
помощь со стороны Америки.
45-й президент США – человек, имеющий за своими плечами огромный опыт в бизнесе и строительстве.
Он прекрасно знает и понимает, как ему лучше продавать, будь то многоэтажный пентхаус, или же предвыборная
кампания. Человек, у которого всегда имеется чётко проработанная стратегия действий и умение
психологического подавления соперников. При этом всём, у данного индивида прослеживается явно выраженное
расстройство личности и не контролируемый гнев, которые, в совокупности, приводят к сильным
высказываниям, не имеющим за собой никакой подоплёки. Как заявил Дональд Трамп: «Я стану лучшим
президентом США всех времён». При этом, статистические данные говорят о том, что политическая деятельность
Трампа, в сравнении с политической деятельностью Обамы уступает по всем положительным критериям.
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Дональд Трамп хороший шоумен и бизнесмен, но политический процесс оказался не той деятельностью,
которой ему стоило бы заниматься, в связи с провалом по многим пунктам.
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Аннотация.
Рисунок является не только способом выражения творческого потенциала, но и средством
самовыражения и общения людей. В случае больных шизофренией этот способ общения наиболее значим, так
как для подавляющего числа больных характерно отсутствие близких социальных контактов и полноценного
общения. В больных развивается чувство ненужности, тревожности за себя и свою жизнь, и, как следствие,
недоверие к другим людям, агрессивность и враждебность. В данном исследовании для коррекции симтомов
нарушения эмоционально-волевой сферы была выбрана арт-терапия с использованием свободного рисунка.
Annotation.
Drawing is not only a way of expressing creativity, but also a way of self-expression and communication of
people. In the case of patients with schizophrenia, this method of communication is most significant, since the vast
majority of patients are characterized by the absence of close social contacts and full communication. Patients feel
unnecessary, anxious for themselves and their lives, and, as a result, distrust of other people, aggressiveness and hostility.
In this study, art therapy was chosen to correct the symptoms of disturbance of the emotional-volitional sphere. As the
main correction method, "Free drawing" was chosen.
Ключевые слова: шизофрения, арттерапия, эмоционально-волевая сфера.
Key words: schizophrenia, art therapy, emotional-volitional sphere.
Многие авторы склонны считать рисуночные методики очень информативными в диагностическом
плане. Кроме того, рисунок имеет и свою терапевтическую значимость: он вовлекает пациента в терапевтический
процесс и раскрывает творческий потенциал, повышает самооценку и снижает уровень тревожности и
враждебности больного шизофренией.
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Целью данного исследования являлась проверка эффективности воздействия арттерапии на
эмоционально-волевую сферу больных с диагнозом «шизофрения». Методологической основой исследования
стали работы Э. Блейлера, М.Е. Бурно, А.Л. Венгера, а также работы А.И. Копытина и Грегга Ферса об арттерапии.
Для диагностики симптомов нарушения эмоционально-волевой сферы были выбраны следующие
методики: Корректурная проба, Сравнение понятий, Исключение слов, Шкала реактивной (ситуативной) и
личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина, Опросник агрессивности Басса-Перри. Последней
проводилась рисуночная методика «Несуществующее животное». Пациенты проходили диагностику дважды – в
начале и по окончании арт-терапевтической программы.
Исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения з дравоохранения
«Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2», в мужском общепсихиатрическом
отделении (отделение №2). Оно проводилось индивидуально с каждым пациентом. Длительность
проведения исследования зависела от темпа выполнения заданий, в среднем исследование одного пациента
занимало 1 час.
В исследовании приняли участие 14 больных мужского общепсихиатрического отделения с
диагнозом шизофрения. В начале обследования исследуемому задавались вопросы о его имени, возрасте
и самочувствии.
По результатам прохождения Опросника агрессивности Басса-Перри, у 64 % исследуемых
наблюдался средний уровень физической агрессии, у 57% - повышенный уровень гнева, у 64 % повышенный уровень враждебности. Результаты методики «Шкала реактивной (ситуативной) и
личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина» показали, что у 64% исследуемых наблюдался
средний уровень реактивной тревожности, а у 79% - высокий уровень личностной тревожности.
Практически на всех рисунках «Несуществующего животного» были отражены основные символы,
свидетельствующие о наличии повышенного уровня тревожности:
 зачерненная радужка глаз (рис. 1);
 штриховые линии (рис.2);
 большие уши животного.

Рисунок 1. Зачерненные глаза животного как признак повышенной тревожности
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Рисунок 2. Штриховые линии рисунка как признак повышенной тревожности
Были продемонстрированы и основные детали, символизирующие о повышенном уровне
тревожности и враждебности:
 наличие острых зубов (рис. 3);
 наличие рогов (рис. 2);
 стереотипные острые детали (рис. 3);
 шипы, иглы, когти (рис. 1, рис. 3);
 колющие и режущие предметы (рис.2).

Рисунок 3. Стереотипные острые элементы на рисунке как признак повышенной агрессивности и
враждебности
Основной целью арт-терапевтической программы являлось снижение уровня гнева, враждебности
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и тревожности. Программа состояла из 8 индивидуальных занятий, по 2 встречи в неделю.
Продолжительность занятия зависела от темпа работы больного. Участие в арт -терапевтической
программе приняли 7 пациентов мужского общепсихиатрического отделения ВОКПБ №2 с диагнозом
«шизофрения».
В начале проведения коррекционной программы бо̀ льшая часть пациентов испытывали чувство
дискомфорта, недоверия и напряжения. 2 пациента отказались выполнять методику «Свободный рисунок»
на первом занятии, на вопросы отвечали односложно. Но уже к 3 -4 занятию больные относились к беседе
и рисунку более открыто и выполняли программу. На последнем занятии арт -терапевтической программы
5 из 7 больных отметили положительный эффект рисунка на их мыс ли и негативные эмоции, в основном
обратная связь исследуемых была положительной.
По окончанию проведения коррекционной программы было проведено повторное тестирование в
сравнении с результатами до проведения коррекции. Для оценки эффективности используем ой
психологической коррекционной программы был проведен ретест с больными.
Показатели диагностики внимания и мышления по результатам методик «Корректурная проба»,
«Сравнение понятий» и «Исключение слов» не претерпели значительных изменений. Результаты рете ста
по методике Басса-Перри по шкале «Физическая агрессия» показали, что в группе коррекции у 2 пациентов
уровень физической агрессии снизился со среднего до пониженного, у одного пациента – с высокого до
среднего. Результаты ретеста по методике Басса-Перри по шкале «Гнев»: в группе коррекции у 2 пациентов
уровень гнева снизился с высокого до среднего, у 2 – со среднего до низкого. Результаты исследования и
ретеста по методике Басса-Перри по шкале «Враждебность»: в группе коррекции у 1 больного показатель
враждебности снизился со среднего до низкого, у 2 пациентов – с высокого до среднего. У одного
исследуемого уровень враждебности повысился со среднего до высокого. У остальных пациентов
показатель враждебности остался примерно на том же уровне или повысился на 1-2 балла в пределах того
же уровня.
Результаты исследования и ретеста по методике Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина по шкале
«Ситуативная тревожность»: в группе коррекции у 2 пациентов уровень ситуативной тревожности
снизился со среднего уровня до низкого, у 1 пациента – с высокого до среднего. Результаты исследования
и ретеста по методике Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина по шкале «Личностная тревожность»: в группе
коррекции у 1 пациента уровень личностной тревожности снизился со среднего до низкого уровня, у 3
пациентов – с высокого до среднего.
Динамика количественных показателей уровня физической агрессии, гнева, враждебности и
тревожности представлена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика количественных показателей нарушений эмоционально-волевой сферы
Группа коррекции
Положительная
Негативная
динамика
динамика

Группа сравнения
Положительная
Негативная
динамика
динамика

Физическая агрессия
Гнев
Враждебность
Ситуативная тревожность
Личностная тревожность
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Таким образом, ходе исследования было установлено, что большинство пациентов с диагнозом
шизофрения имеют средний уровень физической агрессии, повышенный уровень гнева и враждебности,
умеренный уровень реактивной тревожности и высокий уровень личностной тревожности. После
психологической коррекции эмоционально-волевой сферы методом арт-терапии наиболее явная положительная
динамика наблюдалась в результатах ретеста по шкалам гнева и личностной тревожности (по 4 пациента
понизили показатели в каждой из этих шкал на 1 уровень). В шкалах физической агрессии, враждебности и
ситуативной тревожности положительная динамика наблюдалась у 3 пациентов.
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Аннотация
Поиск месторождений и добыча топлива несказанно сказывается на окружающей природе, нанося ей
значительный урон. В современном мире используя месторождения газа, человек редко задумывается о
глобальных проблемах, которые могут возникнуть в окружающей среде в ближайшем будущем. Постоянное
использование газа, как топлива является масштабной и страшной опасностью. В процессе сгорания нефти и газа
в атмосферу выделяется огромное количество различных, едких веществ, таких как оксид азота, углекислый газ
и сернистые соединения. Возникновение опасных примесей в большом количестве в атмосфере грозит
серьезными проблемами связанных с экологией в будущем. Нарушение окружающей среды при добывании газа
неизбежно, но минимизирование пагубных последствий, путем рационального использования ресурсов под силу
газовой отрасли. Поэтому, в данной научной статье рассматриваются основные экологические проблемы,
связанные с добычей и потреблением газа, а также приводятся пути и рекомендации, способствующие
минимизации пагубного воздействия на окружающую среду.
Annotation
The search for deposits and the extraction of fuel inexpressibly affects the surrounding nature, causing significant
damage to it. In the modern world, using gas deposits, people rarely think about global problems that may arise in the
environment in the near future. The constant use of gas as fuel is a massive and terrible danger. During the combustion
of oil and gas, a huge amount of various, corrosive substances, such as nitric oxide, carbon dioxide and sulfur compounds,
are released into the atmosphere. The occurrence of hazardous impurities in large quantities in the atmosphere threatens
with serious environmental problems in the future. Environmental disruption in gas production is inevitable, but
minimizing the detrimental effects through the rational use of resources under the power of the gas industry. Therefore,
this scientific article discusses the main environmental problems associated with gas production and consumption, as well
as ways and recommendations that help minimize the harmful effects on the environment.
Ключевые слова: Газ, газовая отрасль, добыча, потребление, инновации, топливо, природный газ,
атмосфера, окружающая среда, углекислый газ, природа.
Key words: Gas, gas industry, production, consumption, innovation, fuel, natural gas, atmosphere, environment,
carbon dioxide, nature.
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Газовая отрасль является быстро развивающейся отраслью топливной промышленности. Не смотря на
то, что газовая промышленность является ведущей отраслью в экономике, она затрагивает ряд негативных
последствий неблагоприятно сказывающихся на окружающую среду. Примерно, 30% промышленных выбросов
приходится именно на газовую отрасль.
Природный газ потребляется и добывается в больших количествах. Потребление газа составляет
примерно четверть от потребляемых человеком ресурсов. Рассмотрим основных лидеров по потреблению и
добычи газа по всему миру (таблица 1).
Таблица 1. Внутреннее потребление природного газа в мире за 2018 год
№

Страна

Потребление газа в куб. м.

1

Соединенные Штаты

848

2

Россия

505

3

Китай

275

4

Иран

219

5

Япония

128

Потребление газа в мире в 2018 году увеличилось на 5,3%, что свидетельствует о превышении
среднегодового роста спроса на газ с 2008-2018 годах на 2,5%. В 2018 году потребление природного газа в США
и Китае ускорилось. Стоит отметить, что в США спрос на газ вырос на 9,3%, тем самым, побив все рекорды за
30 лет, а в Китае потребление природного газа ускорилось на 18% благодаря замещению угля на газ в
электроэнергетике и теплоснабжении. В России наблюдалось медленное, но увеличение потребления газа, по
сравнению с 2017 годом.
Далее следует рассмотреть динамику мировой добычи природного газа пяти лидирующих стран за 2018
год и проанализировать изменения (таблица 2).
Талица 2 . Первые пять лидирующих газодобывающих стран на 2018 год
№

Страна

Добыча газа в куб. метрах

1

Соединенные Штаты

864

2

Россия

741

3

Иран

232

4

Катар

188

5

Канада

168

Мировая добыча газа в 2018 году выросла на 5,2% относительно 2017 года, это было связано благодаря
увеличению добычи в странах Северной Америки на 9,6%. В США добыча газа была увеличена на 11,5%, в
странах ближнего Востока на 5,7%, АТР на 4%, СНГ на 5,3%, где непосредственно большой вклад внесла Россия.
В России также наблюдался рост на 6,7% добычи природного газа, в связи с ростом внутреннего спроса, что в
следствии превысило рост экспорта.
Следует заметить, что добыча и потребление газа с каждым годом увеличивается, следовательно,
больше оказывается неблагоприятного влияния на окружающую среду.
Основная

деятельность газовой отрасли заключается в добыче, разведке месторождений,

транспортировке, переработке и использование газа в промышленных, а также бытовых целях. Рассмотрим
подробнее комплекс работ газовой отрасли (таблица 3).
Таблица 3. Комплекс работ газовой отрасли
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Название

Характеристика

Добыча газа

Добывается в определенных районах, где есть
определенные месторождения

Поиск попутного газа

Помимо природного газа добываются и другие газы
(бытовые, производственные)

Производство с помощью побочных материалов

Используют как топливо в производстве, бытовых

горючего газа

нуждах

Хранение газа

Обеспечивает постоянство запасов газовых ресурсов

На каждом этапе деятельности, происходит колоссальное воздействие на окружающую среду,
приводящее к нарушениям и загрязнению воздуха. Но стоит заметить, что газовое топливо обладает рядом

Преимущества газового топлива

преимуществом по сравнению с другими веществами (рисунок 1):
При сгорании не образуется
токсичный дым, копоть и
зала
Возможность
регулирования
интенсивности горения
Высокая скорость розжига
При горении не выделяет
едкие вещества, снижая
уровень вредных выбросов
в окружающую среду

Рисунок 1. Преимуществами газового топлива
В газовой отрасли происходит цикличный процесс от разведки до конечного потребления (рисунок 2):

Геологическая
разведка и поиск
газовых залежей

Разработка
месторождения и
добыча

Перевозка добытого
ресурса

Промышленная и
бытовая
эксплуатация

Рисунок 2. Процессы в газовой отрасли
Осуществляя данные процессы, возникает ряд экологических проблем. Одной из проблем являются
проблемы связанные с добычей природного топлива. Например, благодаря геотермальным электростанциям
происходит скопление отходов, нарушение естественного рельефа, деформация почвенного покрова, оседание
земной поверхности, загрязнение выбросами техники при осуществлении добычи ресурса. Стоит заметить, что в
большей степени оказывается воздействие на микрорельеф, почву, растительность, верхние горизонты горных
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пород вблизи проведения работ. Впоследствии, это может приводить к возникновением оползней, созданием
пучинных форм рельефа. Также не стоит забывать про случаи связанные с авариями на трубопроводах, это
является достаточно распространенным явление, где воспламеняется газ вследствие чего, попадает в атмосферу
в чистом виде.
Второй проблемой является проблема, связанная с потреблением газа. Сжигание разных видов топлива
в масштабных количествах, приводит к увеличению углекислого газа в атмосфере. Например, нерациональное
использование и сжигание попутного нефтяного газа является свидетельством неблагоприятных последствий
сказывающихся на природу. При сжигание попутного нефтяного газа образовывается углекислый газ, который
создает парниковый эффект. В связи с этим, в последние столетия наблюдается глобальное потепление, которое
не является хорошим показателем. Потепление приводит к росту частоты экстремальных условий (бури, ураганы,
резкий скачок или падение температуры) [1,3].
Путем сжигание попутного газа вредные вещества и яды проникают через кожу, желудок, органы
дыхания и сказываются на здоровье человека. А также влияние вредных и токсичных веществ, приводит к росту
новообразований и онкологических заболеваний, появляются различные патологии у всего человечества [2, с.
17-20].
Также можно выделить и ряд других неблагоприятных факторов, которые сказываются как на людей,
так и на окружающую среду:
Несоблюдение условий при строительстве и эксплуатации газопроводов является существенной
проблемой, приводящее к разрушению природного ландшафта и изменениям грунтовой толщи.
Строительство магистральных трубопроводов накладывает неблагоприятные последствия на животный
мир. Они создают шумовые воздействия, которые сказываются, на общее состояние рабочих, местных жителей,
птиц и других животных.
Компрессорные станции, превышают норму загрязняющих веществ (оксиды азота, метан, диоксид серы,
оксид углерода, диоксид азота) в атмосферу, они оказывают токсическое воздействие на окружающую среду. В
связи с этим, люди которые работают на станциях, привержены к частой заболеваемости (пневмония, язва,
желудочно-кишечные и дыхательными болезни). Если проанализировать данные по заболеванию населения в
крупных и особо развивающихся нефтедобывающих районах, то можно заметить, что число больных превышает
статистику по сравнению с другими районами.
Примерно 500 000 тыс. т в год едких веществ выбрасывается в окружающую среду. Выбросы, состоящие
из едких, токсичных веществ попадают в атмосферу и наносят урон всему природному миру. В связи с этим стоит
заострить внимание на последствиях, которые в будущем подстерегают все человечество в связи с
неблагоприятными

экологическими

условиями.

Необходимо

бережно

и

щадяще

относиться

к

природопользованию, разрабатывать пути восстановления природного состояния, что позволит замедлить
разрушение биосферных комплексов и уменьшить негативные последствия, воздействующие на окружающий
мир.
Газодобыча является перспективным направлением, поэтому в последнее время замечается тенденция
вложения инвестиций в данную отрасль, а также внедрение инновационных технических и научных достижений.
Это позволит применять в газовой отрасли более безопасные методы добычи природных ресурсов.
В настоящее время есть несколько путей решения данных проблем:
1. Сокращение расходов топлива и стабилизация объемов геологоразведочных работ для восполнения
запасов газа и нефти.
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2. Правильное и эффективное утилизирование попутного нефтяного газа, а также фильтрация испарений,
появляющихся при горении газа. Стоит заметить, что данные процессы является дорогостоящими, но
впоследствии, это позволит выделиться среди конкурентов, обеспечить безопасность России и улучшить
экологию в целом.
3. Разработка и применение инновационных технологий. Можно преобразовать проблему в
положительное влияние и получение прибыли, например, путем использования углекислого газа в целях
выращивания водорослей, которые позволят увеличить урожайность биотоплива в несколько раз.
4. Уменьшение потери ресурсов при осуществлении транспортировки.
5. Минимизация пагубного воздействия отходов производства на природу, нацеленность на сохранение
качества атмосферного воздуха в местах, где происходит добыча и утилизация газа.
6. Замена старых трубопроводов на новые, для обеспечения безопасности в случае предотвращения
аварий и утечек.
7. Изменение технологий и методов в переработке газа.
8. В местах, где исчерпан лимит месторождений, необходимо восстанавливать почвенные покровы.
9. Создание и введение в газовую отрасль автоматизированных процессов по добычи, транспортировки
и хранения газа.
Таким образом, экологическая обстановка имеет тенденцию с каждым годом ухудшаться, в связи с этим
необходимо предпринимать действия направленные на минимизацию пагубного воздействия и восстановления
окружающей природы. На всех этапах добычи и потребления оказывается негативное воздействие на природу,
в связи с этим необходимо оптимизировать процесс по добычи и переработки газа путем изменения технологий.
Внедрение инновационных

технологий, позволит извлекать из получаемых ресурсов полезные и нужные

компоненты, не оказывая пагубного воздействия на окружающий мир [4, с. 87-89].
При решениях экологических проблем стоит затрагивать комплексные подходы. Воздействуя на
снижение одних неблагоприятных воздействий, необходимо снижать и другие.
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Аннотация.
В статье рассматриваются причины занятий людей фитнесом, влияние фитнеса на организм человек и в
отдельности на здоровье мужчин и женщин, а также проанализировано количество фитнес-клубов России.
Annotation.
The article discusses the reasons for people's fitness, the impact of fitness on the human body and separately on
the health of men and women, as well as analyzed the number of fitness clubs in Russia.
Ключевые слова: фитнес, здоровье, здоровый образ жизни, тренировки, заболевания.
Key words: fitness, health, healthy lifestyle, exercise, disease.
Последние несколько лет в России растет популярность здорового образа жизни. Все стремятся
заниматься спортом, правильно питаться и следить за своим здоровьем.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в нашем обществе становится все более популярным
быть здоровым, красивым и процветающим человеком. Но, к сожалению, темп жизни современного человека
очень быстр и человек часто не в состоянии придерживаться здорового образа жизни. Шумный мегаполис,
беспокойный ритм жизни, плохое настроение и необоснованное возбуждение - все это приводит к нарушению
естественного баланса нашего тела. Люди становятся более раздражительными, уставшими, чаще болеют и
становятся нервными. И здесь именно фитнес помогает нашему телу (в переводе с английского означает
«здоровье, поддержание тела в форме»). Действительно, даже небольшие, но регулярные упражнения полезны
для нашего организма. Особенно приятно отметить, что для занятий фитнесом никаких дополнительных усилий
не требуется, каждый может очень хорошо выбрать тип упражнения, который им подходит. Даже ежедневные
часовые прогулки (будь то прогулка в большом парке, в лесу или в небольшом сквере) укрепляют наше тело,
сердечно-сосудистую и дыхательную системы и помогают улучшить настроение.
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Цель исследования – выявить влияние занятий фитнеса на здоровье человека.
Задачи исследования:
1. рассмотреть основные причины занятий фитнесом;
2. выявить какое влияние спорт оказывает на организм человека.
3.рассмотреть как спортивные нагрузки влияют на здоровье женщин и мужчин.
Фитнес. Это слово в современном мире никого не удивит. В наше время все больше людей выбирают
фитнес как основную физическую активность. Но все же, что такое фитнес и зачем он нам? Физическая
подготовка - это почти наука, которая изучает двигательную систему нашего организма, а также помогает
развивать способности человека. Каково влияние фитнеса на здоровье, рассмотрим ниже.
Первоначальная цель, поставленная на занятиях по фитнесу, - повысить выносливость своего тела и
укрепить силы. Все это должно происходить за счет накопленной энергии, а также пластических веществ, чтобы
человек чувствовал себя комфортно как физически, так и психологически.
В настоящее время многие фитнес-центры предлагают программы, которые способствуют здоровью
человеческого организма. Программы оздоровительных упражнений направлены не только на улучшение
физической формы, но и на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако перед началом занятий вы должны сообщить своему тренеру о степени вашей физической
подготовки. Также необходимо предупредить, если у вас есть заболевания: сердечно-сосудистые, астма и другие.
Это важно для разработки плана тренировок и определения степени зарядки организма.
Цель посещения фитнес-клубов у каждого своя. По данным Академии здоровья Wellness, мотивы
потребления фитнес-услуг распределяются следующим образом – рис. 1:

Рисунок 1. Мотивы посещения фитнес-клубов
Как видно из рисунка 1, главная цель – это поддержание физической формы, но и не маловажной целью
является – избавление от негатива.
Положительное влияние фитнеса на здоровье человека ощущается и во время домашних тренировок.
Если вы новичок, вы должны начать занятия с постепенными нагрузками и простыми упражнениями. Например,
очень хорошее упражнение для начинающих - это ходьба или бег трусцой. Но это упражнение нужно начинать
на короткие расстояния и без нагрузки. В дальнейшем гири можно использовать, например, гантелями, но
постепенно.
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Обучение можно проводить 3 раза в неделю. Этого достаточно. Через некоторое время, когда ваше тело
привыкнет к нагрузке, вы можете перейти к более интенсивным тренировкам, таким как аэробика. Выбор
программы во многом зависит от цели обучения, которая может быть: оздоровление; похудение; укрепление
мышц; развитие гибкости/растяжка.
Таким образом, почти каждый человек начинает потреблять больше пищи с возрастом и, как правило,
меньше двигается. Это приводит к тому, что он постепенно накапливает жир и со временем мышцы теряются.
Согласно некоторым статистическим данным, после 35 лет человек, который живет менее активной физической
жизнью, теряет около 5% мышечных волокон каждые десять лет. Благодаря хорошему физическому состоянию
в сочетании с диетой ваша мышечная масса будет постепенно увеличиваться, а лишний жир исчезнет. Вы
предотвращаете и защищаете свое тело от различных форм рака.
Было проведено много исследований, в которых изучался эффект, полученный у мужчин во время
занятий фитнесом. В ходе исследований учитывались разные критерии: возраст субъектов, их вес, вредные
привычки и т. д. Когда исследования были завершены, стало ясно, что люди, которые регулярно занимаются
спортом, на 39% реже заболевают раком легких, чем те, которые могут это делать, более сидячий образ жизни.
Конечно, занятия фитнесом также полезны для женщин. Фитнес в свободное время поможет снизить
риск рака молочной железы - и это не вымысел. Это экспериментальные результаты, представленные
исследователями из Голландского института рака. Поэтому, если вы практически не занимаетесь физическими
упражнениями из-за своей работы, вы должны проводить как минимум полчаса в день на уроках быстрой ходьбы,
а также заниматься интенсивной интенсивной работой в течение одного часа или более в час. неделю.
В городах много фитнес-клубов, и вы можете начать тренировку сегодня. В клубе вы получите помощь
инструктора. Вместе вы сможете выбрать нужную схему или даже систему тренировок.
По оценке международной спортивной организации IHRSA, к концу 2018 года в России насчитывалось
более 4,5 тысяч фитнес клубов, в которые ходило более 2,5 млн. людей. Но, как и во многих других сферах,
лидерами остаются столицы — Москва и Санкт-Петербург.

Рисунок 2. Количество фитнес-клубов по данным 2ГИС
Рынок столичных фитнес-услуг по уровню развития и тенденциям близок к западным стандартам. Здесь
очень сильная конкуренция, и кризис только усугубляет ситуацию.
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Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что фитнес подходит для людей с различными формами
физической подготовки, а также для людей с физическим изгибом и худощавостью.
Фитнес обладает огромным спектром действия, как на организм человека, так и на его разум, разум.
Сегодня мы говорили о таких определениях пригодности, как:
1. Ведение здорового образа жизни и поддержание здоровья организма
2. Они разработаны самыми разными опытными специалистами для достижения максимальных
результатов
3. Правильное похудение
4. Своеобразная философия жизни
5. Подходит для каждого из нас
Фитнес несет в себе много полезных качеств: от изменения физического состояния человека до его
разума и мышления. И это только часть всех понятий и свойств фитнеса. Важно понять, что физическая форма
не связана с приемом химических веществ, которые нарушают работу внутренних органов. Напротив,
тренировки на тренажерах - отличный способ предотвратить ряд заболеваний: атеросклерозе; диабет;
остеохондроз; гипертония; варикозное расширение вен; ишемия; сосудистые заболевания; нервные расстройства;
ожирение.
Благодаря

хорошему

физическому

состоянию

улучшается

работа

кровеносной,

нервной,

пищеварительной и дыхательной систем организма.
Фитнес-индустрия в России имеет огромный потенциал. Тенденция к пропаганде здорового образа
жизни взывает интерес к спорту более чем у 60% населения страны.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются причины, цели, формы и перспективы военного присутствия США на
Ближнем Востоке. Автор уделяет внимание состоянию вооруженных сил Соединенных Штатов как источнику
их военного присутствия и отдельным группировкам войск Объединенного центрального командования в
странах региона. В центре исследования находится проблема соотношения декларативных и реальных целей
военного присутствия США на Ближнем Востоке, место военных механизмов в инструментарии внешней
политики Соединенных Штатов.
Annotation.
This article discusses the causes, goals, forms and prospects of the US military presence in the Middle East. The
author pays attention to the state of the armed forces of the United States as the source of their military presence and to
individual groupings of troops of the Joint Central Command in the countries of the region. The study focuses on the
relationship between the declarative and real goals of the US military presence in the Middle East, and the place of military
mechanisms in the instrumentation of US foreign policy.
Ключевые слова: США, внешняя политика США, вооруженные силы США, Ближний Восток,
антитеррористическая политика США.
Key words: USA, US Foreign Policy, U.S. Armed Forces, Middle East, US counterterrorism policy.
США – одна из сильнейших военных держав мира. Вооруженные силы США бесспорно отличаются
высокой боеспособность. Соединенные штаты, находившиеся в положении «блестящей изоляции» на
американском континенте, смогли построить мощнейшие морскую и воздушную составляющие своих
вооруженных сил. США располагают одними из крупнейших в мире запасов оружия массового поражения, в том
числе ядерного, а также хорошо развитой системой средств его доставки.
Численность армии США на 2019 год составляет более 1 430 000 военнослужащих. По численности
личного состава ВС США занимают второе место в мире после КНР, что позволяет им сохранять военное
присутствие во всех регионах мира [6]. По уровню военных расходов США сохраняют уверенное лидерство в
мире. Высокий уровень военных расходов обеспечивает сохранение боеспособности, совершенствование
организации и расширение материально-техническую базы вооруженных сил. В 2014 году военные расходы
США составили 631 513 миллионов долларов США (34,2% от всех мировых расходов на военные цели), это в 3
раза больше, чем потратил на оборону Китай, и в 7 раз больше, чем Россия [11]. К 2018 г. военные расходы США
выросли до 648 798 миллионов долларов США, что в 2,7 раз больше, чем военные расходы КНР, и в 10,1 раза
больше, чем военные расходы России [11]. Военные расходы в процентах от ВВП увеличились с 2,9 % в 2000 г.
до 3,2 % в 2018 г., что превышает долю военных расходов в ВВП Великобритании (1,8 % от ВВП), Германии (1,2
% от ВВП), Франции (2,3 % от ВВП), Китая (1,9 % от ВВП) в 2018 г. [10].
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Вооруженные силы США представляет собой мощную и организованную военную структуру,
предназначенную как для оборонительных задач, так и для захвата и удержания территории противника.
Подразделения армии США дислоцируются практически во всех регионах мира и входят в состав объединенных
командований, развернутых для выполнения задач на потенциальных театрах военных действий. В оперативном
отношении ВС США сведены в 10 объединенных командований (ОК). Шесть ОК были созданы по
географическому принципу (Объединенное командование ВС США в зоне Северной Америки, Объединенное
командование ВС США в зоне Центральной и Южной Америки, Объединенное центральное командование ВС
США, Объединенное командование ВС США в Африканской зоне, Объединенное командование ВС США в
Европейской зоне, Объединенное командование ВС США в зоне Тихого океана) [1]. В зону ответственности
Объединенного центрального командования (ЦЕНТКОМа) входят Египет, Иран, Пакистан, страны Машрика,
Аравийского полуострова и Центральной Азии.
Повышенный интерес США к ближневосточному региону обусловлен во многом экономическими
интересами. Ближний Восток – регион с богатыми энергетическими ресурсами и исключительным значением для
транзита энергоносителей. Также Ближний Восток представляет для США большое геополитическое и военностратегическое значение. Геополитическое значение региона обусловлено тем, что он становится пространством
пересечения интересов США и их традиционных оппонентов – России и Китая. Для США особую важность
представляет противодействие экспансии Китая и ослабление российских геополитических позиций в регионе.
Ближний Восток может рассматриваться как плацдарм для укрепления глобальных позиций США и пространство
обеспеченья их национальных интересов.
Значение Ближнего Востока для внешней политики США значительно возросло в начале XXI века в
связи с ростом исламского экстремизма, активности международных террористических организаций и
глобализацией террористической угрозы. После террористических атак 11 сентября 2001 г. исламистский
терроризм стал восприниматься как актуальная глобальная проблема человечества. Борьба с терроризмом стала
приоритетным направлением американской внешней политики. В основу новой Стратегии национальной
безопасности 2002 г., наряду со стремлением содействовать развитию «свободного и открытого общества в
странах на всех континентах», в качестве приоритетных были положены задачи борьбы с международным
терроризмом и оружием массового поражения [7], отражающие так называемую «доктрину Буша»,
предусматривавшую односторонние внешнеполитические и военные акции, направленные на обеспеченье
глобальной и национальной безопасности. У США появился новый внешнеполитический инструмент –
обвинение нелояльных Вашингтону режимов в причастности к мировому терроризму. Широкое распространение
получила практика военных интервенций США под прикрытием контртеррористических операций, что
сочеталось с гибкой политикой Вашингтона по отношению к экстремистским религиозным организациям, в
качестве примера которых можно привести изменение позиции Белого дома к «Братьям – мусульманам» в Египте
или «Талибану», вступившему в борьбу с ИГИЛ в Афганистане [5]. Таким образом, борьба с международным
терроризмом и оружием массового поражения превратились из приоритетной цели внешней политики в
инструмент реализации национальных интересов США, легитимировавший американское военное присутствие
в

Афганистане

и

агрессию

США

против

Ирака.

Контртеррористическая

деятельность

стала

структурообразующим элементом внешней политики США начала XXI века.
Безопасность США на Ближнем Востоке остается первостепенной задачей американской внешней
политики, что обуславливает развертывания военного контингента США в регионе и вовлеченность США в ряд
локальных конфликтов. Так согласно директивному документу «Приоритеты и альтернативы оборонного
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бюджета», вооруженные силы США должны эффективно отразить потенциальную агрессию в приоритетных для
Соединенных штатов регионов Азии – Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, сохраняя при
этом способность реализации обязательств в сфере безопасности перед Европой и другими союзниками [8].
Сохранение нестабильности Ближнего Востока, выражающееся в продолжении гражданских войн и
ослаблении государственных институций в Сирии, Ираке и Йемене, активности в регионе «Исламского
государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и других международных террористических организаций, развитии
конфронтации между региональными державами, например, между Ираном и Саудовской Аравией, создает
условия

для

эскалации

американского

военного

присутствия,

преследующего

как

декларируемые

легитимирующие цели (защита американских союзников, противодействие террористическим организациям,
нераспространение оружия массового поражения, демократизация авторитарных режимов региона), так и
реальные цели (установление контроля над источниками энергоносителей, обеспеченье беспрепятственных
поставок энергоносителей из стран Персидского залива, недопущение резких скачков нефтяных цен посредством
политического взаимодействия с Саудовской Аравией, обеспеченье внутриполитической стабильности и
безопасности монархий Персидского залива, подавление нелояльных Вашингтону режимов в «странах – изгоях»,
противодействие укреплению позиций Ирана и внерегиональных игроков).
Сегодня география размещения американских военных сил на Ближнем Востоке обширна, но в основная
часть ВС США сконцентрирована в районе Персидского залива. После вывода американского контингента с
территории Саудовской Аравии в 2003 г. военное влияние США в этой стране сохраняется. На территории
Королевства функционирует центр военной подготовки США и отдел по управлению программой модернизации
саудовской гвардии [4]. С развитием конфликта в Йемене появилась информация о наличии в Саудовской Аравии
секретной базы США по управлению беспилотными летательными аппаратами, осуществляющими авиаудары
по позициям хуситов [15].
Военно-воздушная база Аль-Удейд, расположенная в Катаре, является крупнейшим военным объектом
США на Ближнем Востоке — на базе дислоцируется около 10 тыс. американских военнослужащих [4]. АльУдейд – место базирования самого Центрального командования США (ЦЕНТКОМа). На аэродроме Аль-Удейда
также дислоцируются тяжелые бомбардировщики, самолеты разведки и наблюдения [4]. С началом операции
против ИГ Аль-Удейд стала центром координации анти-игиловской кампании США в Ираке и Сирии и
осуществления деконфликтации с российской базой в сирийском Хмеймиме.
В Бахрейне на 2019 г. дислоцируется около 7 тыс. американских военнослужащих. На территории страны
расположена военно-морская база США и сконцентрирована основная группировка ВМС США в регионе —
пятый флот. Глубоководный порт Халифа бин Салман является одним из немногих объектов в регионе,
способных принимать американские авианосцы. Большая часть ВВС США расположена на воздушной базе Шейх
Иса, где дислоцированы самолеты F-16, F/A-18s, and P-3 (разведывательные летательные аппараты). Все военные
объекты на территории Бахрейна прикрываются расположенной там же системой ПВО «Пэтриот» [4].
В Кувейте дислоцируется 17,5 тыс. американских военнослужащих, 15 тыс. базируются там постоянно
и 2,5 тыс. были размещены для оказания помощи иракским военным в противодействии ИГ. На территории
Кувейта также расположены крупные оружейные склады армии США, системы «Пэтриот» и авиаотряд
истребителей [4].
В Объединенных Арабских Эмиратах расположена военно-воздушная база Аль-Джафра, на которой
дислоцируются около 5 тыс. военных США. В перечень функций данного военного объекта входит управление
боевой авиацией и беспилотниками, обслуживание и заправка боевых самолетов и разведывательных
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летательных аппаратов. Для отражения воздушных и ракетных нападений базу прикрывают размещенные там же
ЗРК «Пэтриот» [4]. В 2017 г. США и ОАЭ подписали новое военное соглашение, расширяющее сферу
двустороннего военного сотрудничества [16].
Военные объекты США в Омане практически не эксплуатировались, в том числе в ходе операций ВВС
США в Афганистане и Ираке. Численность американских войск в этой стране также снизилась до 200 человек (в
основном военнослужащие ВВС). Тем не менее в распоряжении Соединенных Штатов остаются военные
аэродромы в Маскате, Тумраите и на о. Масира, которыми они могут воспользоваться по «предварительному
уведомлению (руководства Омана) и обосновав цели» [14].
Иордания оценивается американскими военными как «один из самых сильных и наиболее надежных
партнеров в суб-регионе Леванта» [17]. США формально не имеют военных объектов в этой стране, однако
Вашингтон и Амман эффективно сотрудничают в военной сфере и периодически проводят учения на территории
Иордании. Война в соседней Сирии создает условия для развития партнерских отношений США и Иордании в
сфере безопасности.
C началом президентства Д. Трампа Иордания была включена в число участников «Глобальной
программы подготовки и оснащения» Министерства обороны США — инициативы, призванной усилить
союзников Соединенных Штатов в их противостоянии террористической угрозе. В рамках программы Иордания
получила вооружений, техники и боеприпасов на сумму 138 млн долл., Ливан — 120 млн долл., Тунис — 31 млн
долл., Марокко — 18 млн долл., Оман — 12 млн долл. [13]. Из 5,12 млрд долл., выделенных США в 2017 г. по
программе оказания финансовой помощи для обеспечения безопасности, на Ближний Восток и Северную
Африку приходится до 97% от общей суммы. Из них большая часть предназначена для Израиля, Египта и
Иордании [9]. Экономическая поддержка, военно-техническое сотрудничество и поставки вооружений
союзникам США являются важным условием военного присутствия США в регионе.
Помимо собственно американского военного присутствия в регионе, США на Ближнем Востоке
получают поддержку со стороны европейских союзников — Великобритании и Франции. Колониальное прошлое
мандатариев Лиги Наций позволило Лондону и Парижу частично сохранить экономическое влияние и объекты
военной инфраструктуры, а также политическое взаимодействие с элитами региональных государств. В
совокупности с военно-политической коллаборацией с Израилем, обращение к военным ресурсам
Великобритании и Франции в кризисный период является для США важным альтернативным инструментом
реализации собственных интересов, что демонстрирует военная операция в Ливии. Так Обама 22 марта 2011 г.
отметил, что США рассматривают военную операцию в Ливии как «малозатратную», а нанесения основных
авиаударов по объектам противника возьмут на себя Великобритания и Франция [12].
Взаимодействие с союзниками и опора на политические структуры, способные обеспечить стабильность
кризисных стран и реализацию в них американских национальных интересов (в качестве примера можно
привести координацию действий Пентагона с курдскими военизированными подразделениями и шиитскими
племенными организациями, ставшую залогом эффективности военной операции США против ИГИЛ в 20142018 гг.), создают условия для ограниченного участия в конфликте (нанесение авиаударов, поддержка союзников
без наземной операции), минимизации потерь среди личного состава и уменьшения военных расходов. Помимо
военной силы, США опираются на экономические и дипломатические инструменты внешней политики, которые
после провала «доктрины Буша» в ходе военной операции в Ираке и безуспешных попыток ликвидации
«Талибана» в Афганистане, приобретают особое значение. В условиях подобного изменения акцентов во
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внешнеполитическом инструментарии у США появляется перспектива сокращения своего военного присутствия
за счет сокращения численности наземного контингента.
В условиях трансформации модели миропорядка и формирования новых глобальных политических
центров, США пытаются пересмотреть свое место в системе международных отношений, решить вопрос о новой
концепции своего участия в глобальном политическом процессе и сделать выбор между гегемонией и
лидерством. Перспективы военного присутствия США на Ближнем Востоке будут определены результатом этого
выбора. В краткосрочной перспективе действующая военная инфраструктура будет сохранена и адаптирована
под современные, в том числе технологические, вызовы и новые внешнеполитические реалии. Военное
присутствие США на Ближнем Востоке эффективно выполняет ряд декларируемых задач, таких как
противодействие международному терроризму, и обеспечивает реализацию национальных интересов
Соединенных штатов, в первую очередь контроля над месторождениями энергоносителей и системой их
транзита. Военное присутствие на Ближнем Востоке – инструмент внешней политики США, позволяющий
оперативно реагировать на агрессивные региональные вызовы (такие как появление и экспансия ИГИЛ),
оказывать дополнительный политический прессинг на оппонентов, обеспечивать стабильность союзников.
Таким образом, военное присутствие США на Ближнем Востоке, являющееся одним из наиболее эффективных
военно-политических инструментов, остается залогом сохранения их экономических, геополитических и военностратегических позиций в регионе.
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Аннотация.
Данная статья посвящена началу Серторианской войны, временные рамки охватывают 82-72 гг. до н.э.
Гражданская война в Риме в первой половине I в. до н.э. разгорелась с новой силой, когда в 82 г. наместником
Ближней Испании стал Квинт Серторий. Уцелевшие сторонники Гая Мария были объединены под началом
Сертория, который перенес военные действия на территорию Испании. В статье проанализированы военные
столкновения серторианской оппозиции против Суллы. Отдельно характеризуются причины неудач Сертория на
первых этапах войны. Особое внимание уделено отношениям Сертория с местными племенами, так как в
последствии именно кельтиберы и лузитане составят ядро армии Сертория. Также предпринята попытка выявить
личные качества Квинта Сертория, как политического деятеля. Исследование проведено на основе произведений
таких античных авторов, как Плутарх, Аппиан Александрийский и Тит Ливий.
Annotation.
This article is devoted to the beginning of the Sertorian war, the time frame covers 82-72 BC.. The civil war in
Rome in the first half of the I century BC broke out with renewed vigor, when Quintus Sertoriu became the Governor of
Near Spain. The surviving supporters of Gaius Marius were united under Sertorius, who transferred the military operations
to the territory of Spain. The article analyzes the military clashes of the Sertorian opposition against Sulla. The reasons
for Sertorius' failures in the first stages of the war are also characterized. Special attention is paid to the relations between
Sertorius and the local tribes, later it was exactly the Celtiberians and Lusitanians who formed the core of Sertorius' army.
Attempts were also made to identify the personal qualities of Quintus Sertorius as a political figure. The study is based
on the works of such ancient authors as Plutarch, Appian of Alexandria and Titus Livy.
Ключевые слова: Квинт Серторий, Сулла, Гней Помпей Великий, Гай Марий, Гражданская война в
Риме, Квинт Цецилий Метелл, Серторианская война.
Key words: Quintus Sertorius, Sertorian War, Sulla, Civil war in Rome, Gaius Marius, Quintus Caecilius
Metellus, Gnaeus Pompeius Magnus.
Эпоха Гражданских войн 1 века до н. э. является весьма важным периодом в истории Древнего Рима, так
как именно он стал отправной точкой событий, которые затем привели к созданию Римской империи. Особый
интерес вызывают деятели этой эпохи - Цезарь, Цицерон, Сулла, а также Октавиан, чьи заслуги и роль в истории
сложно переоценить. Однако есть и такие деятели, которые остаются в тени своих великих предшественников,
одним из таких является Квинт Серторий (ок.120г-73г.до. н. э), которому посвящена данная работа.
Известность Квинт Серторий получил в первую очередь как предводитель крупнейшего восстания в
Испании (82г. до н. э.-72г.до н. э.) того время. Оценки его личности разнятся. Так, Плутарх считает его
доблестным и отважным полководцем, одновременно приписывая ему мягкость по отношению к врагам (Plut.
Sert., 1), Диодор Сицилийский же показывает его как жестокого тирана, жадного к богатству (Diod., XXXVII,
22а). Жизненный путь этого человека как нельзя лучше передает события той эпохи, те проблемы и трудности, с
которыми пришлось столкнуться римлянам в то время.
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Свою бурную политическую карьеру Серторий начинал как офицер римской армии и уже тогда снискал
себе славу своей доблестью и храбростью. Имел ораторские таланты, которые в своих сочинениях отмечал
Цицерон. Позднее стал одним из лидеров марианской оппозиции, за что и был внесен Суллой в первые же
проскрипции. Оставив, как считает Плутарх, бесперспективную борьбу в Италии (Plut. Sert., 6), Серторий
отправился в Испанию, где продолжил борьбу против сулланского режима в одиночку. Именно в Испании
произошли самые яркие события жизни Сертория. Здесь он сражался с такими знаменитыми римскими
полководцами, как Квинт Цецилий Метелл Пий и Гней Помпей Магн, нанося им раз за разом тяжелые поражения.
Современники сравнивали его с Ганнибалом не только за внешнее сходство (у него не было одного глаза), но и
за безупречный полководческий талант. Как и великий финикиец, он побеждал врагов хитростью и мужеством в
таких ситуациях, в которых поражение казалось неминуемым.
После неудачной попытки одолеть Суллу в Италии, Квинт Серторий вместе со своими ближайшими
соратниками отправился на пиренейский полуостров через Транспильскую Галлию, наводя там дела в порядок.
Однако источники практически ничего не сообщают о делах Сертория в Галлии на пути в Пиренеи. Если говорить
о соратниках, с которыми Серторий путешествовал, то это были братья Гиртулеи, которые в последствии станут
главными полководцами Сертория.
В горах Сертория поджидали варвары, которые требовали уплаты за проход (Plut. Sert., 6). Серторий
решил, что правильнее всего будет выплатить деньги, чего не одобрили его спутники (Ibid, 6). Этот эпизод
интересен, так как интерпретировать это событие можно по-разному. Наиболее вероятно, что Серторий не хотел
портить отношения с туземцами, еще не прибыв в саму Испанию. Так же, возможно, что военное столкновение
могло подкосить боеспособность армии Сертория, ведь неизвестно численность войска Сертория на тот момент.
Так или иначе, Серторий решил этот вопрос дипломатическим путем и, как пишет Плутарх, быстро подчинил
себе Испанию, однако из сообщения Плутарха не ясно силой или нет Серторий установил контроль над
провинцией. (Plut. Sert., 6).
Гурин И. Г. считает, причем, не сомневаясь, что Серторию пришлось военным путем захватывать
Испанию, но оговариваясь, что крупных столкновений при это не было. С этой точкой зрения согласен и
А.В.Короленков. Когда Серторий захватил контроль над Ближней Испанией, он стал усердно готовиться к
предстоящей войне с Суллой (Plut. Sert., 6). А.В.Короленков подробно рассматривает вопрос о том, в какой
Испании, Ближней или Дальней, Серторий вступил в управление. Возможно, что Серторий имел власть над
обеими частями Испании, но источники прямо об этом не говорят.
Так или иначе, Серторий действовал решительно, и практически сразу стал вводить ряд нововведений.
Плутарх сообщает (Plut. Sert., 6), что Серторий снизил подати, чтобы наладить отношение с местными
племенами; знать же он привлек на свою сторону обходительностью. Однако все это делали и до него,
принципиально же новым казалась отмена зимнего постоя войск в городах (Ibid, 6), которую, как пишет
А.В.Короленков, он возвел в систему.
На первых порах Серторий рассчитывал не только на варваров (Ibid, 6), он вооружил римских поселенцев
и приказал им строить корабли и военные машины. Судя по всему, испанцы хоть и признали Сертория, но не
были готовы на этом этапе идти за ним, как это будет на позднейших этапах войны. Когда Плутарх упоминает
численность армии Ливия Салинатора (одного из соратников Сертория) (Plut. Sert., 7), он называет число шесть
тысяч вооруженных воинов, но отсюда не ясно входили ли в армию испанцы, и была ли это вся армия Сертория.
И.Г.Гурин, размышляя о составе армии Сертория на этот момент, даже не берет во внимания возможности
присутствия там испанцев
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В том же 82 году, Сулла завершил войну в Италии и его взор был направлен на Испанию, где обустроился
его последний враг – Серторий, который значился первым в проскрипциях (App. BC, 97). До Сертория дошли
слухи о победе Суллы, поэтому он приказал Ливию Салинатору занять проходы в Пиренейских горах (Plut. Sert.,
7).
Навстречу Ливию выдвинулся один из полководцев Суллы Гай Анний Луск, который остановился у
подножия гор, не зная, что предпринять против Ливия. Прорваться через проходы Аннию не удалось, поэтому
он пошел на военную хитрость. Некий Кальпурний убил Ливия Салинатора, видимо по приказу Анния. Без
командира войско быстро распалось, а Анний Луск перевалил вглубь материка и быстро сокрушил остальное
сопротивление, ведя за собой большую армию. Далее Серторий бежал Новый Карфаген, так как не имел
возможности принять бой, а оттуда он с оставшимся войском переправился на кораблях в Мавританию (Plut.
Sert., 7).
Такое быстрое поражение Сертория вызывает недоумение. Нет никаких сведений о попытке дать бой Серторий просто бежал. Вероятно, это был продуманный ход, потому как Серторий не был уверен в своей победе
на тот момент, поэтому принял решение бежать в Мавританию.
И.Г.Гурин считает, что основная проблема в том, что Серторий в 81 году еще не успел заручиться
поддержкой кельтиберов, сравнивая последующие события, когда, заручившись поддержкой, Серторий мог
вести годами тяжелую войну.
Считается, что Серторий отбыл в Мавританию, потому что в Африке был еще один очаг сопротивление
марианцев во главе с Домицием Агенобаром (Liv. Ep., 89). Однако назревает вопрос, почему Серторий высадился
в Мавритании, а не в Африке, ведь соединив силы с Домицием, был шанс, что последнего не настигло бы
поражение. Возможно, это был промах Сертория, но и его самого постигла неудача; мавританцы напали на отряд
Сертория и многих убили. После неудачной попытки осесть в Мавритании, Серторий возвращается в Испанию
(Plut. Sert., 7). Там же находим, что Серторий заручился поддержкой киликийских пиратов, за что его
современники любили обвинять в измене Риму. Короленков поясняет, что Серторий имел на это право; как
проконсул Испании, его власть позволяла поступать таким образом.
С помощью пиратов Серторию удалось захватить остров Пифиус, где был оставлен караульный отряд
Анния Луска (Ibid, 7). Серторий решил дать сражение, имея в распоряжении мало войск, видимо он отводил
большую роль в будущем сражении именно киликийским пиратам. Однако, как описывает Плутарх, подул
западный сильный ветер, на море поднялась буря; cуды Сертория были легкими, как ранее замечал Плутарх,
поэтому их с легкостью отбросило в сторону, и так десять дней провел Серторий, затем высадился в Испании
выше устья Бетиса ( Plut. Sert., 7).
В этот период случился знаменитый эпизод. Серторий повстречал моряков, которые вернулись из
плавания и поведали ему про Острова Блаженных. Моряки так красочно описывали тамошние места, что у
Сертория родилось желание поселиться там, не ведая ни тирании, ни бесконечных войн. (Plut. Sert., 9),
И.Г.Гурина удивляет, что этот пассаж не вызывает сомнения у современников, которые верили в
искренность намерений Сертория. Так же, И.Г.Гурин считает, что Серторий заявляя, что хочет уехать на Остров
блаженных, пытался своеобразно воздействовать на союзников, косвенно призывая их к действиям. Однако, как
будет видно дальше, Серторий лишь потерял своих мощных союзников – киликийских пиратов (Plut. Sert., 9)
Короленков приводит в своей работе мнение других ученных о том, что попытка Сертория уехать на
Острова является лишь проявлением малодушия. Но дальнейшие действия Сертория, в которых видна некая
последовательность, говорят совсем об обратном; скорее всего И.Г.Гурин был прав, такое заявление было лишь
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политическим ходом Сертория, в действительности отбывать на Острова блаженных Серторий и вовсе не
собирался.
Серторий повторно высадился в Мавритании и поддержал ту часть мавританцев, которая боролась
против Аскалида. Причины и мотивы Сертория не понятны окончательно, влезать в полноценную гражданскую
войну при его малых ресурсах кажется более чем нелогично. Плутарх же объясняет это тем, что Серторию
необходимо было вдохновить свое войско на новые подвиги, речь идет уже об Испании, так же зарекомендовать
себя, как талантливый и способный полководец, который может возглавить огромное войско в предстоящей
борьбе за Испанию (Plut. Sert., 9).
Серторий без труда одерживал победы над Аскалидом и захватил Тингис. Так же Серторию пришлось
сражаться против сулланского полководца Пакциана, который был послан на помощь Аскалиду, которого он
тоже одолел, а оставшееся войско переманил на свою сторону (Ibid, 9). Фактически, сражаясь против Аскалида,
Серторий сражался против Суллы, так как Северная часть Африки была зависима от Рима, отсюда можно сделать
вывод, что даже находившись в Африке, Серторий не прекращал вести боевые действия против сулланского
режима.
После завершения своей кампании в Мавритании, Серторий отдал все завоеванные города, деньги,
которые он получил в ходе кампании и власть в руки мавританцев (Plut. Sert., 9). Очевидно, что Серторий не
планировал оставаться в Мавритании, его целью была Испания, а власть в Мавритании являлась бы обузой в
дальнейшем.
Серторий получил, что желал – уверенные победы над врагами укрепили веру в полководца, не только
среди его войска, но теперь и туземцы стали видеть в Сертории лидера. В этот период он был приглашен
лузитанами (одно из местных племен в Испании). Они предложили ему возглавить их в борьбе против Рима и
Серторий, недолго думая, высадился в южной Испании. А.В.Короленков выдвигает гипотезу, что инициативу
шла не от лузитан, а от Сертория. Последний намеренно отправлял своих спутников в Испанию, чтобы те
восхваляли полководца. Серторий рассчитывал получить огромные военные ресурсы, чтобы начать полноценное
наступление на сулланскую Испанию, так как своих сил у него явно не хватало.
Итак, лузитане подчинились Серторию, обеспечив его теми военными ресурсами, в которых он очень
нуждался. Именно лузитане составили на первых порах бо´льшую часть армии Сертория. Короленков отмечает,
что Серторий рисковал, делая большую ставку на туземцев, так как ссора с лузитанами могла поставить под удар
все дальнейшие планы.
В 80 г. Серторий начал наступление на Испанию, имея около 8 тысяч человек: 2600 римлян, 700
ливийцев, 4700 лузитанцев (Plut. Sert., 12). А.В.Короленков считает, что римляне в армии Сертория это
перебежчики из отряда Пакциана и африканцы, которые вооружены по римскому обычаю.
Для того, чтобы укрепить свой авторитет среди туземцев, Серторий стал выдавать себя за человека,
который общается с Богами. Впервые, Серторий пытался играть на набожности туземцев во время мавританской
кампании. В Тигнисе Серторий велел раскопать могилу Антея, чтобы проверить достоверность рассказов
туземцев об огромном росте знаменитого противника Геракла. Когда он якобы нашел могилу и обнаружил там
скелет в 60 локтей, то велел зарыть ее. Возможно, Серторий вспомнил историю о нахождении могилы Тесея
Кимоном, что снискало последнему славу среди граждан; и воспользовавшись случаем Серторий убедил
туземцев о своей находке, чем укрепил свой авторитет.
Приблизительно в 80г произошел известный пассаж, который описывает Плутарх (Plut. Sert., 11). Некий
Спан подарил Серторию лань белой масти. Когда Серторий приручил животное, то стал выдавать ее за дар
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Дианы, уверяя, что лань сообщает о грядущих опасностях и о будущих успехах. А.В. Короленков отмечает, что
священное животное было выбрано не случайно; культ лани был широко распространен на Иберийском
полуострове. Таким обманом Серторий завоевал огромный авторитет среди туземцев, он стал почитался наравне
с богами и входил в местный пантеон.
Когда приготовления были завершены, Серторий выступил против Луция Фуфидия, который являлся
наместником Дальней Испании. Численность армии Фуфидия установить точно нельзя, однако А.В.Короленков
называет число в 15-20 тыс. человек; так или иначе, армия пропретора Дальней Испании превосходила войско
Сертория почти в два раза.
Первое сражение в своей войне Серторий провел у берегов Бетиса, где разгромил Фуфидия (Plut. Sert.,
12). Так же, известно о морском сражении у Менарии, где Серторий одержал победу над Коттой. Личность Котты
не известна. И.Г.Гурин считает, что сражение с Коттой произошло раннее, когда Серторий перебирался в
Лузитанию. Одновременно с победой над Фуфидием, квестор Сертория Гиртулей проник в Ближнюю Испанию
и там разгромил Доминиция Кальвина наместника этой части Испании (Plut. Sert., 12).
И.Г.Гурин утверждает, что Серторий к началу кампании 79 г. имел армию более, чем в 20 тыс. человек.
Считается, что благодаря победе Гиртулея над наместником Ближней Испании Доминицием, приток местных
племен в армию Сертория увеличивался.
Таким образом, уже в том же 80 г. Серторий подчинил себе большую часть районов южной Испании.
Так же нет никакой информации о сопротивлении местного населения Серторию. Но нельзя говорить и об
поддержке Сертория местными племенами, скорее всего на этой стадии они решили просто подчиниться
победителю, коим и оказался Серторий.
Положение в Испании становилось все более шатким для сулланского режима, иначе не потребовалось
бы в 79 г. на борьбу с Серторием одного из лучших римских полководцев того времени – Квинта Цецелия
Метелла Пия (App. BC, 97). Метелл был опытным полвокодцем, за свои 50 лет он отличился в войне с Югуртой,
прославился в Союзнической войне и был ближайшим сподвижником Суллы во время гражданской войны.
Впервые Серторию придется столкнуться с таким могущественным врагом. Однако на 80 г. до н.э. кампания
Сертория завершилась успешно.
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Аннотация.
Профориентация, как важный аспект экономического и социального развития США развивалась в США
интенсивно, соответственно этому вопросу уделялось большое внимание со стороны различных учебных и
государственных учреждений. В школах проводилась постоянная работа с молодежью, их консультировали и
давали рекомендации. Большое внимание уделялось знакомству учеников с трудовой деятельностью во время
летних каникул. Выбор профессии - важная ступень в жизни человека, от правильности принятия решения
зависит вся будущая профессиональная жизнь. Заинтересованность и отношение американской молодежи к
труду является важной темой для обсуждения и подталкивает все больше и больше социологов и ученых на
выявление и поиск новых методов работы с молодым населением, профориентационная деятельность все время
совершенствуется и появляются все больше различных методов работы с молодым населением США
Annotation.
Career guidance, as an important aspect of the economic and social development of the United States, has been
developing intensively in the United States; accordingly, great attention has been paid to this issue by various educational
and state institutions. The schools carried out constant work with youth, they were consulted and made recommendations.
Much attention was paid to introducing students to work during the summer holidays. The choice of a profession is an
important step in a person’s life; the whole future professional life depends on the correctness of a decision. The interest
and attitude of American youth to work is an important topic for discussion and pushes more and more sociologists and
scientists to identify and search for new methods of working with the young population, career guidance activities are
constantly improving and more and more different methods of working with the young US population appear.
Ключевые слова: Профорентация школьников в США, работа с молодежью, профориентированность,
миллениалс, трудоустройство, ученики.
Key word: Vocational schoolchildren in the USA, work with youth, career orientation, millennials, employment,
students.
Профориентация, как важный аспект экономического и социального развития , начала зарождаться
одной из первых в США. Бурный рост экономики требовал от общества все больше и больше компетентных и
образованных людей. Вопрос профессиональной ориентации был направлен в первую очередь на молодых,
совсем юных американцев, которые не имели как такового представления о полноте выбора, который перед ними
предстоит. В 1908 году впервые в США было организованно профориентационное бюро Ф.Парсоном. В
большинства стран, где в те времена

экономика и положение страны было вынужденно не проводить

исследования на способности молодежи и их предпочтения, таланты в какой либо сфере, а принудительно
направлять массы молодежи на обучение тем специальностям, которые были необходимы стране. В США же
впервые была предложена концепция консультирования молодежи на предмет их предпочтений, ведь человек
который увлечен и предрасположен к какой либо сфере, в итоге становится более результативным. Ученым была
выделена концепция "Черта-фактор", она заключалась в том, что у каждого человека есть свойственные только
ему черты характера, отличающие его отостальных. В это же время каждая работа должна быть выполнена с
учетом разнообразных факторов, которые существуют в какой либо профессии. Необходимо, чтобы особенности
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личности соответствовали тем требованиям, которые необходимы для работы в той или иной сфере. Так,
например, человек, обладающий такими характеристиками , как общительность, скорость реакции,
доброжелательность, соответствует профессиям сферы продаж, а исполнительный, усидчивый с математическим
складом ума соответствует инженерной должности. В последствии вопрос профессиональной направленности
начал развиваться и появлялись все новые и новые техники и методики работы с подрастающим поколением.
Весомый вклад в развитии концепции профессиональной ориентации внес в 1952 г. Д. Сьюпер, он
сформулировал идеи, связанные с тем, что в процессе взросления, чем больше ребенок начинает осмыслять все
тонкости и все реалии современной общественной жизни, тем все более отчетливей начинает сужаться вся
полнота детских представлений о профессиях и об их экономической и социальной значимости. Если в глубоком
детстве ребенок мечтает стать “Суперменом” или “Человеком-пауком”, то уже через некоторое время он
начинает понимать, что “Бэтменом” или “Человеком-пауком”, он стать не сможет и уже начинает думать о то,
чтобы стать Космонавтом. Также автор концепции отмечал в своих трудах: профессиональное развитие длительный и динамичный процесс, имеющий определенную структуру. Оно складывается из серии выборов,
достигающих стабилизации лишь в среднем возрасте. Своеобразие выборов обусловливается не только
наследственными факторами, но и влиянием среды, воспитания, накопленным опытом, т.е. совокупностью всех
воздействий и испытаний, переживаемых субъектом в каждый момент развития. Для того, чтобы добиться
успешного профессионального созревания личности, необходима, по мнению ученого, строгая преемственность
всех воспитательных воздействий, специфичных для каждого возрастного этапа. Д. Сьюпер стремился показать,
как складывается самосознание на каждом из них, какие факторы оказывают преимущественное влияние, а также
ответить на вопрос о том, какова роль профессионального руководства в тот или иной период взросления.
Действительно ученый поднимал такой вопрос не с проста, ведь глядя на современного быстро развивающегося
человека, можно заметить как различные обстоятельства, оказывают воздействие на представления молодого
человека о мире и профессиях в целом. Читая газеты, слушая новости или наблюдая воочию различные
жизненные ситуации человек начинает по своему относиться к тем или иным вещам. Кто-то глядя на работу
пожарных восхищается ими, а кто-то просто считает что это их работа и пожарные не вызывают у молодого
человека никаких восхищений. Также как отмечал автор, оказывает не мало важное влияние такой фактор как
наследственность, семья индивида, дети в большинстве своем пытаются подражать своим родителям и это как
никак сказывается на их отношении в той или иной области и сферах профессиональной деятельности
В настоящее время в США работа со школьниками массово проводится на протяжении большей части
их школьной жизни. В каждом штате работой над профессиональной направленностью молодежи занимаются
специальные службы, которые присутствуют в каждой школе. Работа этих служб направленна на
консультирование, выявлении в молодом человеке тех навыков и способностей. Работа консультантов имеет
большое значение, это подтверждает то, что он работают на полной занятости и соотношение числа
профконсультантов и учеников в школах примерно 1:430, по отдельным районам оно колеблется от 1:1000 до
1:200 (в частных школах пригородов больших городов). В большинстве заведений профконсультанты имеют
образование в области психологии и социологии или диплом учителя. Выявление предрасположенности к той
или иной сфере занятости начинается с заключительных классов начальной школы посредством проведения
бесед для ознакомления школьников с "внешним миром". Учащиеся выпускных классов средней школы
заполняют вопросники для определения предпочтительности в выборе будущей профессии. Проводятся
групповые или индивидуальные консультации, тестирования с целью определения склонностей и способностей.
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В результате профориентационной работы составляются индивидуальный ячейка данных учащегося, на
основе которых школьникам предоставляют рекомендации. Сведения по профориентации обычно включает
данные о составе семьи, профессии родителей, интересах школьника, успеваемость и дисциплинированность,
информацию и результаты прохождении тестирования. Учителя и преподаватели активно участвуют в
профориентационной работе, помогают специалистам центров профориентации составлять данные на
выпускников. Заметное развитие в США получили центры профориентации при различных учебных заведениях.
Для подобных центров характерно комплексное оснащение специальной аппаратурой и оборудованием,
предоставление широкого спектра профориентационных услуг, начиная от профориентации и заканчивая
профотбором. С целью повышения результативности центров, особенно в области профессиональной
информации, широко применяется новейшие компьютерные технологии, с помощью которых централизуется
отбор, распространение и использование профинформации и, что важно, контролируются ее достоверность и
надежность по различным параметрам. Осуществляется это путем оснащения центров терминальными
устройствами, объединенными каналами связи с базами данных. В крупных центрах используются автономные
комплексы электронной обработки данных на основе компьютерных технологий. Таким образом,
заинтересованность в дальнейшем развитии юного представителя США, проявляется на высшем уровне.
Немного отличается от основных методов профессиональной ориентации школьников, работы над
профориентированностью в школах сельского типа, там, где перед школьниками встает вопрос что для них более
важно, остаться и работать в своей малой родиной или пытаться искать себя вдали от дома и привычного образа
жизни. Специфика профориентирования молодежи в школах небольших городов и сельской местности
изменяется с учетом рекомендаций соответствующих структур трудовой занятости населения, состоящих из
представителей властей, учебных заведений, коммерческих компаний, директоров наиболее крупных местных
компаний. Основной задачей специализированных служб заключается в оценке и обработке сферы занятости и
наполненности их специалистами.
Одной из составляющих для выбора будущей профессии и подготовки к самостоятельной трудовой
жизни считается работа подростков по найму в свободное время. Такая работа школьников позволяет им изнутри
понять, что такое работа в данной отрасли, нравится им или нет такой принцип работы, устраивает ли их образ
жизни, работая по такому принципу. Трудоустройство молодежи несомненно является важным и действенным
методом для школьника не только заработать немного денег на карманные расходы, но и почувствовать и оценить
себя, как трудоустроенного человека, как часть рабочей составляющей общества. В последнее время в США к
проведению трудоустройства школьников активно подключились государственные структуры занятости
населения. Данные о возможностях трудоустройства можно получить в специализированных учреждениях,
которые предоставляют информацию интересующемуся лицу.
Если взглянуть на вопрос профессиональной ориентированности американской молодежи со стороны
национальных особенностей граждан США, то можно разглядеть некоторое черты, которые так или иначе
сказывается на отношении молодежи к работе. Хочется отметить одной из первых такую черту, как
самостоятельность и независимость. Американцы более склонны не брать деньги в долг, не пользоваться
помощью родственников и близких, чтобы не оказаться у них в долгу. Такая черта позволяет нам судить о том,
что просить непосредственной помощи у родных и близких людей, в сознании подростков, это проявлять
слабость и собственноручно нарушать их право свободного выбора во всем, а также и в праве свободного выбора
профессии. Наглядным примером, является склонность родителей настаивать на выборе подростком той сферы
занятости, к которой они сами относятся. Если отец работает адвокатом, то в большинстве случаях сына будут
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стараться направить и подтолкнуть к выбору именно этой специальности, невзирая на склонность подростка к
естественным наукам. Большую роль в выборе профессии является черта индивидуализма американцев.
Граждане США высоко ценят свою личность и всеми силами защищают ее, они считают что никто не в праве
ограничивать их свободу выбора и воли. Благодаря этой черте американцы не боятся высказывать свое мнение,
поступать так, как они считают нужным. Такая черта очень сильно отличает школьников США от школьников
других стран. Если в какой либо стране работа уборщика или медсестры считается не престижным занятием и
сверстники которые считают что у них работа престижнее начинают презирать и относить себя к высшей среде
чем уборщик или медсестра, то в США такого мнения у общественности нет. Такие исторически сложившиеся
черты характера американцев позволяет их молодежи свободно выбирать и идти работать совершенно в любую
сферу трудящихся не задумываясь о том как к ним будут относиться.
В данной работе, хочется затронуть также тему удовлетворенности взрослого населения своей работой.
Согласно недавно проведенным крупным социальном опросом граждан различных штатов в США, подавляющее
большинство, а точнее 70% опрошенных «ненавидят» свою работу. Так с чем же это связанно? Неужели они все
не подозревали о том в каких условиях и с чем им предстоит работать и почему они до сих пор не сменили работу.
На вопрос что вы думаете о свое профессии участники сформулировали следующие взгляды: 64% считает, что
они работают «впустую» то есть не представляют значимости для общества и примерно 30% опрошенных
удовлетворены своим выбором и считают, что работа приносит пользу обществу ( стражи порядка,
медработники, научные работники) Из-за бурного роста экономики и существенного увеличения темпа
производств, современным занятым людям не хватает времени на полноценный отдых, в связи с чем снижается
эффективность каждого работника.
Современная ситуация, описанная выше, непосредственно связана с тем, что в молодости эти люди не
уделили должного внимания к выбору профессии, не оценили и не взвесили все стороны этого важного этапа в
своей жизни. Быть может, именно в молодости они не получали достаточные для выбора данные или они просто
пустили все «на самотек». Интересным фактом, позволяющим нам получить представления о причинах
негативного отношения к работе взрослого поколения является отличие их от молодых трудящихся или
поколения «миллениалс». Суть отличия состоит в том, что взрослое поколение первоначально шло работать с
целью заработать как можно больше средств, набраться опыта, чаще всего в сферах где платят больше всего, не
смотря на то, что данная сфера им не по душе. Современная же молодежь или «миллениалс» идут трудится туда
где они будут получать удовольствие. Является ли современная ситуация, на рынке труда молодых специалистов,
результатом работы современных служб профориентирования, ответить крайне трудно. Нельзя проводить
параллели и сравнивать взрослое и молодое поколение рабочих, так как они жили и развивались в разных
общественных и экономических строях, но можно проанализировать отношение молодых людей нынешнего
поколения и отношение нынешнего взрослого поколения в молодом возрасте. Сегодня, в век технологий и
существенного прорыва в информационной среде, молодого человека привлекает не усердный физический и
умственный труд, а всякого рода развлечения, с помощью которых они пытаются зарабатывать деньги, например
ставки на спорт, зарабатывание на различных стримминговых сервисах. Чего не скажешь о поколении взрослых,
которые в аналогичном возрасте уже во всю думали о том как обеспечить себя долгосрочной и перспективной
работой, цеплялись за любую возможность зарабатывать. В те времена у людей было четкое представление, что
трудиться и обеспечивать себя и своих близких считается престижным занятием, сегодня же молодежь не ставит
в приоритет добросовестный, усердный труд. Конечно, во все времена были свои особенности отношения к
работе, если более века назад в США трудились в основном рабы, то уже в середине 20 века все население станы
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трудилось чтобы обеспечить свою семью и получить гарантии своего благополучного существования в
дальнейшем. Совсем иначе обстоят дела с современными молодыми работниками, у которых уже существенно
отличается представление о труде.
Заинтересованность и отношение американской молодежи к труду является важной темой для
обсуждения и подталкивает все больше и больше социологов и ученых на выявление и поиск новых методов
работы с молодым населением, профориентационная деятельность все время совершенствуется, но школьники в
свое время также меняются. Так какой же метод работы остается актуальным в большинстве случаях? Для ответа
на данный вопрос стоит обратиться к принятой на федеральном уровне в США программе “От школы к работе”
суть данной программы состоит в работе с учениками которые выбирают свой дальнейший путь после окончания
школы, это идти учиться в колледжи и университеты или идти после школы работать. Для тех, кто собирается
поступать учиться в учебные заведения после школы предоставляется возможность поработать в различных
фирмах, а также агентствах под руководством опытных специалистов в всех сферах где обычно трудятся
подростки ( например сфера образования, сфера обслуживания или же сфера здравоохранения), для тех кто
собирается работать после школы предоставляется возможность трудиться на рабочих местах, работая в команде
с другими рабочими, под руководством наставников прикрепленных к ним. Как выясняется такой метод работы
с подростками имеет плодотворный эффект, они начинают более ответственно подходить к учебе и уже начинают
иметь склонность к тем учебным дисциплинам, которые кажутся им наиболее необходимы, поняв это работая на
производствах. Большое значение имеет и то, что работодатели, предоставляющие места для работы подросткам,
начинают активно участвовать в процессе обучения, ведь все имеют заинтересованность в будущих
квалифицированных кадрах.
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Аннотация.
В статье проанализирована дифференциация заработной платы в регионах России; осуществлен
сравнительный анализ средней заработной платы работников соответствующих категорий за 2017-2018 гг.;
рассмотрена динамика средней заработной платы по Самарской области за 2014-2018 гг.; проанализирован
индекс потребительских цен за 2014-2018 гг.; приведена динамика реальной среднемесячной заработной платы
работников по Самарской области за 2014-2018 гг.
Annotation.
The article analyzes the differentiation of wages in the regions of Russia; a comparative analysis of the average
wage of employees of the relevant categories for 2017-2018; the dynamics of the average wage in the Samara region for
2014-2018; the consumer price index for 2014-2018; the dynamics of the real average monthly wage of employees in the
Samara region for 2014-2018.
Ключевые слова: средняя заработная плата, покупательная способность заработной платы, уровень
безработицы, субъекты Федерации, инвестиции.
Key words: average wages, purchasing power of wages, unemployment rate, subjects of the Federation,
investments.
Высокая значимость зарплаты как источника дохода для населения ставит данный показатель в число
ключевых целей экономической политики, проводимой в России. Для работника заработная плата - главная и
основная статья его личного дохода, средство воспроизводства и повышения уровня благосостояния его самого
и его семьи, а отсюда и стимулирующая роль заработной платы в улучшении результатов труда для увеличения
размера получаемого вознаграждения. Для нанимателя заработная плата работников - это расходуемые им
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средства на использование привлекаемой по найму рабочей силы, что составляет одну из основных статей
расхода в себестоимости производимых товаров и услуг[4].
Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы
роста существенно отличаются. Кроме того, в регионах сильно отличаются уровень заработной платы, а также
уровень цен, что сильно влияет на покупательную способность зарплаты(т.е. отношение к фиксированной группе
товаров и услуг или потребительской корзине). Исследование динамики заработной платы по регионам,
проводимое экспертами агентства РИА рейтинг по данным официальной государственной статистики показало,
что в первом полугодии 2018 года средняя месячная заработная плата больше всего выросла в республике
Ингушетия и Кемеровской области, более чем на 15%. Еще у трех регионов темпы роста заработной платы
превысили 14%, это Республика Калмыкия, Забайкальский край и Омская область.
Таблица 1. Средняя заработная плата работников по категориям персонала в организациях социальной
сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности по Самарской области в 2017-2018
годы[3]
Средняя заработная плата, руб.
Категорииработников
2017

2018

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций

26.698

28.981,4

Педагогические работники образовательных организаций общего
образования

27.930

30.321,2

Педагогические работники организаций дополнительного образования
детей

27.209

30.655,9

Преподаватели и мастера производственного обучения
образовательных организаций начального и среднего
профессионального образования

26.400

31.739,8

Преподаватели образовательных организаций высшего
профессионального образования

53.321

66.430,2

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие
предоставление медицинских услуг)

41.960

58.397,0

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

23.569

30.012,7

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия
для предоставления медицинских услуг)

16.743

29.118,2

Социальныеработники

22.660

-

Работникиучрежденийкультуры

24.793

30.257,8

Научныесотрудники

52.052

79.855,5
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Педагогические работники образовательных, медицинских
организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

27.599

30.321,9

Школьный учителя и учителя средних специальных учреждений получают не менее 35 тыс. рублей.
Доходы медработников с января 2018 года превосходят среднюю по региону и составляют 58 тыс. рублей.
Источниками для обеспечения «дорожной карты» становятся средства фонда ОМС, бюджетного финансирования
больниц и клиник и оказание ими платных услуг. Зарплаты врачей составляют 180% от средней по региону, а в
2019 году ее планируется довести до двух средних окладов. Будет повышена заработная плата среднего и
младшего персонала. Для того, чтобы довести заработную плату до требования федерального центра бюджету
Самарской области необходима сумма около 600 миллионов рублей. Повышение зарплаты должно сказаться на
качестве медицинских услуг. В процессе опроса было выявлено, что именно из-за низкой заработной платы и
высокой загруженности наблюдается отток работников высокой квалификации из сектора государственной
медицины. В последние годы также для повышения качества оказания медицинских услуг осуществляется
введение электронных полисов, которые выдают в поликлиниках области с 2018 года. В Самарской области
осуществляется проект по оплате медицинских услуг с учетом себестоимости затрат по единому тарифу. В
стоимость услуг входят все виды лечения, включая заработную плату врача, лекарства, обследования и даже
коммунальные услуги.
Можно обратить внимание на то, что в течение нескольких лет динамика средней заработной платы по
Самарской области подвергалась изменениям. Можно проследить заметное увеличение с 2014-2019 гг. средней
заработной платы на 65%. Средняя заработная плата имеет тенденцию к увеличению, так в 2015 году
наблюдается ее прирост в 700 рублей, а в последующие годы увеличение составило 2695 рублей, 3016 рублей,
9642 рублей соответственно.

Средняя заработная плата
50000
40000
30000
20000
10000
0
2014

2015

2016

2017

2018

Средняя заработная плата
Рисунок 1. Динамика средней заработной платы по Самарской области на промежутке 2014-2018 гг.[3]
Из данных рисунка 1 можно сделать вывод, что темп прироста средней заработной платы в 2018 г. по
отношению к 2014 г. равен 65 %, а абсолютное отклонение составило 16053 рублей.

Если говорить о

покупательной способности заработной платы, т.е. ее отношение к стоимости потребительской корзины, то в
немногих регионах она превышает эту цифру более чем в три раза, и только в двух - менее, чем полтора. Лидером
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по сравнительной покупательной способности является Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором
заработная плата превышает стоимость фиксированного набора продуктов более чем в 3 раза, еще в 9 регионах
этот диапазон находится от 3 до 4 при общероссийском уровне 2,46. Если говорить о Самарской области, то она
оказалась на 34 строчке рейтинга, средняя заработная плата оказалась 28445 рублей, таким образом, ее хватит на
две потребительские корзины. Несмотря на положительную динамику, эксперты обращают внимание на тот факт,
что заработная плата растет значительно быстрее экономики в целом и оборота розничной торговли в частности.
Это может свидетельствовать о невысокой потребительской активности населения, кроме того наблюдается
большой отрыв заработных плат и реальных располагаемых доходов населения, а в 2019 году вследствие
увеличения НДС этот разрыв увеличился. По итогам обследования в апреле–июне 2019 года численность рабочей
силы в возрасте 15 лет и старше составила больше 1,7 миллиона человек, или 63,7% от общей численности
населения Самарской области этого возраста. В их числе 1,6 миллиона человек были заняты в экономике и 62,8
тысячи человек не имели занятия, но активно его искали[2].
Таблица 2. Индекс потребительских цен за 2014-2018 гг.[3]

2014

2015

2016

2017

2018

Темп
Абсолютное
прироста
отклонение в
2018 г/2014
2018г/2014г
г.

к концу предыдущего месяца
январь

100,59

103,85

100,96

100,62

100,31

99,72

-0,28

февраль

100,70

102,22

100,63

100,22

100,21

99,51

-0,49

март

101,02

101,21

100,46

100,13

100,29

99,28

-0,73

апрель

100,90

100,46

100,44

100,33

100,38

99,48

-0,52

май

100,90

100,35

100,41

100,37

100,38

99,48

-0,52

июнь

100,62

100,19

100,36

100,61

100,49

99,87

-0,13

июль

100,49

100,80

100,54

100,07

100,27

99,78

-0,22

август

100,24

100,35

100,01

99,46

100,01

99,77

-0,23

сентябрь

100,65

100,57

100,17

99,85

100,16

99,51

-0,49

октябрь

100,82

100,74

100,43

100,20

100,35

99,53

-0,47

ноябрь

101,28

100,75

100,44

100,22

100,50

99,23

-0,78

декабрь

102,62

100,77

100,40

100,42

100,84

98,27

-1,78

104,26

93,63

-7,09

к декабрю предыдущего года
декабрь

111,35

112,91

105,39

102,51

Из данных таблицы 1 заметно незначительное отклонение индекса потребительских цен в 2018 г. по
отношению к 2014 г. на протяжении всего года. Наибольшее абсолютное и относительно отклонение приходится
на декабрь месяц, соответственно в 2018 году по сравнению с 2014 годом данный показатель сократился на 1,78 %
и 1,73 %.
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Рисунок 2. Динамика реальной среднемесячной заработной платы работников по Самарской области за 20142018 гг.[3]
Из данных рисунка 2 можно сделать вывод, что темп прироста в 2018 г. по отношению к 2014 г. составил
5,16 %, а абсолютное отклонение - 5,28%. В 2018 году по данным областного Минэкономразвития уровень
заработной платы по Самарской области увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом(таблица 1). Рост
наблюдается во всех сферах деятельности, за исключением финансовой. Самарская область по итогам 2018 года
признана лучшим нестоличным регионом страны по уровню развития государственно-частного партнерства
(ГЧП) [5]. Принцип работы, когда власти сотрудничают с бизнесом на взаимно выгодных условиях, инвесторы
на льготных условиях открывают в городах новые инфраструктурные объекты, деньги из бюджета на это не
выделают. Сейчас в Самарской области 64 проекта ГЧП, это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры,
объектов здравоохранения, социальной защиты и спорта. Общий объем внебюджетных инвестиций порядка 58
млрд. рублей. Развитие государственно-частного партнерства в регионах является одним из показателей оценки
эффективности губернаторов субъектов страны. Система показателей уровня жизни рассматривается многими
исследователями и организациями и является дискуссионным вопросом, однако во всех предлагаемых системах
среди показателей центральное место занимают покупательная способность заработной платы, которая
представляет собой главный фактор обеспечения достойного уровня жизни[1, c.214].
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Аннотация.
В статье рассматривается жизненный цикл стартапа. На каждом из этапов жизненного цикла перед
стартапом стоят новые проблемы и задачи. Для того чтобы обеспечить стартапу благоприятную среду для
развития со стороны предпринимателя и необходимую финансовую поддержку со стороны инвестора существует
потребность в отчётливом и глубоком понимании всех стадий развития стартапа.
Annotation.
The article discusses the life cycle of a startup. At each stage of the life cycle, the startup faces new problems
and tasks. In order to provide a startup with a favorable environment for development on the part of the entrepreneur and
the necessary financial support from the investor, there is a need for a clear and deep understanding of all stages of startup
development.
Ключевые слова: стартап, жизненный цикл стартапа, жизненный цикл компании, жизненный цикл
продукта, инновационная экономика.
Key words: startup, startup life cycle, company life cycle, product life cycle, innovative economy.
Изучение этапов жизненного цикла стартапа в настоящее время представляет особый интерес как для
исследователей так и для предпринимателей. Интерес к данной области обусловлен необходимостью понимания
того, как эволюционируют молодые стартап-компании на различных этапах жизненного цикла. Представление о
развитии стартап-компании на разных этапах помогает предвидеть нелёгкий путь, подготовиться к изменениям,
новым требованиям рынка, а также оценить государственную политику в области развития малого бизнеса.
Помимо интереса к этапам развития стартапа среди предпринимателей и исследователей, также для инвесторов
весьма полезно понимание каждого этапа развития стартапа. Интерес инвесторов к этапам жизненного цикла
стартапа обусловлен тем, что инвестор, исходя из текущей стадии развития стартапа, ждёт соответствующих
результатов и оценивает потенциал для дальнейшего сотрудничества.
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Существует два подхода к интерпретации жизненного цикла стартапа. Первый подход представляет
собой жизненный цикл для компании, второй - жизненный цикл для продукта. Между жизненным циклом
компании и жизненным циклом продукта можно провести аналогию. Разрабатывая новый продукт, компания
стремится достичь определённую цель, а также объясняет потребность в появлении нового продукта на рынке.
Такой целью может быть разработка такого продукта, который бы притягивал потребителей, имел огромный
спрос, не уступал конкурентам, помогая тем самым идти на опережение по основным позициям и обеспечивал
стабильный доход. Создание нового продукта подобно компании включает в себя пункты начала и конца, лимит
финансовых средств, которые необходимы для осуществления целей, а также ограничение в ресурсах. Таким
образом, можно отметить, что жизненный цикл компании и жизненный цикл продукта непосредственно связаны,
эту связь, например, можно объяснить периодом времени, в продолжение которого продукт существует на рынке
с момента создания до снятия с производства и содержит в себе несколько стадий, отличительными
особенностями которых является изменение роста производства во времени. Также нужно сказать, что основное
отличие жизненного цикла стратапа от жизненного цикла компании/продукта заключается в том, что стартап
ориентирован на быстрый рост, стремительный захват рынка, а также его жизненный цикл менее продолжителен
по сравнению с жизненным циклом компании/продукта.
Для того чтобы дать чёткое определение жизненному циклу стартапа и исчерпывающее объяснение
стадий его развития необходимо принять во внимание определяющую составляющую продукта в развитии
стартап-компании и непосредственной связи между жизненным циклом компании и разрабатываемым ею
продуктом. Чтобы картина была полной, будем основываться на определениях и интерпретациях жизненного
цикла стартапа от экспертов и предпринимателей. Рассмотрение данных вопросов целесообразно начать с
определения термина «жизненный цикл стартапа».
Жизненный цикл стартапа – это промежуток времени, в течении которого инновационная идея
становится продуктом, который востребован на рынке. Подобно определению термина стартап, определение его
жизненного цикла также не имеет однозначного подхода к объяснению его структуры. Жизненный цикл стартапа
содержит от 4 до 8 стадий в зависимости от подходов предложенных различными авторами [1].
Жизненный цикл стартапа – это полный комплекс работ и мероприятий, выполняемых в строго
определённой последовательности всеми исполнителями стартапа, т.е. это промежуток времени между
появлением стартапа и его завершением [2].
Жизненный цикл стартапа – это период времени между моментом инициации стартапа и моментом его
полной окупаемости, т.е. меняющаяся модель развития стартапа во времени, которая описывает его различные
фазы [3].
Приведённые выше определения термина «жизненный цикл стартапа» недостаточно полно отражают его
суть. Автор считает, что жизненный цикл стартапа – это время, в течение которого стартап от зарождения идеи
эволюционирует до компании, во главе которой инновационный продукт, безоговорочно конкурирующий на
рынке и приносящий хорошую прибыль. Дальнейшее исследование необходимо продолжить путём рассмотрения
разных точек зрения на предмет стадий развития жизненного цикла стартапа (таблица 1):
Таблица 1. Жизненный цикл стартапа для компании.
Автор

Стадии развития и характеристика
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1.
Запуск
Создание и уточнение концепции идеи. Необходимость в сборе команды, которая будет
обладать необходимыми навыками и компетенциями для разработки продукта.
2.
Стабилизация
Длится с первой продажи до тех пор, пока продукт не станет стабильным на рынке,
чтобы его можно было ввести в эксплуатацию без каких-либо дополнительных
разработок.
3.
Рост
Наступает время роста продаж.
4.
Зрелость
Стартап становится зрелой компанией, твёрдо стоящей на ногах.
1.
Стадия начальной загрузки
На данной стадии начинающий предприниматель является инициатором комплекса
мероприятий, с целью превращения своей идеи в прибыльный бизнес.
2.
Семенная стадия
Интенсивная командная работа, разработка прототипов, выходом на рынок, оценкой
стоимости предприятия, поиском механизмов поддержки, таких как акселераторы и
бизнес-инкубаторы, и средними инвестициями для развития стартапа [6].
3.
Стадия создания
Молодая компания переходит на этот этап когда начинает продавать свои продукты,
входит на рынок и нанимает первых сотрудников [7].
1.
Pre seed – предпосевная стадия
Наличие идеи у стартапера и отсутствие чёткого плана по её реализации. Начало
формирования команды с минимальным количеством участников. На данном этапе
важным является мозговой штурм и креативность мышления носителя идеи.
2.
Seed – посевная стадия
Полное понимание сути стартапа и его содержания. Команда стартапа формируется, а
также появляется рабочий прототип товара. Стартапер и его команда находятся на
этапе разработки бизнес-плана и активного поиска инвестиций.
3.
Post-seed – пост-стартап стадия
Команда сформирована, бизнес-план написан. Продукт нашёл своего потребителя.
Появляется устойчивая прибыль. На данной стадии происходит формирование
организационной структуры.

Данный подход к определению жизненного цикла стартапа носит по большей части организационный
характер и не учитывает стадии становления продукта от идеи до масштабного производства. В связи с этим
требуется рассмотреть продуктовый подход к определению жизненного цикла стартапа (таблица 2).
Таблица 2. Жизненный цикл стартапа для продукта.
Автор
Стив Бланк [9]

Эрик Рис [10]

Филипп Котлер [11]

Стадии развития
1.
Концепция
2.
Разработка продукта
3.
Альфа-версия
4.
Бета-версия
5.
Запуск
1.
Появление идеи
2.
Создание прототипа и его апробация
3.
Создание продукта
4.
Оценка рынка
5.
Оценка результатов продаж продукта на рынке
6.
Выводы по итогам продаж
7.
Вывод по окончании продаж
1.
Генерация идей
2.
Отбор идей
3.
Разработка замысла товара
4.
Разработка стратегии маркетинга
5.
Анализ производства и сбыта
6.
Разработка товара
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Испытания товара в рыночных условиях
Развёртывание коммерческого производства

Обоснование стадий жизненного цикла стартапа, которые приведены выше, целиком и полностью
определяют роль развития продукта в становлении стартапа крупной компании. Но данный подход ориентирован
лишь на разработку продукта от идеи до масштабного производства и не учитывает необходимость в
финансировании.
Учитывая рассмотренные подходы к интерпретации жизненного цикла стартапа, автор разработал
жизненный цикл стартапа с учётом составляющих компании и продукта, а также учитывая при этом
необходимость в финансировании.
1. Идея
2. Бизнес-модель
3. Анализ рынка
4. Финансирование
5. Разработка и тестирование продукта
6. Продвижение продукта
7. Рост (развитие рынка)
8. Масштабирование
Таким образом в данной работе был рассмотрен жизненный цикл стартапа. Показано, что жизненный
цикл стартапа может быть сформулирован как для компании, так и для продукта. Предложен вариант
обоснования жизненного цикла стартапа, который включает в себя определяющую составляющую продукта,
компании и острую потребность в финансировании.
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Аннотация.
Процесс общественной самоорганизации, в рамках локальной территории, как особой формы
социального института, в общем, и человеческой деятельности в частности, в настоящее время имеет
чрезвычайно важное значение. От эффективности методологии управления процессами самоорганизации зависит
развитие гражданского потенциала. Каждый индивид имеет набор идентичностей, «завязанных» на разные
социальные действия. Социальное проявление активной позиции в системе общественного развития и
регулирования социальных взаимоотношений связано, прежде всего, с установлением интересов личности и
локальных групп. Социальный институт локального взаимодействия определяется, временим и пространством,
в определенной социальной среде. Данные установки обуславливают внешнюю и внутреннюю систему ее
существования. В этой связи в работе проведен анализ набора идеологических качеств, влияющих на уровень
социальной активности, в рамках локальной территории.
Annotation.
The process of social self-organization, within the local territory, as a special form of social institution, in
general, and human activity in particular, is now extremely important. The development of civic activity depends on the
effectiveness of the methodology for managing self-organization processes. Each individual has a set of identities "tied"
to different communities. The social manifestation of an active position in the system of social development and regulation
of social relations is primarily related to the establishment of the interests of the individual and local groups. The social
institution of local interaction is defined, time and space, in a certain social environment. These installations determine
the external and internal system of its existence. In this regard, the work analysed a set of ideological qualities affecting
the level of social activity within the local territory.
Ключевые слова: общество, идентичность, солидарность, локальность, местное самоуправление,
самоорганизация.
Key words: сommunity, identity, solidarity, locality, local self-government, self-organization.
Современная история, а именно изменения, которые происходили в Российской Федерации за последние
несколько десятилетий, крайне неоднозначны с позиции их влияния на активизацию социальной включенности
в жизнь страны. Как представляется, социальная активность (во всех ее измерениях) постоянно сталкивается с
новыми задачами и в то же время регулярно приобретает новые аспекты своего проявления.
В первую очередь, данные проявления формируются под влиянием изменчивой социальноэкономической конъюнктуры в стране. С одной стороны экономический рывок в начале 21 века (при всей его
однобокости и ограниченности) произвел увеличение ресурсных возможностей, которыми располагает, как
публичная власть, так и социум страны. С другой, современная ситуация, характеризующаяся общей негативной
тенденцией к социоэкономической поляризации российского социума, существенно затрудняет процесс развития
и управления социальной активностью населения.
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Процесс социальной активности представляет собой сложное сочетание дифференциации и интеграции
и поэтому связан с необходимостью определения глубинных, онтологических оснований целостности процесса.
Такими основаниями в современных социально-культурных условиях выступают: солидарность,
идентичность, институциональное доверие и инициативность, они же и являются основными элементами
потенциала самоорганизации локальных сообществ.
Состояние современного российского общества в целом, и локального социума, в частности,
характеризуется комплексом негативных тенденций, среди которых ведущую роль занимает дефицит социальной
солидарности. В социальных отношениях общества доминирует замкнутость на родственные и дружеские связи,
атомизация, низкий уровень межличностного и институционального доверия сопровождающийся и нарушением
отношений в системе «власть-общество», «общественно-гражданские институты».
Отметим, что сегодня перед российским обществом стоит вопрос систематизации консолидирующего
механизма идентификации в условиях нестабильных представлений различных групп локального социума об
общности интересов. Для этого необходимы достаточный уровень институционального доверия, а так же
высокий уровень гражданской активности.
Гражданская активность является важнейшим элементом современного общества, без которого наладить
эффективное взаимодействие между государством и обществом не представляется возможным. Гражданский
активизм в настоящее время является одной из составляющих современных социальных процессов, их ведущих
трендов.
Гражданская активность – это форма общественной активности, выражающаяся в неравнодушном
отношении к проблемам общества, способности и желании проявлять собственную гражданскую позицию,
отстаивать личные и групповые интересы и права, это осознание личной ответственности за благополучие
государства.
Изучить природу процесса включения населения в общественную жизнь, в рамках локализации, на наш
взгляд, возможно с интерпретацией процесса консолидации в контексте использования понятия габитуса в
трактовке П. Бурдье. Где габитус – система диспозиций, порождающая и структурирующая практику агента и
его представления [2].
По нашему мнению набор диспозиций (габитусов), выражающихся в совокупности ценностей, смыслов
и норм, определяющих поведение гражданина в процессе социальных взаимоотношений, является одним из
условий развития процесса гражданской активизации.
Формирование габитусов гражданской активности — процесс длительный, обусловленный вектором
социально-политической коньюктуры государства.
Исследователи выделяют несколько типов гражданской активности социального характера:
1. Спонтанно зарождающаяся гражданская активность, которая имеют организованный характер.
Активность в данном случае нацелена на решение некоторых социальных проблем местных сообществ, решение
которых способствует групповой сплоченности.
2. Гражданские инициативы, которые направлены на развитие местного сообщества и активизацию
разных сторон жизни граждан, приобретающие форму социальных проектов и программ, которые предполагают
кропотливую организационную работу, а также привлечение специалистов и ресурсов извне.
3. Формализованные гражданские инициативы, обозначаемые как местная политика, которые включают
в себя совокупность различных социальных программ, направленных на достижение социально значимых целей.
Для реализации таких долгосрочных программ необходимо наличие специальных формализованных структур,
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иначе говоря, «местные службы», которые и занимаются организацией и управлением такими видами
деятельности [1].
Исходя из этого, социальная активность населения локальных территорий сторится исходя из
соответствующих условий взаимодействия между индивидами. Другими словами, имеется зависимость от
внутриколлективных взаимосвязей – эмпатии или антипатии.
Как отмечает О.А. Полюшкевич, «неготовность проявить социальную эмпатию приводит к социальной
дезинтеграции общества. Когда слова остаются словами, мы не можем говорить о социальной солидарности
общества… чувства не согласуются с реальными действиями, поскольку культурно и социально заложенная,
одобряемая реакция, воспринятая через институты социализации, не всегда приемлема в повседневном
поведении. Это приводит к конфликтам, как на личном, так и общественном уровне» [4].
В этой связи, остановимся подробнее на роли местных сообществ в развитии локальной среды.
Локальная территория, под которой мы понимаем определенную социально-географическую территорию (город,
поселок, село и т.д.) являются центрами производств, интеллектуальной деятельности, культуры; они выступают
как ареал социальной и экономической жизни социума. Несмотря на это, ввиду различных видов деятельности
внутри локальной территории зачастую происходит ухудшение качества общественной среды.
В связи с актуализацией данных проблем локального развития ценность местных сообществ возрастает,
так как именно в них начинают появляться признаки гражданского общества, происходит формирование
определения параметров социальных связей и способности саморазвития личности, в этой среде.
Локальный институт способствует вырабатыванию у участников общественных отношений таких
важных качеств, как солидарность, взаимное доверие, а так же определению у членов местных сообществ
коллективных целей и задач. Институализация локальных связей между людьми, проживающими на одной
локальной территории, и повышение эффективности социальной активности непосредственно связаны с
повышением уровня гражданского потенциала. Социальный потенциал можно определить, как уровень
локальной связности участников консолидационного процесса, которые находятся в рамках локальной
территории. Так же, социальный потенциал зависит от уровня эмпатии в различных социальных сетях, в которые
включены участники социального процесса [1].
Таким образом, чем выше социальная эмпатия, тем более интегрирован процесс косолидации личностей
в рамках локальной территории, чем она слабее – тем более общество разрознено. Д.В. Давтян подчеркивает:
«…вполне естественная сосредоточенность человека на семейных ценностях в определенных пределах оказывает
негативное влияние на формирование социальной активности» [3].
Приступая к анализу локальной идентичности, для начала обратимся к результатам авторского
исследования «Самоорганизационный потенциал локальных сообществ белгородской области», проведенного в
городских округах и муниципальных районах Белгородской области в мае – июне 2018 г. Отметим, что
абсолютное большинство опрошенных считает важными для себя интересы государства (71,96%), своей нации,
народа (71,73%), интересы жителей населенного пункта (73, 26%). Чуть меньшая доля респондентов определила
для себя важность общественных интересов – 59,16%.
В целом, результаты опроса показали наличие достаточно сильной локальной социальной идентичности
у населения региона. 74,40% опрошенных в той или иной мере ощущают духовную близость, общность с людьми,
проживающими с ними в одном городе, поселке городского типа, сельском поселении.
Хотя ярко выражено это ощущение лишь у 28,10% респондентов. Отсутствует локальная идентичность
у 15,10% респондентов. Еще более сильно проявляется собственно локальная идентичность населения, ценность
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конкретного местообитания, «малой родины». Для 81,90% респондентов ощущение себя жителем своего города,
села, поселка является в той или иной степени значимым для 53,60% – безоговорочно значимым). Отсутствие
такой ценности признают лишь 7,50% опрошенных [5].
Исходя из представленных данных, мы видим, что механизм локальной идентичности имеет в своей
основе не только когнитивный компонент (процесс и результат самоидентичности, осознания индивидом себя в
рамках взаимоотношения с определенной локальной группой), но и аффективный – от уровня привязанности к
«своим», готовности принимать условия, принятые в локальной группе, до обязательств выполнять
определенную функцию, определяющуюся нормами и установками данной социальной группы. Локальную
идентичность традиционно относят к одному из уровней территориальной идентичности.
Итак, можно констатировать, что подавляющее большинство опрошенных нами граждан устойчиво
идентифицирует себя с территорией проживания и заинтересовано в ее развитии. Однако у населения
практически отсутствует чувство собственной причастности к развитию ее развитию, что может быть вызвано
как нарушениями процесса групповой идентичности, так и отчужденностью от процесса принятия решений.
Организационное стимулирование практик самоорганизации населения на локальном уровне и
закрепление их в качестве массовых поведенческих паттернов, по нашему мнению, должно быть основным
инструментом в деятельности локальных групп, по превращению общественных ассоциаций и гражданских
инициатив в несущий каркас социоструктурных взаимодействий.
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Аннотация.
В статье рассматривается феномен индивидуального политического лидерства, его функции, виды и
взаимосвязь с государственной системой Финляндии. Проанализированы особенности видоизменения института
президентства Финляндии, исследована роль главы государства с момента получения страной независимости до
современности, сделан вывод о необходимости его существования в данной стране.
Annotation.
The article examines the phenomenon of individual political leadership, its functions, types and interrelations
with the state system of Finland. The peculiarities of the development of the Finnish presidency institute, the role of the
head of state from the moment of independence of the country to the present are analyzed. It was concluded about
necessity of the existence of the presidency institute in this country.
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В современном мире, в рамках возрастания роли глобализации, для более эффективного взаимодействия
странам необходимо понимать как культурные особенности государства-партнера, так и исторические,
связанные со становлением государственной системы. В этом и состоит актуальность данной работы: институт
политического лидерства является особым регулятором отношений в социальной и политической сферах, он
выполняет свои функции через реализацию собственных полномочий, что определяет основные признаки и
особенности страны. Такой анализ института главы государства Финляндии для России (как соседнего
государства, к тому же имеющего с ней общую историю) немаловажен для выявления сильных и слабых сторон
данной страны и анализа возможного дальнейшего выстраивания отношений в рамках международного
сотрудничества.
Целью данного исследования является выявление характерных особенностей института президентства
как института политического лидерства в Финляндской Республике.
В соответствии с поставленной целью в работе предполагается решить следующие задачи:
1. определить феномен понятия «политическое лидерство», а также его основные признаки и функции;
2. исследовать процесс становления и развития института президентства в Финляндии.
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Итак, политическое лидерство - процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого наделенная
реальной властью группа людей (либо один человек) осуществляет легитимное влияние на общество; при этом
данное общество добровольно отдает часть своих властных полномочий и прав.
То есть, можно заметить некоторое сходство между признаками государственного управления и
политического лидерства, что доказывает то, что институт политического лидерства является неотъемлемой
частью государственного управления. Поэтому целесообразно сделать вывод о том, что политическое лидерство
изначально по своей сути несет в себе функцию осуществления политики как внутри государства, так и вне него,
с целью реализации интересов множества групп людей, что, в свою очередь, приводит к объединению этих групп
в единое общество.
При этом немаловажным аспектом в рамках данного исследования является индивидуальное
политическое лидерство. Оно может быть как формальным, выражающимся в существовании должностного
статуса, так и реальным, являющимся субъективным осуществлением своих властных полномочий; при этом
такое лидерство может быть не связано с занятием формальной позиции (например, король Норвегии Харальд V
не является реальным политическим лидером в своей стране, хотя занимает такую высокую должность).
Вне зависимости от объема обладания властными полномочиями (например, компетенции президента
сильно отличаются в рамках президентской и парламентской форм правления) институт политического лидера
неизменно существует, и всегда сохраняет за собой функцию определения себя как мощного центра
консолидации групп людей в государстве при сохранении сильных личностных качеств и авторитета в обществе.
То есть политический лидер - это влиятельный участник процессов социально-политической жизни страны,
который обладает способностью объединять людей, направлять их на достижение выдвинутых целей, также он
по своей воле стремится к реализации данной способности. Это значит, что политический лидер – главный актор
политического лидерства и, как следствие, государственного управления.
Кроме того, для полной характеристики политического лидерства важно то, что оно является
одновременно как объективным, так и субъективным процессом социально-политической жизни государства. С
одной стороны, объективность лидерства обусловлена существованием норм и законов, его регулирующих; оно
необходимо для упорядоченности в руководстве элементов социальной системы, для обеспечения их
эффективного функционирования. Однако с другой стороны, политическое лидерство неразрывно связано с
определённым субъектом, с интересами одного человека. Так конкретная личность становится субъектом
лидерства благодаря своим личным качествам и добровольному признанию и подчинению со стороны других.
Тем самым политический лидер в рамках института государственного управления обладает множеством
функций, необходимых ему для сохранения своего статуса, осуществлению своих полномочий по руководству
обществом людей и сохранению его стабильности:
1. диагностическая функция, направленная на изучение ситуации лидером, определение негативных
тенденций и создание путей их устранения;
2. защитная функция, выраженная в поддержании справедливости и порядка в общественнополитической жизни;
3. директивная функция, включающая в себя приказы государственным институтам, которые состоят из
определенной инициативы политического лидера и пути ее реализации для решения возникшей в обществе
проблемы;
4. мобилизующая или организаторская функция, состоящая в инициировании общества на реализацию
инициатив, претворение политических программ и достижение поставленных целей;
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5. координационная функция, направленная на согласование действий и координацию работы всех
государственных институтов и органов;
6. новаторская функция как внесение политическим лидером новых конструктивных идей по развитию
общества;
7. коммуникативная функция, нацеленная на отражение в проектах законов, а также в практической
деятельности органов власти потребностей и интересов всех людей;
8. интегративная функция, направленная на поддержание стабильности в обществе, его целостности,
единства и согласия всех политических сил;
9. функция легитимации, выраженная в обеспечении поддержки власти через влияние на общество.
Представленный выше перечень функций дает возможность говорить о многогранности института
индивидуального политического лидерства. Это значит то, что он важен для стабильности общества; в то же
время при их выполнении укрепляется авторитет лидера, что позволяет ему сохранять свое место в данной
системе.
В целом характеристика феномена политического лидерства позволяет сделать выводы о его важности
в социально-политической системе государств. Изначально именно политическое лидерство способно
объединить разрозненную группу людей вне зависимости от их количества и количества их интересов для
формирования общих целей и их исполнения в рамках государства как особой формы консолидации общества.
Относительно истории Финляндии данный институт появился почти сразу после получения ею
независимости в первой четверти XX века, однако, формировался и преобразовывался он постепенно.
По общим особенностям, которые характеризуют институт президентства в истории Финляндской
Республики, можно выделить три этапа:
1. период с принятия первой Конституции Финляндии от 1919 года до ее кардинальных реформ в 1980х годах. Данной период характеризовался сильной властью главы государства, непосредственно связанной с его
личными качествами как признаками реального политического лидера;
2. период реформирования до принятия новой Конституции в 1999 году. Характеризовался усилением
позиций парламента и ослаблением полномочий президента – так называемый период парламентаризации;
3. период после принятия новой, действующей на данный момент Конституции. Отражает еще большее
ослабление влияния президента страны как политического лидера в руководстве обществом, а также переход его
компетенций к органам законодательной и исполнительной власти.
Кроме того, важным аспектом в рассмотрении становления института президентства в Финляндии будет
то, что в данном государстве, как и в иных странах Северной Европы исторически существует господство
концепции скандинавского парламентаризма.
Данный принцип как принцип народного суверенитета обычно реализовывался в праве выбирать группу
людей, которая должна была стать неким институтом представительства всего общества; а она уже в свою
очередь стремилась взять под контроль исполнительную власть.
Такой процесс прослеживается и в истории Финляндии: изначально в ней, даже при существовании
сильной президентской власти, прослеживается парламентаризация политической системы государственного
управления.
В дальнейшем, институт парламентаризма приобретает некую стабильную форму, которая в
современной политологии описывается в виде особой для стран Северной Европы теории баланса властей. Суть

100

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

ее заключается в том, что отрицательное голосование по правительственному предложению не влечет за собой
его обязательный роспуск, только вотум недоверия, имеющий под собой доказательную основу.
В целом данная теория важна для рассмотрения института президентства как политического лидерства
в данной стране, поскольку именно от процесса ее становления на базе государственного управления страной и
развития процесса парламентаризации, напрямую зависят и полномочия самого главы государства.
Изначально, Февральская революция 1917 года и принятая в ее результате Декларация независимости
Финляндии сформировали необходимость государства в создании собственного основного закона, которым стала
Конституция Финляндской Республики 1919 года. С ее принятием в данной стране впервые появляется институт
президентства.
Согласно положениям данной Конституции система управления государством формировалась
следующим образом. Законодательная власть принадлежала Эдускунте (парламенту Финляндии) и президенту
(в виде самовольного изменения законопроектов правительства и собственной законодательной инициативы),
исполнительная же - президенту и Государственному совету (правительству Финляндии). Главой
исполнительной власти признавался президент. Также глава государства назначал Премьер-министра и
совместно с ним определял состав Государственного совета.
Кроме того, в компетенции главы государства находились такие сферы власти как принятие
внешнеполитических решений, командование вооруженными силами, назначение правительства, право роспуска
парламента и объявление всеобщих выборов, а также право наложить вето на законопроект парламента. Исходя
из вышесказанного, можно с уверенностью говорить о том, что он был наделен довольно широкими
полномочиями.
Также важно указать то, что президент не имел никакой ответственности перед Эдускунтой, также он
освобождался от политической ответственности, кроме ответственности за измену или нарушение Конституции
– в таком случае проводился его импичмент перед Верховным судом.
Правительство при этом несло политическую ответственность перед парламентом, который в свою
очередь имел возможность выразить вотум недоверия либо всему Государственному Совету, либо одному
министру, что подтверждает существование в Финляндии принципа скандинавского парламентаризма. Однако в
таком случае президент имел возможность досрочно распустить Эдускунту и назначить особый служебный
кабинет до проведения новых выборов в парламент.
Президент Финляндии на тот момент избирался путем косвенных выборов, а парламент - посредством
прямых выборов. Очевидно то, что непрямые выборы в таком случае не гарантировали полной демократичности
в избрании новой главы государства.
В целом, можно отметить, что данная Конституция Финляндии, сохранявшаяся неизменной на
протяжении 60 лет, представляла собой компромисс между сторонниками монархии и республики. То есть, с
одной стороны, единоличного правления одного политического лидера не существовало, однако, с другой
стороны именно президент обладал самыми широкими возможностями государственного управления.
Вместе с этим форму правления Финляндской Республики скорее можно считать именно президентской,
а не смешанной. По сути своей это доказывают вышеописанные широкие полномочия президента в сферах как
исполнительной, так и законодательной ветвей власти. В дополнение к этому, президент не имел ответственности
перед парламентом и не нуждался в одобрении им своих действий. Однако в это же время власть главы
Финляндии нельзя назвать абсолютной из-за некоторых факторов, как, например, то, что правительство несло
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двойную ответственность: перед главой государства и перед парламентом. При этом перед Эдускунтой
существовало два свода контроля: в лице парламентского Омбудсмана и Канцлера юстиции.
Функционирование такой системы предполагало свои особенности. Дело в том, что в Финляндии
президент уделял большое внимание координационной функции политического лидера: он действовал как
«нейтральная власть, находящаяся над партийной политикой» [3]. Таким образом, после занятия должности он
прекращал свое членство в политической партии, его функциями должно было быть стремление к согласованию
оппозиционных сил.
Такой нейтральности способствовала и особая политическая культура Финляндской Республики,
основанная на мирных решениях всех возникающих проблем. То есть главе государства всегда выступал в роли
регулятора всех конфликтов в поисках решения, удовлетворяющего интересы каждой из сторон, осуществляя
также диагностическую и интегративную функции.
В дополнение к вышесказанному, президент не только был регулятором политических процессов внутри
страны, но также принимал важнейшие политические решения, определяющие дальнейший курс Финляндии в
мире. Так как глава государства обладал довольно широкими полномочиями, нередко его сравнивали с
монархом: «Президент обладает весьма большими полномочиями, анализ которых показывает, что если
сравнивать положения финляндского президента с положением монарха, то мы могли бы определить его именно
как монарха, не делегировавшего свои правомочия в исполнительной власти правительству, но осуществляющего их совместно со своими министрами при учете, разумеется, ответственности министров, в конечном
итоге, перед парламентом» [4, c. 256].
Таким образом, президент мог предлагать инициативы, контролировать деятельность государственных
органов, проводить свою политику в той или ином сфере жизни, однако у него не было необходимых
инструментов для осуществления постоянного, независимого и более обширного правления, чему также
способствовала вышеописанная историческая нейтральность института президентства Финляндской Республики
и развитие принципа северного парламентаризма.
В это же время необходимо отметить то, что глава государства не был абсолютно пассивным арбитром
в разрешении вопросов политики. То есть, возвращаясь к характеристике реального политического лидера, стоит
учесть то, что именно его личные качества и авторитет обусловливали особенности его политической
деятельности и избранного им курса руководства государством. Зачастую такая необходимость в сильной
президентской власти обуславливалась и событиями, происходящими как внутри страны, так и в международных
процессах. Примером может служить правление первого президента Финляндии Каарла Стольберга. В первые
десятилетия после принятия Конституции, в рамках многопартийной системы, которая приводила к
краткосрочным составам правительств, ему было необходимо проявить свои характер и силу для того, чтобы
регулировать сложные ситуации политической сферы через активное и единоличное государственное
управление.
Первый период становления института президентства действительно характеризовался достаточно
сильными властными полномочиями главы государства. Отчасти это можно объяснить тем, что Финляндия очень
долгое время находилась под властью именно монархий, особенности государственного управления которых
стали для финнов привычными. Благодаря преобладанию у главы государства волевых качеств личности, а также
хорошего отношения к нему в обществе, он оставался на своем посту и реализовывал интересы финского
общества, был арбитром всех политических сил и активным участником в формировании курса руководством
страны.
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При этом в это время сформировались и основные функции президентской власти в Финляндии. Так
президент, наравне с возможностью активной реализации собственных властных полномочий, в рамках
преобладания ценностей достижения консенсуса и общего соглашения становится и регулятором внутренних
политических сил в стране, главной функцией которого является приведение всех интересов зачастую
оппозиционных групп к единому мнению и принятию общего решения.
Вторым этапом видоизменения института президентства Финляндии является правление Мауно
Койвисто в период с 1982 по 1994 гг., который определяется политическими исследователями как возврат к
принципу парламентаризма. Причиной этому является достаточно долгое правление предыдущего президента
Финляндии Урхо Кекконена, которого впоследствии критиковали за наличие у него излишних полномочий в
руководстве страной, а также реализацию собственной воли через них.
При этом прекращение правления Кекконена ознаменовало возможность для парламента заново
создавать большие партийные коалиции без возможного давления со стороны главы государства. Как итог,
начали создаваться правительства большинства, которые по сути своей являются достаточно устойчивыми, а
значит, острая необходимость в президенте как регуляторе конфликтов политических сил для достижения
консенсуса на тот момент уже не являлась настолько важной, насколько она была до начала конституционных
реформ.
Итак, парламентаризация того периода заключалась в изменении законодательства, регулирующего
отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти. В 1980-1990 гг. была принята серия
поправок к конституционным актам Финляндии, в соответствии с которыми полномочия главы государства
серьезно сокращались, при этом его главная роль как во внутренней, так и во внешней политике переходила к
правительству, которое поддерживалось парламентом.
Поправка, принятая в 1987 году, устанавливала ограничение на занятие должности президента двумя
сроками подряд, что можно считать некоторой реакцией на продолжительное правление Кекконена.
Кроме того, поправка, принятая в 1991 г., заменяла косвенные выборы президента на прямые. Данное
изменение преследовало цель больше отдалить главу государства от мировоззрений политических партий и
приблизить его к обществу. Это действительно оправдало себя, поскольку первый президент, избранный прямым
голосованием в 1994 г., Мартти Ойва Ахтисаари, пришел не из партийного общества, а из дипломатической
службы.
Новая «Форма правления» от 1993 года усилила роль Эдускунты, права парламента были увеличены в
финансовой сфере: все нормативные акты по налогам, заключение государственных займов, утверждение
бюджета отныне перешли к ним от исполнительной власти.
Что касается полномочий президента Финляндской Республики, то в целом они существенно
сократились:
1. так, если Государственный совет ранее формировался только главой государства, то теперь министры
назначались президентом только после заслушивания мнений парламентских партийных фракций;
2. также глава государства лишался возможности самовольного роспуска парламента. Отныне
Эдускунту можно было распустить только с помощью запроса от премьер-министра и консультаций со спикером
самого парламента;
3. внешнеполитические решения в рамках Европейского Союза стали приниматься только
правительством.
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Однако при этом, многие компетенции президента еще были сохранены: он все еще мог вносить свои
законопроекты на рассмотрение Эдускунты, имел право вето без возможности его преодоления парламентом,
руководил внешней политикой, не касающейся ЕС, а также назначал высших государственных служащих и
являлся главнокомандующим вооруженными силами.
В общем, по изменениям данного периода четко прослеживается процесс активной парламентаризации
в социально-политической жизни Финляндии. Институт президентства потерял большую часть своих значимых
властных полномочий, которые, в свою очередь, стали полномочиями иных групповых политических лидеров в
лице Эдускунты и Государственного совета.
С другой стороны, нельзя утверждать, что институт президентства полностью утратил свою ценность
как институт политического лидерства: глава государства все еще обладал важными для руководства страной
функциями, что позволяло ему оставаться реальным лидером, координировать все политические силы и следить
за всей социально-политической жизнью страны.
Как итог, на основе вышесказанного, можно сделать вывод, что о форме правления Финляндии данного
периода можно говорить как о полупрезидентской республике, которая с помощью проведенных реформ
сохраняла некий баланс между президентом и парламентом при наличии больших компетенций у каждого из
данных институтов.
Однако такие кардинальные реформы предыдущей Конституции существенно изменили ее содержание.
Поэтому последствием таких изменений стало оформление нового политического режима, выразившееся в
принятии нового Основного закона 11 июня 1999 года.
Его проект разрабатывался и дополнялся по инициативе Эдускунты, заявившей о необходимости баланса
компетенций парламента, главы государства и правительства. В дополнение к этому именно в данном Основном
законе, наконец, получил свое правовое основание и был закреплен институт парламентаризма.
Итак, новая Конституция привнесла более серьезные изменения в разделении управленческих
полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти, чем те, которые произошли в период
конституционных реформ. В целом полное реформирование коснулось многих положений.
Одним из самых коренных преобразований можно считать то, что отныне полномочия по формированию
Государственного совета перешли под юрисдикцию Эдускунты. На сегодняшний момент именно парламент
Финляндии избирает премьер-министра на основе консультаций партийных фракций, другие министры
формально назначаются президентом по предложению премьер-министра.
При этом президент лишился своих полномочий по роспуску парламента и правительства. Эдускунта по
положениям

действующей

Конституции

распускается

только

по

предложению

премьер-министра,

Государственный совет уходит в отставку, если не пользуется доверием Эдускунты.
Это отчасти приводит к тому, что правительство перестает быть подвластным президенту. В
совокупности с тем, что новый Основной закон закрепил положение о том, что отныне глава государства обязан
принимать свои решения на заседании Государственного совета и только его по предложению, складывается
ситуация некоего перехода высшей исполнительной власти от президента к правительству. Это, как итог,
существенно сокращает его властные полномочия на своем посту.
Необходимо отметить и то, что возможность главы государства влиять на законотворчество очень
ослабла. Его право вето на законопроекты, подписанные парламентом, было сильно ограничено: если по
положениям основного закона страны 1919 года президент мог без оспаривания депутатов отложить принятие
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закона до следующего созыва парламента, то на данный момент оно может быть преодолено Эдускунтой с
помощью голосования.
Вышеописанные аспекты позволяют сделать некоторые выводы об изменении положения института
президентства. Очевидным является факт активного процесса парламентаризации социально-политической
жизни, что привело к еще большему ограничению компетенций главы государства.
Если же рассматривать весь процесс исторического становления и развития института президентства, то
можно отметить ярко выраженное движение от сильной президентской власти к расширению компетенций
народного представительства. Как итог, это создало стабильную систему гарантий обеспечения прав и свобод
граждан Финляндии.
В связи с этим сам президент потерял значительную часть власти, однако не стал формальным лидером.
Даже то, что в финском обществе авторитет главы государства высок, говорит нам о том, что он в роли
политического лидера чрезвычайно важен для сохранения консолидированного общества Финляндии,
инициирования его на решение различных возникающих проблем, а также разрешения политических конфликтов
в сфере партийных разногласий.
Как итог, из исторической и правовой характеристики института президентства Финляндской
Республики можно сделать вывод о том, что он все еще остается особым символом общности и образцом
общественного и политического поведения финского общества.
Данный тезис можно доказать с помощью анализа правления первого президента Финляндии,
занимавшего пост после утверждения новой Конституции, которым стала Тарья Каарина Халонен.
По словам ее коллег в Социал-демократической партии, она всегда отличалась волевым характером; ее
считали целенаправленной, требовательной к себе и другим, но в то же время честолюбивой и гуманной. Также
отмечается, что она активно выступала за защиту прав человека, всех социальных слоев от несправедливости,
сохранение мира и равенство полов. Это доказывает и ее активное участие в общественных организациях до
выдвижения своей кандидатуры на пост главы Финляндии (Комитет против расизма, организация «Сексуальное
равенство» и др.).
То есть, из вышесказанного можно сделать следующий вывод: данная личность являла собой реального
политического лидера, создающего свой авторитет в обществе благодаря своим личностным чертам и
собственным установкам. Именно это позволило ей в дальнейшем занять пост главы государства и реализовать
свои интересы и интересы финского общества.
Даже при наличии довольно узких рамок, ограничивающих полномочия президента во внутренней
политике, Тарья Халонен смогла проявить активную позицию политического лидера на международной арене.
Так, например, в рамках своей цели по развитию общественной жизни, президенту удалось стать
председателем важнейшей сессии Организации Объединенных Наций – Саммита Тысячелетия, что, несомненно,
подняло как ее авторитет главы государства в финском обществе, так и авторитет Финляндии среди других
акторов международных отношений.
Необходимо отметить и иное направление в ее международной деятельности – сотрудничество с
Россией. Тарья Халонен старалась поддерживать и развивать концепцию поведения Финляндии как проводника
между Российской Федерацией и европейским сообществом. Это обуславливается тем, что Финляндская
Республика является по существу единственной развитой страной Европейского Союза и одновременно с этим
имеющей общую протяженную границу с Россией.
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Например, большим успехом для обеих сторон стало соглашение о прокладке газопровода «Северный
поток» в Финляндии. Этот договор привел к положительным последствиям для отношений двух стран: с одной
стороны, проект газопровода стимулировал развитие двусторонних экономических связей, с другой – позволил
изменить отношение обществ России и Финляндии друг к другу. Так, как отмечает сама Халонен в одном из
интервью, финны перестают бояться Россию как «большого соседа» [11], а это значит рост взаимного интереса
государств друг к другу.
По рейтингу от 22 января 2012 года, в конце ее второго срока, популярность главы государства
повысилась и составила уже 85%, что является довольно редким явлением даже в мировой практике других стран
[8].
Вопреки тому, что именно во время ее правления утвердились абсолютно иные положения нового
Основного закона страны, ограничившие компетенции президента страны, Тарья Халонен определенно смогла
удержать власть в своих руках, при этом успешно реализуя все интересы своего народа.
Кроме того, оценка работы Халонен как самим финским обществом, так и в прессе была высока:
считается, что она довольно тщательно исполняла свои обязанности государственного управления в рамках
международных отношений.
Тем самым, исходя из характеристики политического лидера, в целом можно сказать, что Тарья Халонен
на посту главы Финляндии в действительности являлась реальным лидером. Привнося новые инициативы,
принимая решения, а также обеспечивая поддержку государственной власти, она проявила себя как очень зрелый
государственный деятель на высшем государственном посту Финляндии, который смог сохранить объединенное
финское общество, а также провести успешную политику на международной арене с сохранением принципа
нейтралитета.
Особенности финского опыта политического лидерства, обусловлены видоизменением компетенций
главы государства и его роли в государственном управлении. В целом реформирование системы института
президентства привело к процессу парламентаризации и существенному сокращению его полномочий в пользу
Эдускунты и Государственного совета.
Вместе с этим институт президентства в Финляндской Республике сохраняет за собой статус
эффективного органа государственного управления на протяжении всей истории его существования.
В период первой Конституции Финляндии такая эффективность объяснялась большими полномочиями
президента (что имело под собой историческую основу, так как страна долгое время находилась в составе
монархий), а значит, и большим влиянием на внутреннюю и внешнюю политику. Вместе с тем, что первая
Конституция просуществовала без каких-либо изменений, касающихся института главы государства, более 60
лет, это обуславливает то, что для данного государства более уместна президентская, а не парламентская форма
правления. Изменениям в ней поспособствовали процессы парламентаризации (в частности, становления
принципа скандинавского парламентаризма) и демократизации государственного управления.
После вступления в силу Основного закона в 2000 году глава государства уже не имеет такой силы.
Однако, исходя из анализа правления Тарьи Халонен, можно сделать вывод о том, что он сохраняет за собой
важные функции, например, активное участие главы государства в международных отношениях. Важна и
функция арбитража всех политических сил страны, их консолидация для реализации общего интереса. То есть
Финляндия как парламентская республика без эффективного института президентства не сможет урегулировать
отношения между государственными органами, что приведет к состоянию неконтролируемой анархии в
социально-политической сфере государства.
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Это значит, что институт президентства как институт политического лидерства в Финляндии будет
оставаться необходимым для данной страны и не перейдет в рамки формального и номинального.
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перспектива от первого лица».
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The article analyzes the essence of the individual, individuality, considers various views on the individual being
of a person, and proposes a theory of individuality called “Phenomenal Perspective from the First Person”.
Ключевые слова: индивид, индивидуальность, внутренний мир.
Key words: individual, individuality, inner world.
Индивидуум

- это

то,

что

существует как отдельная сущность.

Индивидуальность (или

самодостаточность) - это состояние или качество личности; особенность быть человеком, отделенным от других
людей и обладающим собственными потребностями или целями, правами и обязанностями [1]. Точное
определение личности важно в области биологии, права и философии.
С 15-го века и ранее (а также сегодня в области статистики и метафизики) индивид означал «неделимый»,
обычно описывая любую числовую единичную вещь, но иногда означая «личность». С 17-го века индивид
указывает на отдельность, как в индивидуализме.
Хотя индивидуальность и индивидуализм обычно считаются зрелыми с возрастом / временем и опытом
/ богатством, нормальное взрослое человеческое существо обычно рассматривается государством как «отдельная
личность» в законе, даже если человек отрицает индивидуальную вину («Я следовал инструкциям»). «).
Отдельное лицо несет ответственность за свои действия / решения / инструкции, подлежащие судебному
преследованию как в национальном, так и в международном законодательстве, с момента достижения им
совершеннолетия, часто, хотя и не всегда, в большей или меньшей степени совпадающего с предоставлением
права голоса, налог и военные обязанности / право человека на ношение оружия (охраняется только в
соответствии с определенными конституциями). В соответствии с иерархией, конечная индивидуальная
человеческая награда за успех и ответственность за неудачу, тем не менее, находится на вершине человеческого
общества.
«Физическое лицо» - это «человек, отличающийся от человека (как корпорации), созданного в
результате действия закона». Юридический словарь 1910 года гласит: «Человек: как существительное, этот
термин обозначает отдельного человека в отличие от группа или класс, а также, очень часто, частное или
физическое лицо в отличие от товарищества, корпорации или ассоциации".
В буддизме понятие индивидуума лежит в анатмане, или "не-я". По словам Анатмана, индивид на самом
деле представляет собой серию взаимосвязанных процессов, которые, работая вместе, создают видимость
единого целого. Таким образом, Анатман, вместе с Аниккой, напоминает своего рода теорию пучков. Вместо
атомного, неделимого Я, отличного от реальности, индивид в буддизме понимается как взаимосвязанная часть
постоянно меняющейся, непостоянной вселенной (см. Взаимозависимость, Недуализм, Взаимность).
Ранние эмпирики, такие как Ибн Туфаил в исламской Испании начала 12-го века и Джон Локк в Англии
в конце 17-го века, представили идею индивида как tabula rasa («чистый лист»), сформированную с рождения
опытом и образованием. Это связано с идеей свободы и прав личности, общества как общественного договора
между разумными людьми и начала индивидуализма как доктрины.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель рассматривал историю как постепенную эволюцию Разума, поскольку
он проверяет свои собственные концепции против внешнего мира. Каждый раз, когда ум применяет свои
концепции к миру, эта концепция оказывается лишь частично верной в определенном контексте; таким образом,
ум постоянно пересматривает эти незавершенные понятия, чтобы отразить более полную реальность (широко
известный как процесс тезиса, антитезиса и синтеза). Человек поднимается выше своей собственной точки зрения
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и осознает, что он является частью большего целого, поскольку он связан с семьей, социальным контекстом и /
или политическим порядком [2].
С ростом экзистенциализма Сорен Киркегор отверг гегелевское представление об индивидууме как о
подчиненном силам истории. Вместо этого он повысил субъективность и способность человека выбирать свою
судьбу. Более поздние экзистенциалисты основывались на этом понятии. Фридрих Ницше, например,
анализирует необходимость индивидуума определять его / ее собственное Я и обстоятельства в его концепции
воли к власти и героического идеала Übermensch. Человек также занимает центральное место в философии
Сартра, которая подчеркивает подлинную индивидуальность, ответственность и свободную волю. И в Сартре, и
в Ницше (и в Николае Бердяеве) индивид призван создавать свои собственные ценности, а не полагаться на
внешние, социально навязанные кодексы морали.
Объективизм Айн Рэнд рассматривает каждого человека как независимую, суверенную сущность,
которая обладает неотъемлемым правом на свою собственную жизнь, правом, вытекающим из их природы как
рационального существа. Индивидуализм и объективизм считают, что цивилизованное общество или любая
форма ассоциации, сотрудничества или мирного сосуществования между людьми может быть достигнута только
на основе признания индивидуальных прав - и что группа как таковая не имеет никаких прав, кроме
индивидуальные права своих членов. Принцип индивидуальных прав является единственной моральной основой
всех групп или объединений. Поскольку права могут обладать только отдельным мужчиной или женщиной,
выражение «индивидуальные права» является избыточностью (которое необходимо использовать для пояснения
в современном интеллектуальном хаосе), а выражение «коллективные права» является противоречивым в
терминах. Права личности не подлежат публичному голосованию; большинство не имеет права отказываться от
прав меньшинства; политическая функция прав состоит именно в защите меньшинств от угнетения
большинством (а наименьшее меньшинство на земле - это индивидуум).
В биологии вопрос об индивидууме связан с определением организма, что является важным вопросом в
биологии и философии биологии, несмотря на то, что этому вопросу было посвящено мало работы.
Индивидуальный организм - не единственный вид индивидуума, который рассматривается как «единица отбора».
Гены, геномы или группы могут функционировать как отдельные единицы.
Бесполое размножение происходит в некоторых колониальных организмах, так что особи генетически
идентичны. Такая колония называется генетом, а особь в такой популяции называется раметом. Колония, а не
отдельный человек, выступает в качестве единицы отбора. В других колониальных организмах люди могут быть
тесно связаны друг с другом, но различаются в результате полового размножения.
«Феноменальная перспектива от первого лица», как теория индивидуальности, является одним из самых
захватывающих природных явлений, которые мы знаем, и в определенном смысле мы сами являемся этим
феноменом: кажется, что суть существования человека заключается в том, что он может быть сознательным
субъектом. Он состоит из трех феноменологических целевых свойств, которые в своей концептуальной
интерпретации составляют три разных аспекта одной и той же проблемы [3]: (1) Собственность: свойство
высшего порядка определенных форм феноменального содержания. Вот несколько типичных примеров того, как
мы относимся к этим свойствам в народном психологическом контексте: моя нога субъективно ощущается как
всегда принадлежащая мне; Я всегда испытываю свои мысли, мое фокусное внимание и мои эмоции как часть
моего собственного сознания; добровольные действия инициированы мной. (2) Самость («пререфлексивная
самоинтимность»): феноменальное свойство цели. Опять же, давайте посмотрим на некоторые примеры того, как
мы обычно пытаемся лингвистически описать феноменальное содержание репрезентативных состояний,
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лежащих в основе этих свойств: я - кто-то; Я ощущаю себя идентичным во времени; содержание моего
феноменального самосознания образует единое целое; прежде чем приступить к каким-либо интеллектуальным
операциям и независимо от них, я уже «непосредственно» знаком с содержанием моего самосознания. То, что
мы часто называем «я» в народно-психологическом контексте, - это феноменальное я: содержание самосознания,
как оно дано в субъективном опыте. Поэтому мы сталкиваемся с феноменальным свойством высшего порядка,
которое состоит из различных и постоянно меняющихся типов феноменального содержания. Давайте назовем
это свойство «самость» или, если использовать более технический термин, «предрефлексивную интимность».
Явно феноменальное я - теоретически наиболее интересная форма феноменального содержания, потому что,
помимо других причин, оно наделяет наше ментальное пространство двумя весьма интересными структурными
характеристиками: центрированность и перспективность. Пока существует феноменальное я, наша сознательная
модель мира является функционально-центрированной моделью и связана с тем, что в философии сознания
называется «перспективой от первого лица». (3) Перспективность: глобальное структурное свойство
феноменальное пространство в целом. Он обладает недвижимым центром. Согласно субъективному опыту,
общая динамика в этом пространстве организована вокруг супрамодальной точки зрения. Феноменальное Я - это
центр. И на этом этапе конфликт между описаниями наших целевых свойств от первого и третьего лица
становится очень очевидным. Вот что составляет философскую загадку: я сам являюсь этим центром; быть
феноменально осведомленным - значит обладать внутренней перспективой и учитывать ее в субъективном
восприятии мира и своих ментальных состояний. Таким образом, феноменальная субъективность - в отличие от
субъективности в эпистемологическом или онтологическом смысле - просто сводится к тому, что в стандартных
условиях динамика сознательного опыта разворачивается в пространстве, сосредоточенном на единственном,
расширенном во времени эмпирическом я.
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Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы предвыборных агитации в РФ в контексте современных концептуальных
подходов и с позиции существующего правового поля, проведения сравнительный анализ политико-правовых
норм агитационной деятельности РФ со странами Центральной и Восточной Европы.
Annotation.
The article considers the issues of election campaigning in the Russian Federation in the context of modern
conceptual approaches and from the perspective of the existing legal field, conducting a comparative analysis of the
political and legal norms of campaigning activities of the Russian Federation with the countries of Central and Eastern
Europe.
Ключевые слова: выборы, предвыборная агитация, законодательство, международные стандарты,
юридические нормы, избирательные технологии.
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Информационное обеспечение это один из ключевых аспектов, который является составляющим
элементов любой предвыборной кампании. Одним из основных факторов, которые делают выборы открытыми,
является его информационная поддержка. Информационная поддержка избирательного процесса представляет
собой совокупность сообществ и различных видов информации о процессе выборов. Как в Российской
Федерации, так и за рубежом, без достаточной и достоверной информации об избирательной кампании,
избиратели не могут решить, за кого им лучше голосовать. Если рассматривать информационное обеспечение с
точки зрения составляющих элементов предвыборной кампании, то она подразделяется, на:
1) агитационный блок 2) информированность общественности. Основная цель данных элементов –
позволить общественности (гражданам) сформулировать свой выбор в соответствии с индивидуальными и
социальными запросами.
Политическая агитация является одним из самых важных элементов в избирательной кампании любого
уровня. В идеале агитация есть даже центральным моментом всего избирательного процесса, поскольку именно
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благодаря ей граждане узнают о добродетели кандидатов, об их действия, намерения, достижения и т.д.,
формируют суждения о кандидате и обнаруживают соответствующее решение о делегировании своих
полномочий.
Российские исследователи Е. Малкин и Е. Сучков в рамках агитационно-рекламного направления
избирательной кампании предлагают такое «политтехнологическое» распределение:
- формирование и поддержка имиджа кандидата, разработка фирменного стиля кампании и основных
агитационных материалов (Программы, соглашения с избирателями),
- оперативная разработка заявлений, обращений и выступлений кандидата с актуальных вопросов,
разработку и размещение прямой политической рекламы в СМИ, подготовка и реализация PR-мероприятий
(пресс-конференции, «круглые столы»),
- разработка и выпуск внешней рекламы и агитационных материалов (буклетов, календариков),
организация

работы

пресс

службы

(пресс-релизы,

информационные

поводы).

Впрочем,

подобных

классификаций может быть множество, в зависимости от масштабов, условий кампании, подходов ее менеджеров
[3, с. 110].
Как и многие другие демократических государствах в России, закреплены такие декларативные нормы
выборов: свобода агитации, создание равных правовых возможностей для всех кандидатов на выборах,
беспристрастное отношение государственных органов, должностных лиц всех кандидатов, контроль за
использованием финансовых и материальных ресурсов, доступность СМИ, честность и справедливость в
избирательной кампании, государственная поддержка кандидатов, партий (блоков) в избирательной кампании и
т. д. Если данные нормы сопоставить с Конституцией РФ, то можно отметить что все они отражают основные
права человека (права на свободу слова, мысли и свободного доступа к информации) отраженные в статье 29
Основного закона.
В основном же агитацию считают неотъемлемым элементом собственно избирательной кампании
(Молдова, Польша, Словакия) и сочетают с нормами относительно средств массовой коммуникации (Как это в
законодательстве Албании). В то же время, например, в законе о парламентских выборах Эстонии термин
«агитация» вообще не используется, а в Латвии, наоборот, ей посвящено отдельный нормативный акт - закон о
предвыборной агитации перед выборами в Сейм (Последние изменения были внесены 20 июня 2002).
Международное право склонно к рассмотрению агитации как одной из форм деятельности с момента
регистрации кандидатов до дня голосования.
В качестве примера можно привести Конвенцию о стандартах демократических выборов, избирательных
прав и свобод в государствах-участниках СНГ, в которой агитацию рассматривают только в рамках соблюдение
справедливых выборов (ст. 10), а также государственной информационной поддержки выборов и агитационной
деятельности (ст. 13) [4, с. 71].
Важным пунктом законодательства для понимания сути предвыборной агитации является определение
ее субъектов и объектов - опосредованно, через их ограничения.
Сам избирательный процесс определен в законодательстве как шестой этап избирательной кампании.
Избирательное законодательство Российской Федерации, а также законодательство других стран, независимо от
типа выборов, связывают завершение этого этапа с подготовкой к выборам.
С точки зрения регламентации российское законодательство конкретизировало момент окончания
выборов: «закончиться предвыборная агитация должна в 24 часа последней пятницы перед днем выборов, и вне
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этих сроков любая агитация запрещена» [4, с. 50]. Это общедемократическое правило, хотя в некоторых странах
существуют некоторые разногласия по поводу информационных плакатов на избирательных участках.
В Польше и Словакии любая избирательная кампания запрещена на избирательных участках. В Литве
распространение программных документов на избирательные участки в день выборов также запрещено.
Важным аспектом кампании является вопрос о правах и обязанностях СМИ. Если рассмотреть его в
международном аспекте, то становится очевидным, что нет однозначных норм в отношениях между
государством, кандидатами и СМИ. Особенно сложная ситуация с электронными СМИ, в частности с
телевидением, которое во всех странах находится под наиболее пристальным контролем исполнительной власти.
Вообще, существует несколько концептуальных подходов к вопросу регулирования агитационной
информации на телевидении. Так, в Европе (Германии и Великобритании) освещение агитационной кампании
является обязательным для каналов общественного телевидения и коммерческих каналов наземного вещания. К
тому же эфирное время для покупки политической рекламы является строго лимитированным, а в
Великобритании платная телевизионная политическая реклама запрещена вообще. В США, где доминирует
коммерческое телевидение, участие телеканалов в освещении выборов является добровольным, хотя и
базируется на принципе предоставления равных возможностей для эфира (согласно закону о связи). Объясняется
это тем, что обязательность предоставления эфирного времени ограничивает свободу СМИ.
В странах СНГ и Восточной и Центральной Европы прибегли к смешанному подходу: государственные
телеканалы обязательно предоставляют эфир для агитационных материалов, а коммерческие делают это по
своему усмотрению, но «с соблюдением принципа равенства». Правда, законы о выборах, в частности в Албании,
Боснии и Герцеговине запрещают публичном радио и телевидению готовить и сообщать платную политическую
рекламу, в Румынии запрещено использовать средства коммерческой рекламы через СМИ для ведения
предвыборной пропаганды; в Словакии же проведения предвыборной кампании через частные радиостанции и
телеканалы просто запрещается.
Дополнительно в некоторых странах ЦИК, в частности в Болгарии и Польше, распределяется также
эфирное время на региональных и местных каналах и станциях.
В любом случае, «принцип равенства» является достаточно размытым понятием. В Западной Европе его
воспринимают не как арифметическую, но как пропорциональную равенство, поскольку нельзя допускать, чтобы
мелкие партии получали столько же эфирного времени, и большие.
Решается это в индивидуальном порядке, на основе постоянных традиционных представлений, а также
на основе результатов предыдущих выборов. Так, например, в Германии и Великобритании крупные партии
получают по 5 выходов в эфир, а мелкие - по 1-3 выхода.
Итак, можно вполне принять условную классификацию об отношениях между телевидением,
государственными органами и участниками выборов:
1) предоставление бесплатного эфира на пропорциональной основе с ограничениями по купленной
политической рекламы (как в Великобритании)
2) господство рыночных механизмов с отсутствием государственного финансирования бесплатного
эфира (США)
3) смешанный подход - квотирование бесплатного эфира и возможность его неограниченного покупки
(Германия, страны СНГ, страны ЦИК).
Имеют определенные обязательства в связи с избирательным процессом и средства массовой
коммуникации. Например, цены за одну единицу печатной площади и одну единицу эфирного времени
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устанавливаются соответствующими СМИ не позднее, чем за 80 дней до даты голосования, и все
телерадиовещатели обязаны представить цены за одну минуту (секунду) времени передачи в течение 70 дней до
даты голосования. Опубликовать печатные СМИ и направить эти расценки в ЦИК и окружные избирательные
комиссии. При этом эти расценки не могут превышать плату за коммерческую рекламу и не должны меняться в
течение всего избирательного процесса [4, с. 56-57].
Уместно еще раз подчеркнуть, что агитация является одним из важнейших элементов избирательной
кампании, а для кандидатов, партий - часто важным, особенно в демократических условиях. В нее входит не
только распространение печатных листовок или показ политической рекламы на телевидении.
Предвыборная агитация - очень широкое понятие, которое включает и организационные мероприятия и
работу пресс-службы и создание информационных приводов, и работу с волонтерами.
Именно поэтому логично, что кандидаты часто пытаются «выжать» все возможное со своей
агитационной кампании, то есть наиболее эффективно использовать свои ресурсы с минимумом расходов. А
слабая политическая культура, особенности украинской политической системы, отсутствие традиционного
понимания юридических норм и другие причины приводят к постоянных злоупотреблений и нарушений
законодательства. Задача законодательства – создать эффективное противодействие этим довольно естественным
тенденциям [1, с. 48-49].
Соответственно, задача законодателей и исполнительной власти - не только менять законы о выборах,
но и создать эффективный независимый от других органов власти аппарат контроля за действующими нормами.
Ведь именно его отсутствие является сегодня главной проблемой российских выборов.
Об этом свидетельствует и тот факт, что, пожалуй, нет ни одного ограничительного пункта российские
законы о выборах, который бы не было в свое время возбуждено - часто без дальнейших соответствующих
санкций. Не раз нарушался принцип равных условий: СМИ, особенно в регионах, концентрируют внимание
только на своих инвесторах, кандидаты имеют разные условия по освещению их деятельности в СМИ.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме психологических особенностей личности пациентов с алкогольной
зависимостью. На основе проведенного исследования выделены специфические различия в биологической,
психологической и социальной сфере пациентов с алкогольной зависимостью в сравнении с лицами, не
имеющими зависимость от алкоголя. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у пациентов с
алкогольной зависимостью имеются проблемы по физическим и психологическим компонентам здоровья,
наличие
разнообразных
иррациональных
установок,
низкая
фрустрационная
толерантность,
неудовлетворённость своей жизнью в настоящем и прошлом, неверие в свои силы контролировать собственную
жизнь, трудности в установлении межличностных контактов и др.
Annotation.
The article is devoted to the problem of psychological personality traits of patients with alcohol dependence. On
the basis of the гesearch, specific differences in the biological, psychological and social sphere of patients with alcohol
dependence in comparison with those who are not dependent on alcohol were highlighted. The findings suggest that
patients with alcohol dependence have problems with physical and psychological health components, the presence of a
variety of irrational attitudes, low frustration tolerance, dissatisfaction with they's life in the present and the past, the
inability to control they's own life, difficulties in establishing interpersonal contacts, etc.
Ключевые слова: алкогольная зависимость, психологические особенности личности, качество жизни,
биопсихосоциальный подход, иррациональные установки, смысложизненные ориентации.
Key words: alcohol dependence, psychological personality characteristics, quality of life, biopsychosocial
approach, irrational attitudes, meaning-life orientations.
В настоящее время имеется тенденция к росту числа аддиктивных форм поведения, среди которых
наиболее распространенным является зависимое поведение от алкоголя. Поэтому немаловажное значение имеет
более подробное исследование данной тематики.
В последние годы во многих странах мира и в России широко проводятся исследования качества жизни
среди разных категорий населения, в том числе и среди лиц, имеющих зависимость от алкоголя. Многие
исследователи занимаются изучением различных параметров качества жизни, однако, предполагается, что
многоаспектный подход к исследованию зависимых от алкоголя лиц встречаются реже в научных публикациях.
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
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живёт, степени удовлетворённости конкретным уровнем жизни и другими составляющими психологического
комфорта; как показатель удовлетворённости пациента различными сферами жизни и её комфортности.
Существует множество подходов в исследовании лиц, зависимых от алкоголя, но наиболее
оптимальным среди них является биопсихосоциальный подход, в котором отражена взаимосвязь биологических,
психологических и социальных факторов.
Таким образом, следует учитывать комплекс показателей, которые позволят рассмотреть личность с
различных сторон и при этом, учитывать субъективную сторону. Так, исследователями было определено, что
качество жизни некоторых лиц с алкогольной зависимостью может зависеть от смысложизненных ориентаций,
от эмоциональной насыщенности жизни, от имеющихся социальных контактов, от иррациональных установок и
т.д.
В связи с вышеперечисленным появилась необходимость проведения исследования качества жизни лиц
с алкогольной зависимостью, опираясь на биопсихосоциальный подход и учитывая комплекс показателей,
позволяющих рассматривать личность более шире.
Основной целью данного исследования является изучение психологических особенностей личности
пациентов с алкогольной зависимостью в рамках биопсихосоциального подхода.
К задачам исследования можно отнести: во-первых, выявить взаимосвязи качества жизни с
иррациональными установками, смысложизненными ориентациями и межличностными отношениями; вовторых, 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), со шкалами опросника межличностных отношений А.А. Рукавишникова
(Ie, Ae). Это свидетельствует о том, что субъективная оценка своего здоровья и перспектив лечения пациента
взаимозависима от его целей в жизни, эмоциональной насыщенности его жизни, удовлетворенностью своей
самореализацией в жизни и умение принять ответственность за себя, свои поступки, действия, поведение, умение
управлять своей жизнью в соответствии со своими целями. Шкалы по методике для оценки наличия и
выраженности иррациональных установок А. Эллиса (долженствование в отношении других и себя) имеет
отрицательную взаимосвязь со шкалами опросника межличностных отношений А.А. Рукавишникова (Ce, Cw).
Это говорит о том, что чем более выражена иррациональная установка долженствования в отношения себя, тем
больше осуществляется контроль над ним со стороны окружающих или чем более выражена иррациональная
установка долженствования в отношения других, тем больше он пытается контролировать окружающих его
людей. А шкалы по тесту смысложизненные ориентации Д.А. Леонтьева (локус контроля-Я, эмоциональная
насыщенность) имеют положительную связь со шкалами опросника межличностных отношений А.А.
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Рукавишникова (Aw, Ae), что означает взаимовлияние локус контроля-Я и открытость к установлению более
эмоциональных отношений с другими или эмоциональная насыщенность и установление, самим индивидом,
более близких эмоциональных отношений. Уровень значимости по полученным корреляциям находится на
р≤0,001-0,05, что значит высокую достоверность различий и свидетельствует о том, что данные шкалы
имеют сильную взаимосвязь между собой.
Для решения второй задачи были применены следующие методики:
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
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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.
Методика для оценки наличия и выраженности иррациональных установок А. Эллиса, результаты
основной и контрольной группы (средние показатели):
1. Шкала «Катастрофизация»: основная группа

средний балл 26,1. Низкий балл свидетельствует о том,

что пациентам свойственно оценивать каждое неблагоприятное событие как ужасное и невыносимое. Это
свидетельствует о высокой вероятности возникновения стресса. Контрольная группа

45,4. Средний балл

свидетельствует о том, что исследуемым иногда свойственно оценивать некоторые неблагоприятные события
как ужасные и невыносимые. Имеется незначительная вероятность возникновения и развития стресса.
2. Шкала «Долженствование в отношении себя»: основная группа

средний балл 24,5. Низкий балл

указывает на наличие чрезмерно высоких требований к себе. Вероятность возникновения стресса высокая.
Контрольная группа

35,5. Средний балл указывает на наличие высоких требований к себе. Средняя вероятность

возникновения и развития стресса.
3. Шкала «Долженствование в отношении других»: основная группа

средний балл 29,5. Низкий балл

указывает на наличие чрезмерно высоких требований к окружающим. Высока вероятность стресса. Контрольная
группа

47,2. Высокий балл указывает на отсутствие чрезмерно высоких требований к окружающим.

Вероятность стресса минимальна.
4. Шкала «Фрустрационная толерантность»: основная группа

средний балл 28,4. Средний балл говорит

о достаточно низком уровне стрессоустойчивости. Средняя вероятность возникновения и развития стресса.
Контрольная группа

46,8. Высокий балл говорит о достаточно высоком уровне стрессоустойчивости.

Вероятность стресса минимальна.
5. Шкала «Самооценка и рациональность мышления»: основная группа

средний балл 27,2. Низкий

балл говорит о низкой оценке степени рациональности мышления. Высокая вероятность возникновения и
развития стресса. Контрольная группа

45,7. Средний балл говорит о достаточно высокой оценке степени

рациональности мышления. Средняя вероятность возникновения и развития стресса.

119

Вопросы студенческой науки
5
0

2
6

4
5

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

2
4

3
5

2
9

4
7

2
8

4
6

2
7

4
5

0

Основн
ая
группа

Рисунок 2. Распределение данных по методике для оценки наличия и выраженности иррациональных
установок А. Эллиса
Таким образом, пациенты с алкогольной зависимостью демонстрируют наличие разнообразных
иррациональных установок. Наиболее свойственны установки долженствования в отношении себя, в отношении
других и катастрофизации неблагоприятных ситуаций. Также отмечается достаточно низкая степень
рациональности мышления и фрустрационная толерантность, что ведет к высокой вероятности возникновения и
развития стресса. Исследуемым без данного заболевания менее свойственно использование иррациональных
установок. Однако, и они проявляют признаки чрезмерно высоких требований к себе и склонны к
катастрофизации. Риск возникновения и развития стресса значительно ниже.
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.
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Рисунок 3. 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.
Опросник межличностных отношений А.А. Рукавишникова (ОМО), результаты основной и контрольной
группы (средние показатели):
1. Шкала «Ie» - от индивида к другим людям – диапазон от «устанавливает контакты со всеми людьми»
вплоть до «не устанавливает контакты ни с кем». Средние показатели основной группы

4,4. Это

свидетельствует о том, что у пациентов с алкогольной зависимостью в поведении могут наблюдаться тенденции
на установление связей между людьми и стремлении избегать контактов. Контрольная группа

6. Это

свидетельствует о том, что исследуемые чувствуют себя хорошо среди людей и устанавливают связи с людьми.
2. Шкала «Iw» - от других людей к индивиду – диапазон от «всегда с ним устанавливают контакты»
вплоть до
«никогда с ним не устанавливают контакты». Средние показатели основной группы

3. Из этого можно

предположить, что пациенты с алкогольной зависимостью обычно общаются с небольшим количеством людей.
Контрольная группа

4,3. Из этого можно предположить, что исследуемые имеют тенденцию общаться с

небольшим количеством людей и имеют потребность принадлежать к некоторым социальным группам.
3. Шкала «Ce» - от индивида к остальным людям в диапазоне от «всегда контролирует поведение
остальных людей» вплоть до «никогда не контролирует поведение других». Средние показатели основной
группы

5,06 что свидетельствует о том, что пациенты с алкогольной зависимостью имеют тенденцию в

стремлении контролировать, влиять на окружающих, доминировать в межличностных связях. Контрольная
группа

6, что свидетельствует о том, что исследуемые стремятся контролировать, влиять на окружающих и

доминировать в межличностных связях.
4. Шкала «Сw» - от других людей к индивиду – в диапазоне от «всегда контролируют» до «никогда не
контролируют». Средние показатели основной группы
приемлют контроля над собой. Контрольная группа

3,8. Эти показатели означают, что пациенты не
3,7. Эти показатели означают, что исследуемые не

приемлют контроля над собой.
5. Шкала «Ае» - от индивида к остальным людям – в диапазоне от «завязывают близкие личные
отношения с каждым» до «не завязывает близких личных отношений ни с кем». Средние показатели основной
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2,8 баллам. Низкие баллы свидетельствуют о том, что пациенты очень осторожны при установлении

близких интимных отношений. Контрольная группа

5,3 баллам. Полученные баллы свидетельствуют о том,

что исследуемые склонны устанавливать близкие эмоциональные отношения с некоторыми людьми.
6. Шкала «Аw» - от других людей к индивиду – в диапазоне от «всегда завязывают близкие личные
отношения с индивидом» до «никогда не заключают близких личных отношений с индивидом». Средние
показатели основной группы

3,5 балла говорят о том, что пациенты очень осторожны при выборе лиц, с

которыми устанавливают более глубокие эмоциональные отношения. Контрольная группа

3,9 балла говорят о

том, что исследуемые очень осторожны при выборе лиц, с которыми устанавливают более глубокие
эмоциональные отношения.
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Рисунок 4. Распределение данных по опроснику межличностных отношений А.А. Рукавишникова
Таким образом, пациенты с алкогольной зависимостью стремятся принадлежать к социальным группам,
имеют тенденцию искать социальные контакты, но в тоже время избегают межличностного общения,
предпочитают общаться с небольшим количеством людей. Они желают контролировать, влиять на окружающих,
доминировать в отношениях и не приемлют контроля над собой. Очень осторожны при установлении и при
выборе лиц, с которыми стремятся установить более глубокие эмоциональные отношения.
Исследуемые контрольной выборки чувствуют себя хорошо среди людей и имеют тенденцию их искать,
имеют потребность принадлежать к некоторым социальным группам. Стремятся контролировать, влиять на
окружающих, доминировать в отношениях, но не приемлют контроля над собой. Склонны устанавливать близкие
эмоциональные отношения, осторожны при выборе лиц, с кем собираются установить более глубокие
эмоциональные отношения.
В целом, по результатам исследования можно заключить, что пациенты с алкогольной зависимостью
демонстрируют проблемы по физическим и психическим компонентам здоровья, что негативно сказывается на
качестве их жизни. Это связано и с наличием разнообразных иррациональных установок, и с низкой
фрустрационной толерантностью, и с неудовлетворённостью своей жизнью в настоящем и прошлом. Неверие в
свои силы контролировать собственную жизнь. Трудности в установлении межличностных контактов, возможно
избегание социальных контактов. Сложности в установлении более близких эмоциональных отношений.
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В данной статье рассматриваются психологические особенности лиц с расстройством пищевого
поведения. У людей, страдающих от нарушенного пищевого поведения, повышенная тревожность и искаженное
восприятие своей внешности. Помимо этого, такие люди склонны к широкому спектру психологических защит,
особенно к замещению и компенсации.
Annotation.
This article discusses the psychological characteristics of individuals with an eating disorder. People suffering
from eating disorders have increased anxiety and a distorted perception of their appearance. In addition, such people are
prone to a wide range of psychological defenses, especially substitution and projection.
Ключевые слова: пищевое поведение, нарушения пищевого поведения, психологические защиты,
тревжность, исследование, психология.
Key words: eating behavior, eating disorders, psychological defenses, anxiety, research, psychology.

Под расстройствами приема пищи понимают психологически обусловленные расстройства поведения,
которые связаны непосредственно с приемом еды [2]. В это понятие входит довольно крупная группа синдромов
в МКБ-10 с крайне существенно различающимся содержанием: от нервной анорексии, которая нередко может
приводить к летальному исходу, до способного самопроизвольно прекратиться переедания.
К этой группе относится, в частности, переедание, которое не может не приводить к появлению лишнего
веса. Переедание практически всегда является реакцией организма на дистресс [1]. Подобная реакция организма
может быть вследствие утраты близких людей, несчастного случая, хирургических операций и эмоциональных
дистрессов, особенно у таких людей, у которых уже есть предрасположенность к полноте.
Расстройство

приёма

пищи

представляет

собой

комплексную

проблему,

сочетающую

как

исключительно психологический, так и чисто физиологический факторы.Под физиолгическим аспектом
проблемы понимаются проблемы, которые имеют связь с неправильным питанием: нарушение обмена веществ,
повышенная нагрузка на организм, истощение [4]. Под психологическими аспектами проблемы понимаются
интенсивные эмоциональные переживания, затруднения с самоконтролем личности, а также проблемы в
социальной сфере. Соответственно психогенное переедание зачастую требует комплексной и обширной работы
с обоими факторами путем обращения как к психологу/психиатру, так и к диетологу/врачу. В частности, при
лечении расстройств приёма пищи эффективны когнитивная психотерапия и психоанализ. Известно, что
когнитивно-поведенческая психотерапия при расстройствах приема пищи более эффективна, чем медикаменты
или другие методы психотерапии. В основе когнитивной психотерапии при расстройствах приема пищи лежит
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изменение дисфункциональных убеждений пациента о еде, массе тела и себе самом, особенно в отношении
образа тела и собственной значимости [3].
Целью исследования является изучение психологических особенностей лиц с нарушениями пищевого
поведения.
В исследовании приняли участие пациенты с выявленными врачами-психиатрами нарушениями
пищевого поведения, общее число выборки составило 50 человек, в числе которых есть люди с
диагностированной нервной анорексией, нервной булимией, психогенным перееданием. Все испытуемые
страдают расстройством более полугода. Использовались следующие методики: индекс жизненного стиля LSI,
шкала тревоги Спилберга-Ханина, беседа.
Результаты методики Индекс жизненного стиля LSI представлены далее.
С помощью данной методики мы исследовали насколько разные психологические защиты являются
характерными для людей с расстройствами пищевого поведения. Как видно из рисунка ниже, были выявлены
следующие результаты: наиболее характерными являются защиты замещения (выявлены максимальные
показатели у 58% опрошенных) и компенсации (выявлены максимальные показатели у 52% опрошенных). Не
такими выдающимися, но все же характерными защитами также являются регрессия (высокие, но не
максимальные показатели выявлены у 48% исследуемых) и проекция (высокие, но не максимальные показатели
выявлены у 58% исследуемых). Наименее выраженными у лиц с нарушениями пищевого поведения являются
реактивные образования (минимальные показатели выявлены у 48% опрошенных), подавление (минимальные
показатели выявлены у 48% опрошенных) и отрицание (минимальные показатели выявлены у 48% опрошенных).

Рисунок 1. Результаты методики Индекс жизненного стиля LSI
Исходя из этого можно сделать вывод, что самыми распространенными психологическими защитами у
лиц с расстройствами пищевого поведения действительно являются земещение и компенсация. Замещение — это
механизм психологической защиты от неприятной ситуации, в основе которого лежит перенос реакции с
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недоступного объекта на доступный или замена неприемлемого действия приемлемым. Компенсацией называют
защитный механизм психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления реальных и
воображаемых недостатков.
Далее рассмотрим результаты шкалы тревоги Спилберга-Ханина.
Сначала изучим результаты ситуативной тревожности. Как ни странно, у большинства опрошенных
(62% исследуемых) выявлена высокая ситуативная тревожность. Почти вдвое меньше - у 30% исследуемых
выявлена средняя ситуативная тревожность. Лишь у 8% исследуемых удалось выявить низкую ситуативную
тревожность.

Рисунок 2. Результаты шкалы тревоги Спилберга-Ханина (ситуативная тревожность)
Что касается личностной тревожности, результаты оказались несколько иными. Чаще всего личностная
тревожность оказывается менее выраженной, чем ситуативная, когда исследование происходит для испытуемого
не в самых комфортных условиях, например, в больнице с едва знакомым психологом. В нашем исследование
было именно так, поэтому ситуативная тревожность у исследуемых оказалась выше личностной. У большинства
опрошенных (46% исследуемых) выявлена высокая личностная тревожность. Почти вдвое меньше - у 32%
исследуемых выявлена средняя ситуативная тревожность. Лишь у 22% исследуемых удалось выявить низкую
ситуативную тревожность.
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Рисунок 3. Результаты шкалы тревоги Спилберга-Ханина (личностная тревожность)
Исходя из данных результатов можно сделать вывод, что люди, страдающие патологиями пищевого
поведения склонны к повышенной тревожности, особенно ситуативной. Помимо этого, такие люди имеют
склонность к широкому спектру психологических защит, из числа которых особенно выделяются замещение и
компенсация. В психокоррекции нарушений пищевого поведения очень важно прорабатывать личностную
тревожность, а также работать с психологическими защитами больных, ведь именно они могут существенно
мешать эффективности психотерапии расстройств пищевого поведения.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы использования электронных сделок в Российской Федерации после
вступления в силу «Закона о цифровых правах». Данный федеральный закон направлен на установление
соответствующего рамочного регулирования взаимоотношений сторон в электронной форме как между собой,
так и в судебных процессах. Дистанционное выражение воли сторонами и контрагентами становится более
легализованным, поскольку электронная форма сделки с 2019 года приравнивается по своему статусу к
письменной форме сделки. Данные правовые нововведения должны повлиять на ведение бизнес-процессов в
Российской Федерации, ускорив взаимодействие сторон и придав им большую правовую защищенность. В статье
оцениваются также последствия законодательных изменений положений об электронных сделках и перспективы
дальнейшего развития правового регулирования соответствующих отношений.
Annotation.
The article discusses the use of electronic transactions in the Russian Federation after the entry into force of the
"Digital Rights Act". This federal law is aimed at establishing an appropriate framework regulation of relations between
the parties in electronic form, both among themselves and in legal proceedings. Remote expression of will by parties and
counterparties becomes more legalized, since the electronic form of a transaction since 2019 is equal in status to the
written form of the transaction. These legal innovations should affect the conduct of business processes in the Russian
Federation, accelerating the interaction of the parties and giving them greater legal protection. The article also assesses
the consequences of legislative changes in the provisions on electronic transactions and the prospects for further
development of the legal regulation of relevant relations.
Ключевые слова: Электронная сделка, цифровые права, письменные договоры, стороны, защита прав.
Key words: Electronic transaction, digital rights, written contracts, parties, protection of rights.
В условиях современной цифровой экономики участникам рыночных отношений требуются быстрые
механизмы для совершения сделок между собой. Компании и потребители активно используют онлайнприложения для приобретения товаров и пользования услугами. «Скорость и удобство – ключевые преимущества

128

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

электронного документооборота, которые способны повлиять на результат совершаемых сделок» [3; C.216]. При
этом данные инструменты должны обладать необходимой правовой защищенностью, чтобы стороны, выражая
свою волю, могли не опасаться воздействия злоумышленников. Поэтому законодатель не мог не отреагировать
на сложившуюся экономическую потребность в ведении действующего электронного документооборота. Ведь
электронная подпись, как простая, так и квалифицированная не получила в Российской Федерации широкого
распространения. Так, 1 октября 2019 года вступил в силу федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее
«Закон о цифровых правах»), который в значительной степени изменяет значимость электронной переписки
между сторонами.
Необходимо отметить, что до введения указанных выше законодательных новелл ученые (в частности,
Бочаров Я.Е., Блаживская Н.Е., Ратовская С.А. и др.) рассматривали использование электронных документов
только под призмой применения электронной подписи (простой, неквалифицированной усиленной или
квалифицированной усиленной). Ведь авторы понимали документы как фиксацию определенной информации на
материальных носителях, не придавая «электронной форме» аналогичной самостоятельной значимости договора.
Данная позиция действительно соответствовала имеющемуся на тот момент правовому регулированию
электронных документов, а именно Федеральному закону «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ и
Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006
№ 149-ФЗ. Однако практика осуществления сделок и ведения переговоров между сторонами уже с 2010 года
начинала активно изменяться, поскольку появлялись новые информационные технологии, которые могли
обеспечить скорость обмена информацией и определенную степень надежности. Именно поэтому важно
отметить, что ученые, которые рассматривали проблему электронных сделок, не изучали в своих работах
перспективы развития иных институтов, помимо тех, которые были определены законодателем, в частности
социальные сети, электронные мессенджеры и интернет-приложения.
В то же время с появлением первого законопроекта «О цифровых правах» некоторые авторы меняли
свои позиции относительно электронной подписи и электронных сделках, позитивно принимая новые положения
законодателя. Так, Н. В. Крысанова отмечала, что «помимо электронной подписи ст. 160 ГК РФ позволяет
применять другие аналоги собственноручной подписи субъектов права. В качестве таковых могут служить коды
пользователей системы REUTERS, код дилера, персональный идентификационный номер владельца кредитной
или дебетовой карты» [3; C.219]. Важно отметить, что данные инструменты выражения контрагентами своей
воли должны выполнять аналогичную электронной подписи функцию в случаях, когда применение электронной
подписи становится невозможным или экономически нецелесообразным с точки зрения коммерческой и
объективной заинтересованности сторон.
Оценивая перспективы вступления в силу «Закона о цифровых правах», стоит отметить, что данный
федеральный закон должен создать условия для заключения сделок и их исполнения в электронной форме, в том
числе и сделок, которые позволяют предоставлять информацию. В частности, «Закон о цифровых правах»
изменяет положения 434 статьи ГК РФ: сделки в электронной форме теперь обладают аналогичными
юридическими последствиями, как и в случае использования письменных договоров при выражении воли
сторонами [1; C. 4]
Следовательно, волеизъявление лица с помощью электронных средств (при заполнении формы в сети
«Интернет», нажатии клавиши «ОК» в приложениях на телефонных устройствах) будет приравнено к простой
письменной форме сделки. При этом в данной ситуации может возникнуть проблемы идентификации сторон и
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разглашения конфиденциальной информации. Однако мы полагаем, что проблема идентификации сторон
нивелируется заинтересованностью сторон в исполнении обязательства, а разглашение конфиденциальной
информации может быть предотвращено дополнительными соглашениями, заключенными также в электронной
форме.
Законодатель также ограничивает спектр применения электронных сделок, поскольку составление
завещания с использованием электронных, иных технических средств не допускается в соответствии с 1124
статьей ГК РФ. Мы полагаем, что данный подход является оправданным, поскольку в течение жизни люди
накапливают свое имущество, а институт завещания позволяет распорядиться данным имуществом полностью
или частично, что в значительной степени влияет на материальное положение человека и требует большей
правовой защищенности. Ведь составление завещания требует определенных правовых знаний и личной подписи
завещателя, а использование пользовательских соглашений и иных электронных форм для выражения согласия
может привести к злоупотреблению правом, а также дополнительным судебным процессам.
Важно также отметить, что до принятия «Закона о цифровых правах» в Российской Федерации для
признания сделки действительной было необходимо наличие подписей контрагентов и выражение
соответствующих позиций сторон по существенным условиям договоров. В частности, до 10 октября 2019 года
сделка в письменной форме могла быть заключена в виде единого документа, который необходимо было
подписать собственноручно сторонам или с помощью факсимильного воспроизведения подписи, электронноцифровой подписи (квалифицированной или простой); обмена документацией посредством почтовой,
телефонной, а также иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ действительно отправила
сторона [2; С. 434].
На данный момент действуют все вышеуказанные способы соблюдения письменной формы сделки,
однако также письменная форма сделки будет считаться соблюдена при выполнении контрагентами и сторонами
по договору следующих базовых условий:
1) Заключение сделки с помощью электронных или иных технических средств;
2) Электронные носители, с помощью которых заключается сделка, должны раскрывать содержание
сделки;
3) Данные электронные средства должны предоставлять возможность определить лицо, которое
выразило согласие на заключение сделки.
При этом под электронными документами суды принимают не только подписанные электронной
подписью файлы, но и электронные образы, в частности, сканы подписанных документов, которые могут
отправляться сторонами с помощью мессенджеров. В частности, в судебной практике нередки случаи, при
которых заключение договоров подтверждалось именно согласованием существенных условий сделки
сторонами при их общении в мессенджере «What`s up», что становится допустимым доказательством в
гражданском и арбитражном процессе.
Необходимо также отметить, что стороне спора, которая предоставляет суду электронную переписку,
необходимо соблюдать процессуальные нормы арбитражного или гражданского законодательства в зависимости
от участвующих в споре сторон. В частности, если другая сторона отрицает факт ведения переписки, удалив
сообщения или вводя суд иным образом в заблуждение, то необходимо доказать, что телефонный номер, с
которого велась переписка, принадлежит данному лицу. Если стороны не отрицают факт ведения переписки с
определенного телефонного номера, то суд устанавливает идентификацию сторон и приобщает данные
доказательства к материалам дела.
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При наличии спора между сторонами о принадлежности телефонного номера и по поводу факта ведения
переписки подтвердить свою позицию о спорном номере телефона в судебном процессе возможно, используя
следующие материальные инструменты, в которых может быть указан соответствующий номер телефона:
1) Договор, подписанный сторонами;
2) Реквизиты письма, отправленного по электронной почте;
3) Официальные письма, претензии;
4) На сайте юридического лица или индивидуального предпринимателя
«Закон о цифровых правах» должен ускорить процесс заключения сделки, а также повысить гарантии
исполнения обязательства, поскольку к электронным сделкам становятся применимыми способы защиты
письменных сделок, что также способно привлечь иностранных инвесторов, в том числе и для финансирования
в отрасли цифровой экономики. Ведь принятие «Закона о цифровых правах» является начальной стадией для
внедрения правового регулирования оборота цифровых правах, а также увеличения количества договоров куплипродажи на цифровых и электронных платформах.
Законопроект предлагал также введение в ГК РФ статьи 141.2, которая закрепляла бы понятие
«цифровых денег» [4]. Однако на данный момент цифровые деньги не являются законным средством платежа на
территории России, и данное определение носило бы только декларативный характер до появления специального
регулирования.
К тому же в области правового регулирования открытым остается вопрос применения криптовалюты,
ведь до сих пор законодательно не разрешено положение о взыскании налогов с данного имущества. Поэтому до
появления специального правового регулирования криптовалюты сделки, совершаемые с иностранными
контрагентами и инвесторами, должны активно использовать электронный документооборот, расширяя сферу
использования электронных форм договоров, а также согласования воли сторон в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Для совершения сделок в электронной среде («смартконтракты») в гражданское законодательство также
вводится правило, при котором факт совершенного компьютерной программой исполнения сделки не
оспаривается, что гарантирует пользователям информационной системы после идентификации исполнение
договора, автоматически гарантируя выполнение обязательства.
Таким образом, можно сделать вывод, что «Закон о цифровых правах» устанавливает рамочное
регулирование применения электронных сделок, упрощая процесс их заключения, а также придавая
дополнительные правовые гарантии при дистанционном выражении воли сторонами. Данные нормативноправовые изменения должны позитивно повлиять на электронный документооборот и ведение бизнеспереговоров в Российской Федерации, а также способны создать условия для привлечения иностранных
инвесторов в отрасли цифровой экономики нашей страны. Ведь использование мессенджеров для заключения
сделок активно используется в развитых странах Азии и Запада, и должное правовое регулирование данного
аспекта переговоров в России увеличит количество трансграничных транзакций, а также количество электронных
сделок.
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Аннотация.
В статье рассматривается вопрос относительно исчисления срока рассмотрения дела, и разные подходы
к этому вопросу. В частности, рассмотрен подход к исчислению процессуального срока в действующем
гражданском процессуальном законодательстве, а также в законодательстве после принятия ГПК РСФСР 1964 г.
Предложены пути совершенствования о исчисления срока рассмотрения дела в современном законодательстве.
Помимо этого в статье рассматривается вопрос относительно начала гражданских процессуальных
правоотношений.
Annotation.
The article discusses the issue of calculating the term for consideration of a case, and different approaches to this
issue. In particular, the approach to calculating the procedural term in the current civil procedural legislation, as well as
in the legislation after the adoption of the Code of Civil Procedure of the RSFSR in 1964, is considered. Ways of
improvement on calculating the term for considering a case in modern legislation are proposed. In addition, the article
addresses the issue of the onset of civil procedural relations.
Ключевые слова: процессуальные сроки, исчисление процессуальных сроков, срок рассмотрения дела,
гражданские процессуальные правоотношения, совершенствование гражданского процесса, гражданский
процесс.
Key words: procedural terms, calculation of procedural terms, term for consideration of a case, civil procedural
legal relations, improvement of civil procedure, civil process.
В соответствии со ст. 107 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК
РФ), гражданские процессуальные действия должны быть совершены в сроки, определенные законодательством
или установленные судом.
Согласно ч. 1 ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения
двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не
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установлены настоящим Кодексом, а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к
производству.
Можно сделать вывод о том, что по мнению законодателя судопроизводство в районных судах
начинается с момента подачи иска в суд, в то время как в мировых суда с момента принятия искового заявления
к производству.
Можно сделать вывод, о том что ч. 1 ст. 154 ГПК РФ имеет некоторые противоречия.
Стоит обратиться к вопросу того, в какой момент зарождаются гражданские процессуальные
правоотношения. И в научной литературе есть несколько мнений по поводу того, с какого момента зарождаются
гражданские процессуальные отношения. С одной стороны, процессуалисты говорят о том, что они заражаются
с момента принятия заявления к производству суда, этой позиции поддерживаются Н.А. Чечина, Н.Б. Зейдер [1],
а с другой стороны, что гражданские процессуальные правоотношения появляются с момента подачи заявления
в суд. М.А. Гурвич утверждал, что заявление о возбуждении гражданского судопроизводства является
основанием возникновения гражданского процессуального правоотношения [2]. Второй подход считаю верным,
но следует обратить внимание, что стадия с момента подачи иска в суд, до его принятия к производству находится
вне рамок судопроизводства по делу. В этом случае нельзя не согласиться с мнением С.Ф. Афанасьева и В.Ф.
Борисовой, которые утверждают, что стадия с момента подачи заявления в суд, до момента его принятия к
производству является процессуальной, но не судопроизводственной, так как правосудие еще не осуществляется.
[3]
Соответственно судопроизводство начинается с момента принятия иска е производству суда и перехода
к стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Если обратится к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР 1964 г. (далее - ГПК РСФСР), в
котором ст. 99 указывала, что подготовка гражданских дел к судебному разбирательству должна быть проведена
не позднее чем в семидневный срок со дня принятия заявления, а гражданские дела должны рассматриваться не
позднее одного месяца со дня окончания подготовки дел к судебному разбирательству.
О недостатках такого подхода высказывался И.А. Приходько, который указывая, что такой механизм
исчисления сроков позволял судьям очень долго не рассматривать дело, поскольку Кодекс не устанавливал
сроков, в течение которых суд обязан решить вопрос о принятии заявления. [4]
В связи с отсутствием установленного законом срока разрешения вопроса о судьбе иска, в продолжение
темы, И.А. Приходько указывал, что к середине 1990-х гг. ситуация с принятием исковых заявлений по
гражданским делам в судах общей юрисдикции приобрела катастрофический характер. В большинстве судов был
установлен прием заявлений только на личном приеме у судьи, запись на который растягивалась на многие
месяцы. Заявления, направленные в суд по почте, многие месяцы дожидались своей очереди. [5]
ГПК РФ года преодолел эту проблему, установив срок для решения судьбы иска в пять дней.
В ст. 133 ГПК РФ закреплено, что судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в
суд, обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда
судья выносит определение, на основании которого и возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.
То есть, из срока рассмотрения дела отнимаются пять дней, предусмотренных законом для разрешения вопроса
о принятии иска.
В тоже время, согласно ч. 1 ст. 136 ГК РФ судья, установив, что исковое заявление подано в суд без
соблюдения требований, установленных в ст.ст. 131 и 132 ГК РФ, выносит определение об оставлении искового
заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее его, и предоставляет ему разумный срок для исправления
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недостатков. В силу ч. 2 ст. 136 ГК РФ в случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи,
перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд.
Можно сделать вывод, о том что имеющийся порядок исчисления процессуального срока разрешения
дела со дня поступления заявления в суд, установленного для судов общей юрисдикции в практической
деятельности влечет его искусственное сокращение. Так, в срок разрешения дела входит фактически время, когда
судопроизводство не возбуждено и дело еще не рассматривается.
На первый взгляд, срок в пять дней для решения вопроса относительно принятия заявления к
производству на общий срок рассмотрения дела существенным образом не оказывает влияния. В тоже время,
если суд оставит иск без движения и предоставит истцу срок для устранения недостатков искового требования,
то из установленного срока рассмотрения гражданского дела выпадут уже не пять, а более значительный период
времени, что может сказаться на соблюдении судом сроков разрешения гражданского дела.
Так, исковое

заявление Берковской В.П.о включении гаража в состав наследственной массы,

поступившее в суд 27.02.2019 года, определением Свердловского районного суда г.Красноярска от 04.03.2019
года оставлено без движения. Определен срок для устранения недостатков в исковом заявлении до01.04.2019.
01.04.2019 года вследствие устранения недостатков, исковое заявление принято судом к производству.
Фактически у суда на рассмотрение гражданского дела по существу отсталость 27 дней, то есть меньше
одного месяца.[6]
Можно привести еще один пример, исковое заявление П. о восстановлении срока на наследство, которое
поступило 20.09.2013 года, определением Фрунзенского районного суда г. Саратов от 21.09.2013 года оставлено
без движения. Срок для устранения недостатков был определен до 29.09.2013 г.
29.09.2013 г. вследствие устранения недостатков в иске, судом принято заявление к производству.
Решение по данному делу вынесено 30.11.2013 г., то есть фактически с нарушением сроков рассмотрения дела.
В качестве причины данного нарушения послужило оставление иска без движения на 8 дней.[7]
Полагаю, такой подход к определению начала течения процессуального срока рассмотрения
гражданского дела, неверный.
В связи с этим остается открытым вопрос, почему нельзя было оставить поход к началу течения срока
рассмотрения дела, установленный ГПК РФСФС, в частности, почему нельзя было рассмотреть вопрос о том,
чтобы срок рассмотрения начинал течь с момента принятия искового заявления к производству.
Также следует обратить внимание, что в действующем ГПК РФ закреплено, что начало течения срока
рассмотрения и разрешения гражданских дел, подсудных мировому судье, в соответствии с ч. 1 ст. 154 ГПК РФ
определяется днем принятия заявления к производству.
Вследствие этого, было бы целесообразно на законодательном уровне изменить положение
относительно порядка исчисления процессуального срока рассмотрения дел судом общей юрисдикции не со дня
поступления искового заявления в суд, а со дня принятия его к производству судом.
Список используемой литературы:
1. Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Ленинград, 1962. С. 54; Зейдер Н.Б.
Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 1965. С. 66;
2. Гурвич М.А. Структура и движение гражданского процессуального правоотношения // Избранные
труды / МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. фак., каф. гражд. процесса; Кубан. гос. ун-т, юрид. фак., каф. гражд.
процесса и трудового права. (Классика российской процессуальной науки. Т. 2). Краснодар: Совет; Кубань, 2006.
С. 86 - 87.
3. Афанасьев С. Ф., Борисова В. Ф. О возникновении гражданских процессуальных отношений на стадии
возбуждения гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 7. С. 7.

135

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

4. Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные
проблемы. – СПб., 2005. с.71
5. Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные
проблемы. – СПб., 2005. с.72
6 Архив Свердловского районного суда г.Красноярска за 2019 г. Дело № 2-2885/2019
7. Архив Фрунзенского районного суда города Саратова за 2013 г. Дело №2-3211/13

136

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Кадровое делопроизводство на базе SAP
Human Resources management on the basic of SAP
Гладилина А.Д.
Студент 3 курса,
ф-т физики, математики, информатики,
Курский Государственный Университет,
РФ, г.Курск
e-mail: gladilinaad@gmail.com
Gladilina A.D.
3rd year student,
faculty of physics, mathematics, information technology,
Kursk State University,
Russia, Kursk
e-mail: gladilinaad@gmail.com
Аннотация.
Исследование научной статья посвящено анализу эффективности проведения мероприятий кадрового
делопроизводства российскими предприятиями на базе технологий платформы от компании «SAP».
Актуальность научного исследования работы заключается в повышенной роли кадрового делопроизводства при
формировании кадровой политики и системы управления персоналом на предприятиях. Рассмотрены
теоретические основы и задачи кадрового делопроизводства в организациях. Описаны ключевые причины,
которые формируют ошибки, трудности и проблемы проведения кадрового делопроизводства на предприятиях
Российской Федерации. С целью минимизации негативного влияния ошибок, которых допускаются
отечественные предприятия в процессе организации своего кадрового делопроизводства, необходимо
применение инструментов автоматизации процессов основные преимущества которых были описаны в рамках
научного исследования статьи. Исходя из этого, проанализирована эффективность инновационного решения при
автоматизации процессов управления кадровым делопроизводством на базе платформы SAP. Приведены
примеры успешных кейсов российских компаний в рамках практического использования совершенствования
процессов кадрового делопроизводства на базе SAP. В конечном итоге, применение технологий платформы на
базе SAP позволяет российским компаниям совершенствовать свой процесс кадрового делопроизводства, что
напрямую влияет на экономическую эффективность HR-деятельности.
Annotation.
The research scientific article is devoted to the analysis of the effectiveness of HR management events by
Russian enterprises based on platform technologies from the SAP company. The relevance of the scientific research of
the work lies in the increased role of personnel management in the formation of personnel policies and personnel
management systems in enterprises. The theoretical foundations and tasks of personnel records management in
organizations are considered. The key reasons that form the errors, difficulties and problems of conducting personnel
records management at the enterprises of the Russian Federation are described. In order to minimize the negative impact
of mistakes made by domestic enterprises in the process of organizing their personnel records management, it is necessary
to use process automation tools, the main advantages of which were described in the framework of the research article.
Based on this, the effectiveness of the innovative solution in the automation of HR management processes based on the
SAP platform is analyzed. Examples of successful cases of Russian companies in the practical use of improving HR
processes based on SAP are given. Ultimately, the use of SAP-based platform technologies allows Russian companies to
improve their HR management process, which directly affects the economic efficiency of HR activities.
Ключевые слова: кадровое делопроизводство; кадровая политика; управление персоналом; технологии
SAP; автоматизация.
Key words: HR record keeping; personnel policy; personnel Management; SAP technology automation.
Кадровое делопроизводство предприятия представляет собой важный аспект работы любой
организации, отражающий процесс ее взаимодействия с сотрудниками [1].
Кадровое делопроизводство – это система управления кадрами, обеспечивающая бесперебойную работу
с документооборотом предприятия, связанного с персоналом, его перемещения внутри компании, учета рабочего
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времени и расчетами с сотрудниками [2]. Как правило, кадровым делопроизводством занимается отдел кадров,
включая его специалистов.
Согласно правовым нормам, прописанных в Трудовом Кодексе Российской Федерации (ТК РФ),
обязанностями кадрового делопроизводства выступают:
- формирование личных дел сотрудников предприятия;
- оформление справок, больничных отпусков, заявлений и т.д.;
- подготовка кадровых приказов;
- разработка графика и учета рабочего времени сотрудников предприятия;
- сдача периодической отчетности по единому социальному налогу;
- начисление и расчет заработной платы персонала фирмы.
Кадровое делопроизводство важнейшая составляющая любого предприятия, исходя из чего, доверив эту
работу не тому человеку, можно привести к ряду допущенных ошибок, которые, в свою очередь, могут привести
к административной и материальной ответственности организации перед проверяющими государственными
органами.
Зачастую, проблема организации кадрового делопроизводства предприятий формируется на основании
следующих ошибок, допущенных в рамках работы:
- ошибки при издании приказов;
- ошибки при заключении трудовых соглашений;
- ошибки при введении трудовых книжек.
С целью минимизации негативного влияния ошибок, которые допускают предприятия России в процессе
организации своего кадрового делопроизводства, необходимо применение инструментов автоматизации
процессов, которые обладают следующими преимуществами:
- мгновенный и удаленный доступ, что позволяет человеку, ответственному за работу отдела кадров
предприятия, оформлять документы и осуществлять их оборот с любой точки физического нахождения;
- защита документов, ведь по сравнению с бумажными документами нет риска их потери, порчи,
нанесения вреда водою, огнем и т.д.;
- экономия денежных средств при хранении документации – нет необходимости формирования
архивного отдела физического хранения;
- экономия временных ресурсов;
- и главное – уменьшение количества ошибок, группы которых были перечислены выше.
Таким образом, современной тенденцией кадрового делопроизводства предприятий российской
экономики является автоматизация кадровых процессов, поскольку данный механизм обладает большим числом
различных преимуществ, уменьшая при этом вероятность ошибок, проблем и штрафов за неправильно
оформленные документы.
Среди наиболее эффективных информационных технологий управления кадровым делопроизводством
– программы по автоматизации процессов на базе SAP. Так, платформа SAP Success Factors используется в таких
компаниях как Pepsi, Exxon Mobile, Chevron и ряде других. Опыт мировых лидеров позволяет сделать выводы об
эффективности

инновационного

решения

при

автоматизации

процессов

управления

кадровым

делопроизводством на базе платформы SAP [3]:
- на 5,5% увеличивается активность решения стратегически важных задач отдела по управлению
персоналом;
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- на 15,2% снижается объем расходов HR-отдела;
- на 3% продемонстрировал рост производительности труда сотрудников компаний, использующих
данную технологию;
- на 14% уменьшилось количество времени, которое сотрудники компании тратят на завершение своих
проектных задач.
Одним из наиболее популярных примеров использования информационных технологий SAP в кадровом
делопроизводстве является реализация проекта для ОАО «Газпром Салават», где в рамках решения
управленческих проблем было применение программы SAP Success Factors.
Стоит заметить, что ключевые задачи использования автоматизированной платформы SAP Success
Fuctors, которые перед собою ставило руководство «Газпром Салават» заключались в следующем:
- повышение качества отбора нового персонала;
- повышение качества системы обучения внутри компании;
- прозрачное планирование и карьерное развитие для всех сотрудников компании;
- создание новой модели корпоративной культуры компании;
- ускорение и повышение качества документооборота в кадровом отделе.
В свою очередь, руководители смогут получать информацию о своей команде, работать с кандидатами
на открытые вакансии, принимать решения по развитию своих сотрудников и видеть оценку от коллег.
Менеджеры на базе платформы могут отслеживать динамику работы каждого сотрудника, оценивать его навыки
и компетенции и набирать команду для решения той или иной задачи.
Другим примером применения базы SAP для автоматизации кадрового делопроизводства при помощи
облачных технологий является проект компании «Мегафон» [4]:
- по состоянию на сентябрь 2019 года программой пользуются 21 000 сотрудников компании;
- отдел управления персоналом автоматизировал процесс формирования кадрового резерва,
дистанционного обучения и проектных команд;
- программа позволила внедрить функцию «обратной связи» сотрудников для оценки системы
мотивации, чтобы определить уровень оплаты труда и премий.
В апреле 2018 года SAP СНГ сообщила о завершении проекта цифровой трансформации персонала в
компании «Сбербанк» на базе облачного решения SAP SuccessFactors. При помощи внедрения данной программы
произошла автоматизация кадрового делопроизводства.
Результатом проекта выступает [5]:
- пользование программы со стороны 270 000 сотрудников;
- более 1000 подборов персонала благодаря новой программе;
- внедрения система анонимных оценок от коллег для определения объективной системы качества
трудовой деятельности каждого сотрудника банка.
В целом же, стоит отметить, что качественно выстроенная система SAP HR действует не фрагментарно,
а подчиняется общей логике управления компанией в соответствии со стратегией ее развития. Она успешно
интегрируется для решения общих задач с производственными, финансовыми и иными информационными
системами компании, использующими данные о персонале для решения конкретных бизнес-задач кадрового
делопроизводства.
Использование программного обеспечения на базе SAP позволяет получить следующие преимущества в
рамках организации и ведения кадрового делопроизводства:
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- ускорить процесс доступа к необходимым данным;
- обеспечение информационной поддержки при разработке и принятии управленческих решений в
области управления персоналом;
-

повышение

степени

вовлеченности

персонала

в

трудовую

деятельность

и

процесс

достижения/реализации стратегических целей организации;
- обеспечение процесса непрерывного эффективного обучения персонала без отрыва от трудовой
деятельности;
- повышение уровня качества оперативного и стратегического планирования организационных
изменений и бюджета на управление персоналом и кадровой политикой организации;
- способствование развития персонала, процесса по управлению талантами внутри компании, в рамках
формирования эффективной политики кадрового резерва.
В конечном итоге, применение технологий платформы на базе SAP позволяет российским компаниям
совершенствовать свой процесс кадрового делопроизводства, что напрямую влияет на экономическую
эффективность HR-деятельности. Как итог, автоматизация кадрового делопроизводства, документооборота,
подбора персонала, оценки персонала, формирование кадрового резерва и обеспечение дистанционного обучения
для получения определенных навыков, способствуют повышению уровня профессиональной компетенции
персонала организации, совершенствуя тем самым ее кадровую политику.
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Аннотация.
Большинство стран, так или иначе, вовлечено в политическое взаимодействие с другими странами, а
также с объединением государств, куда они сами и могут входить. Основной задачей любого взаимодействия
здесь выступает приобретение государством наибольшей экономической и политической выгоды от разного рода
внешних процессов. Определению целей взаимодействия государства с другими участниками международной
жизни служит система его национальных интересов. В этой статье мы рассмотрим выделенную категорию, так
называемых, национальных интересов Великобритании. Необходимо изучить историю формирования этих
интересов, а также упомянуть о тех людях, кто непосредственно повлиял на их становление. Национальные
интересы государства являются фундаментом для построения его внешней политики, а учитывая особенность
Великобритании, а именно её богатой истории, изучение данного вопроса в контексте политики этой страны
представляется достаточно интересным.
Annotation.
Most countries, one way or another, are involved in political interaction with other countries, as well as with the
Union of States, where they themselves can enter. The main task of any interaction here is the acquisition by the state of
the greatest economic and political benefits from various external processes. The system of national interests serves to
determine the goals of interaction of the state with other participants of international life. In this article we will look at
the selected category of the so-called national interests of great Britain. It is necessary to study the history of the formation
of these interests, as well as to mention those people who directly influenced their formation. The national interests of the
state are the Foundation for the construction of its foreign policy, and given the peculiarity of the UK, namely its rich
history, the study of this issue in the context of the policy of this country is quite interesting.
Ключевые слова: национальные интересы, анализ внешней политики, решение правительства,
сохранение суверенитета, традиции.
Key words: national interests, foreign policy analysis, government decision, preservation of sovereignty,
traditions.
Прежде чем определить влияние национальных интересов Туманного Альбиона на внешнюю политику
государства, а именно в области внешних контактов лондонского правительства мы видим наиболее явные
проявления отстаивания потребностей британских подданных, необходимо договориться о смысловом
содержании данной категории. Тем более, единого мнения насчет толкования понятия национальных интересов
не существует в условиях динамического развития подходов к изучению социально-политических категорий.
Так, сугубо исторически большую роль в рационализации и объективизации интереса, как социальнополитической категории, сыграло отождествление государственного расчета и государственного интереса в
результате рецепции римского права.
Например, уже к середине XVII века стараниями Николаса Хилла и Френсиса Бэконав контексте
английской философской традиции получает свое распространение концепция социального интереса как суммы
интересов, образующих гражданское общество индивидов, а также усредненного блага гражданского общества,
обозначив четкую доминанту материалистического подхода в философских учениях тех лет.
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При этом, такой взгляд на национальный интерес, через коллективную потребность усредненного
большинства детализировался многообразием моделей взаимодействия условного правительства и вполне
конкретной определенной английской нации, поскольку с социальным интересом ассоциировалась в первую
очередь воля индивидов отстаивать возможность осуществления персональных целей во внутриполитической
жизни государства без ограничений в связи с межнациональными связями государства, образуя механизм
противовесов через антагонизм внешних и внутренних обязательств публичной власти [5; 148-151].
Антагонизм этот лишь усилился с окончательным закреплением в британской политической системе
локковской концепции разделения властей. Под влиянием работ Дж. Фрэнкела и М. Баттлера в социальноправовой науке Великобритании были выделены два параллельных по своей сути подхода к пониманию
национального интереса [1].
Первый состоит в применении данной категории для разъяснения, детализации и анализа внешней
политики государств при помощи заранее определенных политологами критериев, часть из которых так или
иначе воспринимаются через актуальный историко-политический контекст [8; 132-135].
Альтернативный же подход делает акцент на процедуре утверждения решений политическими агентами
и анализирует процессы изменения приоритетности и иерархии принципов и потребностей, а также изучая
реакции населения на решение правительства через одобрение или протест, соотнося определенные
статистические корреляции с изменением курса Лондона во внешней политике [7; 115-118].
В контексте понимания категории национального интереса с использованием любого из вышеописанных
подходов мы, тем не менее, должны заключить, что первоочередным приоритетом для государства является
буквальное шкурное выживание, что при использовании более нейтральных, лишенных экспрессии
формулировок, может пониматься нами как частный интерес в национальной безопасности через возведение
оного в общественное благо в широком смысле, в результате чего, исходя из так называемых «национальных
интересов», правительство во внешней политике условно делит для себя суверенных акторов на международной
арене на «своих» и «чужих» [2].
Отождествляя стремление государства к выживанию при условии сохранения суверенитета и текущего
режима с интересами национальной безопасности, и – как следствие, с национальными интересами, государство
возводит их в ранг первостепенной задачи, консолидируя значительную часть административного ресурса, как
на поддержание текущих политических настроений, выгодных для государства, на международной арене, так и
на их четкую и ясную формулировку с целью политической агитации и пропаганды [10].
Лорду Генри Джону Палмерстону приписывают широко известную мысль, о том, что у Британии нет ни
постоянных друзей, ни врагов, но есть постоянные интересы. Пролонгируя контекст изречения и выводя его за
рамки империалистической политики Великобритании в XVIII-XX веках, мы можем весьма лаконично описать
современные взгляды британских же политологов на понимание интересов в контексте внешней политики и
военного национального права [6; 97-105].
Присущие британцам иносказательность и верность традициям находят свое отражение в формулировке
принципов внешней политики и обеспечения обороноспособности, особняком среди которых стоит
«стабильность в развитии, традиции, моральный дух и умелый профессионализм». Вместе с тем необходимо
согласиться с тем, что формирование на макроуровне международного диалога новых цивилизационных
полюсов современного мира на микроуровне дополняется поляризацией ценностей [1].
В этих условиях категория национальных интересов напрямую отражает господство тех или иных
национальных, то есть одобряемых большинством населения Великобритании, ценностей. Так, те или иные
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лозунги, производимые на уровне ООН и призывающие к борьбе с международным терроризмом,
вмешательством в демократические процедуры суверенных государств, сокращению стратегических запасов
оружия массового поражения и кооперации в сфере экологической безопасности, вызывают или не вызывают
одобрения на национальном уровне через принятие одних ценностей и задач и отвержение других [9].
Великобритания крайне активно расширяет сферы военного и стратегического влияния на Дальнем
Востоке, аналитики фиксируют увеличение дипломатического представительства Лондона и в странах
Восточной

Европы.

В

целом,

«имперские»

традиции

развития

внешнеэкономических

отношений

Великобритании являются весьма очевидными, хотя ныне они и принимают облик «мягкой» дипломатической
силы. Как можно наблюдать, британская внешняя политика «мягкой силы» нацелена в первую очередь на
поддержку бизнеса и образовательных учреждений, а правительство и Британский совет играют роль посредника
и проводника на международные рынки, а также оказывает финансовый эскорт.
Так, образовательные учреждения стремятся привлечь студентов из-за рубежа и опираются не только на
государственную поддержку, но и на собственные ресурсы. Здесь необходимо обозначить некоторые конкретные
свойства, присущие внешнеполитическим переменным, влияющим на решения британского истеблишмента.
Прежде всего, национальные интересы Великобритании, выражая преемственность к империалистической
концепции построения внешней политики, постоянно проявляются в своей доминирующей сущности, которая
состоит в постоянном воспроизводстве ею колониальной империи в том или ином виде: территориальном,
финансовом, идеологическом или в комбинации этих или иных видов, порождаемых складывающейся
геополитической обстановкой [11]. Это проявляется через активное распространение влияния Великобритании
во внешней политике и отказ от участия международных акций, которые могут противоречить национальным
интересам государства [4].
В последнее время все большей популярностью пользуется термин «научная дипломатия», в
продвижении которого ведущую роль играют британские и американские эксперты и ученые. Описание трех
измерений научной дипломатии было сформулировано в совместной публикации Американской ассоциации
содействия развитию науки (American Association for the Advancement of Science, AAAS) и Лондонского
Королевского общества (Royal society), представленной в 2010 г. В публикации выделяются:
1) наука в дипломатии – использование научных знаний для обеспечения внешней политики;
2) дипломатия для науки – дипломатическое обеспечение международного научного сотрудничества;
3) наука для дипломатии – улучшение отношений между странами с помощью совместных научных
Разработок.
Научная дипломатия может быть представлена в качестве одного из инструментов «мягкой силы»
страны, но может рассматриваться и в других контекстах – как инструмент глобального управления или как часть
экспертно-аналитического обеспечения внешней политики.
Происходящая сегодня трансформация миропорядка в сторону полицентризма, который очевидно имеет
иерархичный характер, заставляет национальные правительства пересматривать внешнюю политику государства
и искать новые формы и инструменты внешнеполитической деятельности, а ученых и экспертов – разрабатывать
концепции и научные категории для описания и объяснения новых явлений мировой политики, а также для
прогнозирования путей развития системы международных отношений.
Усиление взаимозависимости и одновременно конкуренции между отдельными странами и
макрорегионами приводит к тому, что все большее значение приобретают сложные для осмысления и
концептуализации явления, в том числе, образ и имидж страны или группы стран, привлекательность,
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способность формировать политический дискурс на глобальном уровне. Новая экономическая и политическая
реальность означают, что государства, не готовые влиять на мировую повестку дня и обеспечивать
благоприятную для себя внешнюю среду, проигрывают в глобальной конкуренции и вынуждены следовать за
лидерами.
Изменились подходы к пониманию силы в международных отношениях: если в прошлом под силой
понималась, прежде всего, военная и экономическая мощь страны, то сегодня все большую популярность
приобретает концепция «мягкой силы». Под «мягкой силой» автор термина, американский политолог Джозеф
Най подразумевает силу, основанную на привлекательности национальной культуры, ценностей и внешней
политики, и способности добиваться того, чтобы «другие хотели того же, чего хочешь ты».
Данная концепция оказалась востребованной в мире: о необходимости работать над увеличением
«мягкой силы» говорят политические лидеры ведущих стран мира, в том числе, США, Великобритании, России,
Китая, Индии.
Это происходит в значительной степени потому, что Великобритании не является самодостаточной по
многим позициям, прежде всего по природным ресурсам, которых у неё не хватает для поддержания статуса
великой империи. Соответственно Великобритания ведёт себя как сильная держава, привыкшая подчинять себе
всех и вся в любой точке мира. Если ей не удалось удержать силой ранее завоёванные громадные территории, то
сегодня Великобритания переключилась в другие сферы, где она вполне проявляет себя как империя.
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Аннотация.
В статье рассмотрены понятие, признаки и уголовно-правовое значение эксцесса исполнителя.
Рассмотрены проблемы определения степени уголовной ответственности соучастников при эксцессе
исполнителя преступления. Отмечены особенности соответствующих видов эксцесса исполнителя.
Annotation.
The article deals with the concept, features and criminal-legal significance of the executor's excesses. The
problems of determining the degree of criminal responsibility of accomplices in the excesses of the perpetrator of the
crime are considered. The features of the corresponding types of excesses of the performer are noted.
Ключевые слова: эксцесс исполнителя, соучастие в преступлении, ответственность соучастников,
качественный эксцесс, количественный эксцесс.
Key words: the excesses of the perpetrator, complicity in the crime, the responsibility of the accomplices,
qualitative excesses, quantitative excesses.
В уголовно-правовой практике нередко встречаются ситуации, когда исполнитель уже в процессе
совершения преступления совершает деяние не охватывающиеся умыслом других соучастников (эксцесс
исполнителя). Ведь у исполнителя могут быть скрытые мотивы и цели неизвестные всем участникам
преступление, более того под влиянием факта неожиданности и несогласованности, совершенного исполнителем
деяния, другие соучастники могут попросту не осознать характер общественной опасности этого преступления.
Умысел организатора, подстрекателя и пособника при планировании преступления был направлен на достижение
совершенно другого результата, нежели достигнутый в конечном итоге действиями исполнителя.
В теории уголовно права эксцесс рассматривается как лежащее за границами «общего умысла»
соучастников общественно опасное деяние исполнителя, имеющее уголовно-правовое значение и нуждающееся
в дополнительной квалификации по статье особенной части УК РФ. С момента принятия ныне действующего
Уголовного Кодекса РФ в практике сложилось довольно однозначное и исчерпывающее понимание эксцесса
исполнителя. Действия исполнителя будут охарактеризованы как эксцесс только в тех случаях, когда
исполнителем в разрез с ранее сформированным соучастниками умыслом будет нанесен вред иным
общественным отношениям или же повышена степень общественной опасности преступления.
Например, нельзя считать эксцессом ситуации, когда побои были нанесены не в дневное, но в ночное
время суток или убийца причинил смерть потерпевшему не с помощью огнестрельного или холодного оружия,
но с помощью использования транспортного средства, это особенно касается так называемых в теории
уголовного права «материальных» составов. Очевидно, что указанные обстоятельства не меняют характера и
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сущности данных преступлений, ведь достигнутый в конечном счёте результат охватывался умыслом иных
соучастников.
Законодатель четко обозначил свою позицию по поводу ответственности других соучастников при
эксцессе исполнителя, в статье 36 УК РФ указывается, что «за эксцесс исполнителя другие соучастники
преступления уголовной ответственности не подлежат» [1]. Это обосновывается тем, что за основу указанного
правового положения взят принцип вины, в соответствии с которым лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в
отношении которых установлена его вина (ч.1ст. 5 УК РФ) [1].
Несмотря на то, что ответственность за эксцесс несет непосредственно сам исполнитель, другие
соучастники в этой ситуации отвечают в соответствии с направленностью своего умысла, а именно по статье
Особенной части УК РФ, со ссылкой на определенную часть ст. 33 УК РФ. В зависимости от стадии совершения
преступления может быть дана дополнительная ссылка на ст. 30 УК РФ. Это означает, что, хотя соучастники не
будут нести ответственность за действия исполнителя, которые не охватывались «общим умыслом», но все же в
зависимости от характера и степень фактического участия лица в совершении первоначально планировавшегося
преступления, а также значения этого участия для достижения конечной цели преступления, их действия будут
квалифицированы по соответствующей статье УК РФ и не останутся без наказания. В соответствии с ч. 7 ст. 35
УК РФ совершение преступления при любой форме соучастия влечет более строгое наказание, предусмотренное
УК РФ. К примеру, это просматривается в диспозициях таких статей Особенной части УК РФ как убийство (ст.
105) и вымогательство (ст.163) в них некоторые формы соучастия выступают как квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки.
Соучастие также является отягчающим обстоятельством в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, ведь
сам факт объединения двух и более лиц для совершения общественно опасного деяния несет гораздо более
значительную угрозу объектам уголовно-правовой охраны, нежели исполнение деяния в одиночку.
В зависимости от того, в каком направлении действия исполнителя отклонятся от «общего умысла»
соучастников, в теории уголовного права принято делить эксцесс на два вида: количественный и качественный.
Количественный эксцесс возможен в случаях, когда исполнитель совершает однородное преступление по
отношению к тому, которое охватывалось умыслом других соучастников [4].

Он может проявляться в

наступлении более тяжких последствий, ином результате или с использованием иного способа совершения
преступления. Например, вместо планировавшегося соучастниками насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161
УК РФ) исполнитель по собственной воле совершает разбой (ч. 1 ст.162 УК РФ). Кроме того, для данного вида
эксцесса

характерно

деяние

исполнителя

при

наличии

квалифицирующих признаков,

к примеру,

планировавшееся соучастниками убийство без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ) было
совершено исполнителем с применением взрывного устройства, в этом случае исполнитель понесет
ответственность по п «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Так, Г. и М. пришли в квартиру, где проживала ранее не знакомая им X., пустившая их для ночлега.
Вскоре М. предложила Г. совершить разбойное нападение на потерпевшую в целях завладения ее имуществом,
на что Г. дал свое согласие, вступив, таким образом, в преступный сговор на нападение с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья Х [2].
Выбрав подходящий момент, Г. совершил нападение на X., однако, выйдя за рамки совместного умысла,
применяя насилие, опасное для ее жизни и здоровья, нанес последней множественные удары поленом по голове.
А затем, выйдя за рамки оговоренного плана на разбойное нападение, Г., имея умысел на убийство Х.,
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сопряженное с разбоем, нанес кочергой и топором удары по различным частям тела потерпевшей. Смерть Х.
наступила на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся
переломами черепа, разрушением и ушибом головного мозга. Завладев имуществом потерпевшей на сумму 16480
рублей, Г. и М. скрылись с места происшествия, однако были задержаны и переданы органам МВД. По делу
установлено, что М. не совершала никаких действий, связанных с применением насилия к потерпевшей.
Причинение смерти Х также не охватывалось ее умыслом. Учитывая всё вышеизложенное, суд признал М.
виновной в подстрекательстве к разбою с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 4 ст. 33
и ч. 2 ст. 162 УК РФ). В действиях Г. проявился эксцесс исполнителя, в связи с чем, содеянное им было
квалифицировано как разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ)
[2].
Качественный эксцесс имеет ряд отличий по сравнению с количественным. Этот вид эксцесса
характеризуется тем, что исполнитель не только отходит от действий по совершению заранее планировавшегося
посягательства, но и выполняет объективную сторону совершенно другого по характеру и степени общественной
опасности преступление, относительно которого существовал совместный умысел других соучастников
(например, у исполнителя во время грабежа возникает умысел на совершение изнасилования)
Так, примером качественного эксцесса может послужить уголовное дело, в ходе расследования которого
было выявлено, что соучастники К. и Д. договорились о совершении разбойного нападения с незаконным
проникновением в жилище потерпевшего. Ими были изготовлены отмычки от входной двери, предметы которые
могут быть использованы в качестве оружия, а также детально проработан план и действия друг друга. Однако
по дороге к месту совершения преступления, К. была получена информация, что в данном жилище проживает
лицо, осуществляющее правоохранительную деятельность, испытывая давнюю нелюбовь к служителям
правопорядка, у К. возник умысел на совершение убийства, о котором он умолчал. Имея скрытый умысел, К.
оставил своего сообщника Д. на улице, проник в дом к потерпевшему и совершил убийство, после чего сразу же
скрылся. Иных преступных действий (в частности ранее запланированного хищения имущества) им не
совершалось [4].
В данном примере содеянное исполнителем, а именно К. следует квалифицировать по совокупности
преступлений как приготовление к разбою с незаконным проникновением в жилище [4]; нарушение
неприкосновенности жилища; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.1 ст. 30; ч.1
ст. 139; ч.3 ст. 162; ст. 317 УК РФ). Д. будет нести ответственность только за приготовление к совершению разбоя
с незаконным проникновением в жилище (ч.1ст.30; ч.3 ст. 162УК РФ).
Уголовно-правовая оценка действий соучастников при возникшем эксцессе исполнителя в конечном
итоге базируется на принципиальном положении уголовного права, исходя из которого совершенное
исполнителем преступное деяние, не охватывающиеся общим умыслом, нельзя вменять в ответственность
другим соучастникам. Это положение аргументируется тем, что в момент выхода исполнителя за пределы
планировавшегося преступления между соучастниками утрачивается психологическая и интеллектуальноволевая взаимосвязь, а также фактически прерывается связь между действиями иных соучастников деяния и
фактически совершенным исполнителем преступлением.
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Аннотация.
В статье рассматривается один из распространенных современных методов обучения – кейс-метод – в
системе обучения истории; проводится анализ данной технологии в рамках формирования ключевых
компетенций, обучающихся; систематизируются основные методологически подходы к апробации данной
технологии в учебно-воспитательном процессе.
Annotation.
The article deals with one of the most common modern methods of teaching – case method - in the system of
teaching history; the analysis of this technology in the framework of the formation of key competencies of students;
systematizes the main methodological approaches to the approbation of this technology in the educational process.
Ключевые слова: кейс-метод, обучение, дискуссия, педагог, учебный процесс, группы, коллективная
работа, учебная ситуация.
Key words: case method, training, discussion, teacher, educational process, groups, teamwork, learning
situation.
На сегодняшний день изменилась рабочая составляющая преподавателя – сейчас недостаточно только
учить в традиционном понимании, реалии современности требуют от выпускников – сформированных глубоких
убеждений, устойчивых профессиональных навыков, умения постоянного самосовершенствования, гибкости
мышления, умения принятия адекватных решений.
Формирование

необходимых

условий

для

перехода

от

категории

«знание»

к

категории

«профессиональные навыки» являетсяодной из главных методических задач всовременной образовательной
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системе. Этот существенный признак модернизациироссийского образования создает условия для превращения
процесса обучения в особый интерактив, в котором доминирующую роль играет опосредованная деятельность
обучающихся. В таких условиях учителю необходимо вести систематический поиск новых путей активизации
познавательной деятельности обучающихся в условиях реализации деятельностного подхода к обучению и
воспитанию. В этой связи наряду с традиционными методами и приемами все большую популярность
приобретает интерактивное обучение. Понятие «интерактив» по отношению к психолого-педагогическому
процессу несет в себе ключевое значение – умение взаимодействовать, вести продуктивную коллективную
работу, находить общие точки соприкосновения в условиях единой учебно-методической ситуации. Именно
ситуативный анализ способствует эффективному усвоению знаний и одновременному формированию навыков
действия в подобной ситуации на практике. Одним из распространенных интерактивных методов является кейсметод (case-study). По мнению Л.Г. Логиновой кейс- метод это: «Метод case-study – это метод получения нового
знания (компетенции) путем организации индивидуального и группового анализа конкретной ситуации через
определение проблем, скрытых в ситуациях, поиск критериев эффективного решения и выработку плана
действий по решению проблем» [5,С. 9].
Данный метод был впервые использован в Гарварде (США) в начале XX века на кафедре преподавания
основбизнеса. Во время проведения работы преподаватели поняли, что нет учебников, которые бы смогли
подойти для аспирантской программы в области бизнеса. Они решили провести интервью с практиками бизнеса
и написание подробных отчетов о том, чем занимались эти менеджеры, а также о факторах, влияющих на
ихтрудовую активность. Для этого учащимся давались описания какой-то жизненной ситуации, для того чтобы
ознакомиться с проблемой, а затем найти ее самостоятельнои в ходе коллективного обсуждения выявить решение
этой проблемы. Кейс-метод - это метод основанный на участии и обсуждении, способ обучения при котором
учащиеся приобретают навыки критического мышления, общения и групповой динамики. Это один из видов
проблемного обучения. Главная задача методики – это смоделироватьили подтолкнуть учащихся к
нестандартному мышлению, выслушать мнения каждого на какой-либо вопрос и затем прийти к общему
решению проблемы. Задача работы учителя заключается в том, чтобы работать не индивидуально, а работать со
всем классом, чтобы все ученики в классе были заняты и заинтересованы заданием. Мнение о проблеме каждого
ученика весьма важно, попробовать понять, как он понял информацию и задания, и какой способ решения
наиболее верен. Необходимо подтолкнуть учащихся не бояться высказывать свои мысли о проблеме вслух.
Несомненно, учебный процесс развивает коммуникацию и социализацию учащихся. Учащиеся могут работать
над кейсом во время занятий в целом или в небольших группах. Данная технология является ведущей в мировой
педагогике, так как она развивает личность. Задействует аналитические данные, самоанализ, творческий подход,
коммуникацию и социализацию.
Наиболее полно структуру кейс-метода и методику работы с ней предложил Добротин Д.Ю. Им были
выделены следующие дидактические компоненты метода.
1. «Предисловие» — Это вводная часть, дающая общую информацию о кейсе. Существуют следующие
способы представления предисловия: резюме, исходные данные исследования, глоссарий терминов, ключевые
моменты.
2. «Основная часть» Включает контекст (значимые данные об окружающих внешних факторах), случай
(это определенная проблема, которая нас интересует), факты и решения (объективная информация — статистика,
отрывки из документов).
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3. «Послесловие» — Это завершающая часть кейса, имеющая вариативный характер и представляющая
собой дополнительную информацию, которая позволит участникам работы в группах лучше разобраться в кейсе
[8, С. 48].
Таким образом, данный метод доказывает свою эффективность с точки зрения практической стороны
организации учебного процесса; возможности адаптировать ситуацию к реальной ситуации; безопасности
деятельность обучающихся; мотивирующей обстановки, позволяющей участникам использовать свой
жизненный опыт и креативность; позитивной работы во взаимодействии «учитель-ученик». Подобный метод
дает возможность почувствовать обучающимся, что они смогут справиться с такой же ситуацией в реальности.
Это способствует появлению мотивированного поля успешности для многих учеников, которые прежде имели
психолого-педагогические проблемы в освоении материала и нуждались в существенной коррекции. Данный
подход нивелирует понятие «ошибки» как диагностического механизма и позволяет ее рассматривать в новом
дидактическом ключе. Возможность сделать ошибки в учебной ситуации, приближенной к реальности,
провоцирует запуск аналитических и синтезирующих механизмов мышления. Метод ситуационного анализа
заключается в том, что обучающийся, знакомиться с описанием данной проблемы, самостоятельно должен
провести анализ ситуации, затем выделяет проблему и демонстрирует свои идеи и решения в рассуждении с
другими учащимися [3].
Таки исследователи, как Н. Федянин и В. Давиденко, разработали собственную классификациюкейстехнологий, опираясь на зарубежный опыт. Они выделили разновидности кейсов:
1. Структурированный кейс тот, в котором минимальное количество дополнительной информации;
при работе с кейсом ученик должен использовать определенную модель или формулу;
2. «Маленькие наброски», содержащие, как следует, до десяти страниц текста и одну-две страницы
приложений; кейс с ключевыми понятиями и ученик должен делать упор только на собственный опыт;
3. Большие неструктурированные кейсы объемом менее 50 страниц – это самый сложный вид кейса;
информация очень подробная, даже в какой-то мере ненужная;
4. Первооткрывательские кейсы, в работе с которыми от учеников необходимо использовать
теоретические знания и практические навыки, а так же предоставить новое, в тоже время, дети и учителя
выступают в роли исследователей [6, С.24].
Не существует полноценного представления кейса. Они могут быть показаны в различной форме: от
нескольких предложений до множества страниц. По правилам, он представляется в печатном виде, однако
включение в текст фотографий, схем и таблиц делает его более наглядным для учащихся. В последнее время
мультимедиа презентации считаются самыми современным и передовым решением. Однако фильм, видео, аудио
могут создавать некоторые трудности. Ограниченные возможности интерактивного просмотра могут привести к
ошибочной информации ситуации. Допустимость мультимедиа представления кейсов позволяют миновать
вышеупомянутых трудностей и совмещают в себе достижения текстовой информации и интерактивного видео
[4].
Какова ценность кейс-метода:
1. Эффективен: он использует активное обучение, предполагает самопознание, где учитель выступает в
качестве посредника.
2. Развивает способность к критическому мышлению: использует навыки постановки вопросов по
образцу преподавателя и использует дискуссии и дебаты.
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3. Упражнения с административной точки зрения: студенты должны разработать рамки для принятия
решений.
4. Моделирует среду обучения: она предлагает обмен и поток идей от одного человека к другому и
обеспечивает доверие, уважение и принятие риска.
5. Моделирует процесс индуктивного обучения на основе опыта: это ценно в содействии обучению на
протяжении всей жизни. Это также способствует более эффективному контекстному обучению и
долгосрочному удержанию.
6. Имитирует реальный мир: решения иногда основываются не на абсолютных значениях правильного
и неправильного, а на относительных значениях и неопределенности.
В школьной практике технология кейс-метода используется на таких уроках как история и
обществознание, экономика и право. Например, на уроке истории реализация проблемного метода требует
постоянного расширения и обновления дидактического инструментария применительно в зависимости от
атрибутивных характеристик изучаемого периода.
Применяя адаптированный кейс, преподаватель обеспечивает решение следующих задач:
1. Введение в проблемную ситуацию - педагог создает ситуацию, знакомит учащихся с
дополнительными информационными материалами, определяет место урока в структуре предмета, задачи
урока;
2. Описание обстановки какого-либо периода истории;
3. Анализ проблемной ситуации, предоставление отрывков документов или иллюстраций;
4. Вступительное слово преподавателя;
5. Распределить учеников по группам (3-5 человек в каждой);
6. Провести организацию работы групп: краткое изложение членами групп прочитанных материалов и
их дальнейшее обсуждение, и так же выявление главных проблемных моментов.
7. Первый раунд дискуссии – на этом этапе происходит привлечение обучающихся в дискуссию
реальной ситуации, обсуждение проблемных моментов в каждой отдельной группе, проводя одновременно
поиск аргументов и решений проблемы;
8. Второй раунд дискуссии – оглашаются результатыпроведенного анализа, проводится обще
групповая дискуссия; Так же происходит этап критического анализа, и оценки информации требует реализации
умений выявлять в нескольких источниках факты, данные и сведения, дополняющие или противоречащие друг
другу, вызывающие неоднозначную реакцию, предусматривающие их интерпретацию и комментирование.
Данные умения актуальны при анализе выполнения проверочных работ, составлении отчётов по результатам
оценивания работы классов в целом [9, С. 46].
9. Подведение итогов дискуссии и найденных решений проблемы;
10. Заключительная презентация результатов аналитической работы;
11. Мнение и оценка преподавателя о проведенной работе учеников;
Для эффективной работы в классе преподаватель должен установить основные правила со своими
учащимися и предложить следующее:
1. Внимательно слушайте обсуждение, но не ждите слишком долго, чтобы принять участие.
2. Сотрудничество и уважение должны присутствовать всегда.
3. Предоставьте дополнительные комментарии, предложения или вопросы. Старайтесь думать о цели
класса, поддерживая дискуссию в направлении конструктивного исследования и решения.
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Во-первых, данный метод - это тип исследовательских технологий, который занимаетособое место в
изучении истории; онбазируется в первую очередь на работе с источниками; источниками для создания кейсов
являются не только проблемные реальные ситуации, но и исторические факты и произведения литературы
разных видов; этапы работы по данной технологии, форматы дискуссии, структура и формы представления кейса
должны соответствовать современным подходам к школьному историческому образованию.
Во-вторых, так как проблема строится на реальной жизни, следует учитывать при разработке кейсов по
истории атрибутику времени и пространства, а также историческую психологию и особый способ мышления.
Поэтому в исторический кейс необходимо включение «ролевых» методов, что не всегда бывает легкой задачей.
Кейсы готовятся в письменной или печатной форме, затем они читаются, обсуждаются и изучаются. Эти кейсы
и есть основа беседы класса под руководством преподавателя. Эта методика включает в себя особый тип
информации, и особые способы овладения этого материала в образовательном процессе.
Нелегкой задачей, является создание кейса, так как его разработка требует особого мастерства и
смекалки. Педагог должен самостоятельно подбирать учебный материал. Кейсы и есть основа беседы класса под
руководством преподавателя. Эта методика включает в себя особый тип информации, и особые способы
овладения этого материала в образовательном процессе.
Во время работы с кейсом развиваются такие компетенции учащихся как:
1. Аналитика (Умение анализировать проблемную ситуацию);
2. Практика (Работа с методом с взаимодействием с теорией исключительно на практике);
3. Творчество (Заменить логику альтернативой, попытаться думать нестандартным мышлением);
4. Коммуникация (Взаимодействовать с оппонентами в споре, уметь отстаивать свои взгляды и
предоставить краткий содержательный отсчет по проблемной ситуации);
5. Социализация (Умение работать в группе, поддерживать свою команду);
6. Самоанализ (Умение находить спорные моменты, способствует развитию моральных качеств).
Пример задания кейса по истории. Тематика задания кейса «Экономическая политика СССР в 1953–1964
гг.». Задача учащиеся состоит в том, что они должны проанализировать отрывок доклада в Президиум ЦК КПСС
Хрущева Н.С., затем ответить на вопросы, связанные с данным документом. «В 1940 году было заготовлено
зерна 2225 миллионов пудов, а в 1953 году – лишь 1850 миллионов пудов, то есть меньше на 375 миллионов
пудов. В то же время в связи с общим ростом народного хозяйства, значительным увеличением городского
населения и ростом реальной заработной платы из года в год увеличивался расход хлебопродуктов внутри
страны…Сейчас перед страной стоит задача изыскать возможности резкого увеличения производства
зерна…Важным и совершенно реальным источником увеличения производства зерна является расширение в
ближайшие годы посевов зерновых культур на залежных и целинных землях в Казахстане, Западной
Сибири…Серьезным тормозом в развитии колхозного производства является неправильное планирование
государственных заготовок хлеба, при котором вручаемые колхозам обязательства по поставкам и натуроплате
за работы МТС в сумме своей значительно превышают общегосударственные планы и возможности многих
колхозов по их выполнению».
Вопросы к данному документу:
1. В чем заключается проблема?
2. Какие причины ее возникновения?
3. Как вы можете объяснить возникшие трудности?
4. Как предлагает решить проблему Н.С. Хрущев?
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5. Перечислите другие возможные способы решения проблемы и выберите лучший вариант.
Учащиеся делятся на группы. Преподаватель объявляет, что на задание дается определенное количество
времени. По окончании времени ученики предлагают свои ответы на предложенные вопросы, все это проводится
в форме дискуссии.
Таким образом, кейс-технологии способствуют росту результативности учебно-воспитательного
процесса, развивают в ребенке личность путем самоанализа, развивают коммуникацию и социализацию с
помощью работы в группах. Для учащихся важно, чтобы работа была позитивной и интересной, так как это
способствует лучшей результативности на уроке. Но для того, чтобы включить кейс метод в учебный процесс,
придется каждый день работать над творческой задачей урока, тем самым анализировать учебный материал.
Поэтому можно сказать, что это огромная работа в классе и за его пределами.
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В данной статье раскрываются внешние и внутренние политико-экономические отношения Америки и
Англии. Проблема взаимоотношений накануне войны за независимость с точки зрения английского публициста,
радикала-реформатора майора Джона Картрайта. Изучены материалы французского историка Алексиса Токвиля.
Annotation.
This article reveals the external and internal political and economic relations of America and England.
Relationship problem on the eve of the war of independence from the point of view of the English publicist, radical
reformer Major John Cartwright. The materials of the French historian Alexis Tocqueville were studied.
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Англия предпринимала попытки колонизировать Северную Америку с 1585 года. Но первые из них не
увенчались успехом. В 1605 г. две акционерные компании: «Лондонская Виргинская компания» и «Плимутская
компания» высадились на южную и северную части континента соответственно. Первые годы были трудными и
голодными. Тем не менее колония была основана. С 1607 по 1776 гг. Великобритания имела колонию в Северной
Америке.
Огромное влияние на дальнейшую историю США оказало решение о передаче власти Совету Бюргеров.
Таким образом, в Новом Свете было основано первое выборное законодательное собрание. Первое заседание
состоялось 30 июля 1916 г. Вторым, не менее важным событием можно считать приобретение колонистами
группы африканцев ангольского происхождения. Юридически они ещё не являлись рабами, так как имели
длительные контракты без права расторжения. Однако, именно с этого события начинается отсчёт истории
рабовладения в Америке. После 1630 г. заселение Америки протекало всё активнее.
Взаимоотношения между метрополией и североамериканской колонией не были простыми. Множество
факторов оказали своё влияние на внутриполитическое состояние колонии. Неизбежно должен был встать вопрос
о независимости США. Отголоски политической борьбы в Англии доносились до американских колоний.
Последние неизбежно становились ареной идейно-политических споров. Начало Войны за независимость
пришлось на тот период, когда Англия и Франция находились в состоянии войны. Именно поэтому Война за
независимость стала важным событием не только для Америки, как колонии, но и для Англии, как её метрополии.
Не менее важным произошедшее являлось для Франции и остальных заинтересованных стран Европы. «Великая
демократическая революция» - так называл этот процесс Токвиль. Он полагал, что революция, как явление,
охватывает весь мир. Это точка зрения учёного на данный вопрос остаётся спорной. Современные историки до
сих пор исследуют эту тему. [1, 6-9]
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Всё же рассмотрим взаимоотношения между США и Великобританией. Английский публицист,
радикал-реформатор майор Джон Картрайт в письме из Бостона от 23 ноября 1765 г. так описал англоамериканскую проблему: “Должна ли Америка подчиняться законодательному органу Великобритании? Всё
политическое зло в Америке появляется от желания установить зависимые отношения между Великобританией
и американскими колониями. В Великобритании американские правительства рассматриваются как корпорации,
уполномоченные принимать постановления. Но парламент ничего не сделал для подтверждения этих
постановлений. Король, имея законодательную власть над колониями, узурпировал эту ветвь власти. Поэтому
нет никого, кто бы мог определить права и принципы американских колоний”. [5, стр. 154]
На самом деле в среде англичан на тот момент не было одного единого мнения о том нужна ли
независимость американским колониям. И в обществе принималось во внимание три основных варианта
возможного развития событий. В первом варианте ответом было: да, предоставить колониям независимость.
Второй вариант был категоричен: нет, подчинить колонии парламенту путём военного нажима. Третий вариант
можно назвать компромиссным: он предполагал предоставление колониальным ассамблеям полномочий, для
решения внутренних вопросов. [2]
Одной из основных ключевых предпосылок к началу войны за независимость можно назвать стремление
североамериканских колоний к политической самостоятельности. Над США осуществляло своё давление
верховная политическая власть метрополии. Она управляла колониальным населением «по законам монархии».
Североамериканские колонии были оплотом монархии, давали последней неоспоримые преимущества в
противостоянии европейских стран. Так, во время Семилетней войны с Францией (1756-1763 гг.) именно
снабжение ресурсами из американской колонии позволило Англии одержать сокрушительную победу над
противником и упрочить своё положение среди стран Европы. Именно владение колонией и контроль над её
торговлей способствовал успеху и процветанию Великобритании среди европейских государств. В случае же
утраты контроля над колониями Англия сама могла оказаться в уязвимом положении.
Итак, североамериканские колонии, основателем которых была британская монархия, до поры до
времени не оспаривали её права на главенство. Именно король устанавливал органы власти, он же и
пересматривал в дальнейшем полномочия этих органов. То есть осуществлял фактическое и непосредственное
руководство. Многие годы это не вызывало существенного протеста в массах.
Установление в метрополии либерального парламентаризма не могло не сказаться на мировоззрении
американцев. Это стало одним из факторов, простимулировавших развитие демократических тенденций, а также
способствовало развитию в Америке независимой прессы. Все политические права и свободы, которыми
обладали английские подданные, североамериканские колонисты. конечно же, относили и к себе. Следовательно,
и расширение полномочий представительных органов власти в метрополии расценивали как знак к
симметричному изменению и у себя дома, в колониях. Однако, любые попытки объединения, такие как съезд
представителей колоний в Олбани в 1754 г., наталкивались на ожесточённое сопротивление метрополии, которая
безусловна была заинтересована в политической обособленности колоний. Бенджамин Франклин разработал
проект сотрудничества колоний. Это проект был отвергнут с негодованием. Взамен английское правительство
предложило свой проект, который предусматривал увеличение полномочий губернаторов на местах и усиление
их контроля над жизнью колоний.
Кроме политических разногласий, возникало немало сложностей и в сфере экономики. Англия черпала
силы и средства в Северной Америке, не желая ничего отдавать взамен. Все увеличивающиеся потребности
воюющей метрополии должны были удовлетворяться за счёт колонистов.
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Когда в 1763 г. англичанам потребовалось объединить ресурсы для нанесения решающего удара по
противостоящим силам французской армии во внутренних отношениях между Великобританией и Америкой
произошёл существенный перелом. Совместные военные действия укрепили желание колоний к усилению
политических и экономических взаимодействий. Король Георг III начал собирать дополнительные налоги на
содержание своих войск, что совершенно ожидаемо вызвало новую волну общего неудовольствия. Далее в 1764
г. король передал право облагать колонии налогами английскому парламенту, что фактически лишило местные
ассамблеи и собрания их основополагающих прав. Это было расценено как нарушение базовых принципов
взаимоотношений колоний и метрополии. Тем более что парламентарии первым делом увеличили налоговые
сборы.
Акт Гренвеля, принятый в 1764 г., увеличивавший пошлины на некоторые товары, был принят в конце
Семилетней войны. На протяжении всех предыдущих лет военных действий колонии активно помогали Англии
и считали себя вправе рассчитывать на ответную благодарность. Именно поэтому столь несвоевременный закон
выглядит как вопиющая несправедливость, чем, по сути, и является. Дальнейшая законотворческая деятельность
проводилась аналогичным курсом и не могла улучшить политическое настроение населения. Акт о гербовом
сборе и Квартирный акт, принятые в 1765 г. подлили масла в огонь. Оба этих законопроекта были встречены
резко негативно, так как они усложняли и без того не простую жизнь страны. Колониями была предпринята
попытка оспорить право английского парламента вводить новые налоги на территории Северной Америки без
согласования с колониями. Особенное возмущение вызывало у населения обязанность содержать войска.
Экономический спад в метрополии и колониях, новые пошлины на целый ряд товаров, усиление
репрессий – всё это повлекло за собой ответную реакцию. Не заставил себя ждать бойкот всем английским
товарам.
Был созван Континентальный конгресс. Георгу III направили призыв с просьбой пойти на уступки. Это
была попытка урегулировать возникающие разногласия мирным путём. К сожалению, король счёл некоторые
решения Конгресса мятежом и отдал команду военно-морскому флоту начать блокаду атлантического побережья
для его подавления. Таким образом, единственным естественным решением для североамериканцев стало
решение взяться за оружие и так отстаивать свои интересы.
Не менее важной предпосылкой к войне за независимость США стало социальное противостояние
внутри самого колониального общества. Здесь в противоборство вступали старые феодальные основы, крупные
аристократические землевладения штатов с одной стороны и новые буржуазные и экономические движения,
которые возникали в это время в Новом Свете. Одним из тех, кто изучал совокупность противоречий был Алексис
Токвиль, французский историк первой половины XIX века. Возникшие разногласия Токвиль называл «Великой
демократической революцией». Исследователь говорит о конфликте нового демократического и старого
аристократического начал. «В большинстве штатов, расположенных на юго-западе от Гудзона, поселились
богатые землевладельцы. Они принесли с собой аристократические принципы и вместе с ними – английские
законы о наследовании» [10, стр. 56]. Эта аристократия весьма сильно отличалась от европейского
землевладельческого класса. Основой существования оной являлся сбор феодальной ренты. Это был основной
источник дохода, другие основные черты, характеризующие феодальный аристократизм – это право майората,
монополия на земельную собственность и соединение владения землёй с обретением реальной политической
власти. Токвиль писал: «Семья – это земля, которой она владеет, земля – это семья; земля увековечивает фамилию
рода, его происхождение, его славу, его могущество и его добродетели. Она является бессмертным свидетелем
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прошлого и ценным залогом будущего существования семьи, рода» [10, стр. 58]. Права этой части населения
были защищены законом, из них состояла колониальная администрация. Они были высшим сословием.
Но не всё получалось так же гладко, как в Великобритании. Сама земля Северной Америки, казалось, не
позволяет землевладельческой аристократии приобрести всю полноту власти и влияния, как это было в Европе.
Как писал Токвиль: «Американская почва совсем не приемлет землевладельческую аристократию. Выяснилось,
что для возделывания этой непокорной земли требовались постоянные и заинтересованные усилия самих
владельцев. Выходило так, что даже если земельные участки и были обработаны наилучшим образом, все равно
урожай был не настолько велик, чтобы обеспечить достаток одновременно как владельцу земли, так и самому
фермеру. И земля попросту дробилась не небольшие владения, которые обрабатывали сами собственники». Изза этого аристократия как класс в Америке была «весьма слабой уже в момент своего зарождения» [10, стр. 60].
Ещё одним видом аристократов землевладельцев можно считать владельцев плантаций. Это такой
вариант управления, при котором всю работу проделывают рабы, а все доходы достаются владельцу земли. На
самом деле и сами эти люди были собственностью плантаторов. Токвиль характеризует этот способ управления
как несправедливый с моральной точки зрения и пагубный с точки зрения экономики. И в этом нельзя с ним не
согласиться. Вообще на Юге все белокожее население являлось привилегированным классом. В этом их основное
сходство с феодалами Севера. «На Юге Соединённых Штатов всё белое население представляет собой
аристократическое сословие, возглавляемое группой привилегированных людей, владеющих своим богатством
в течение веков и из поколения в поколение ведущих праздный образ жизни. Эти люди были вождями
американской аристократии, они представляли интересы своего сословия, хранили традиционные предрассудки
белых, поддерживали представления о праздности как о деле чести. [3] Среди этой аристократии можно было
встретить бедных людей, но не трудящихся» [10, с. 258]. Несмотря на все это в американском обществе смогло
зародиться и неуклонно набирало силу новое буржуазное начало.
Нельзя не заметить, что именно развитие буржуазных отношений в метрополии в определенном смысле
породило возникновение английских колоний в Новом Свете. Ведь кем были эмигранты, приезжавшие на берега
Американского континента? Так говорит об этом Токвиль: «Религиозные и политические страсти, раздиравшие
Британскую империю в течение всего царствования Карла I, гнали на берега Американского континента все
новых и новых сектантов. В Англии главный очаг пуританизма по-прежнему оставался среди людей,
принадлежавших к среднему сословию» [10, с. 48]. Это не только религиозные установки, но и политические
взгляды. Их доктрины были уже весьма близки к теориям демократическим и республиканским. Культ частной
собственности, свобода предпринимательской деятельности и стремление ко всеобщему гражданскому
равенству _ все это гораздо легче и полнее можно было претворить в жизнь именно на территории западных
штатов. Ведь там влияние феодальных порядков было наиболее слабо ощутимо.: «Именно в западных
территориях развитие демократии достигло своего наивысшего уровня… Население этой части Американского
континента, таким образом, избежало влияния не только знати или крупных богачей, но и так называемой
аристократии от природы, то есть людей своим происхождением связанных с просвещением и
добропорядочностью» [10, с. 59–60]. Так, в колониальный период основу общества в Северной Америке
составлял средний класс, что, конечно, может считаться признаком демократического общественного строя.
Элементы конституционализма в Европе лишь только начали зарождаться. Наибольшее развитие эти
принципы получили в политике Великобритании, принципы местного самоуправления вошли в практику
общественной жизни североамериканских штатов. Не смотря на то , что взяты были основы свобод именно из
метрополии, развитие этих направлений политики в колониях отличалось качественно: «не аристократической
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свободы их матери-родины, а буржуазно-демократической свободы, полного воплощения которой ещё не
встречалось в истории человечества» [10, с. 45]. Новые республиканские демократические принципы
развивались, и по мере своего развития стали вступать в конфликт с монархической властью. колонии оставались
под властью метрополии. Господство Англии стало серьёзным препятствием на пути буржуазного развития:
«Внутри общины кипела истинная и активная политическая жизнь, вполне демократическая и республиканская
по своей сути. Колонии пока ещё продолжали признавать верховную власть метрополии, штаты по-прежнему
управлялись по законам монархии, однако республика уже полноправно развивалась в рамках общины» [10, с.
51]. Политическая зависимость от власти и социальные противоречия внутри колониального общества толкало
колонии на борьбу за независимость от метрополии.
Подводя итог, что какие ключевые предпосылки Войны за независимость были у американцев? Что
заставило их бороться со своими покровителями?
Это были политические и экономические разногласия, возникшие вследствие переселения из Англии
определенных слоёв населения и их дальнейшей акклиматизации и диффузии с местными жителями. Стремление
людей к обретению свободы и независимости, желание принимать решения на уровне семьи, штата и страны.
Экономические притеснения со стороны метрополии вынуждали колонии к поиску выхода из сложившейся
ситуации, и когда договориться не удавалось, у колоний оставался лишь один путь. Которым они и
воспользовались. Отстаивая свои интересы на всех уровнях, американцы обрели вполне ожидаемую поддержку
от стран Европы. В частности, Франция с самого начала была заинтересована в обретении Америкой
независимости. [4]
Америка выросла, как растут дети, и перестала нуждаться в отеческой опеке со стороны Англии.
Развитие сельского хозяйства и промышленности позволило обеспечивать страну всем необходимым, как для
нужд внутреннего рынка, так и для внешней торговли. Что, в свою очередь, поднимало Соединённые Штаты
Америки на новый уровень. И никакие запоздалые попытки сохранить контроль над колонией, предпринимаемые
Англией, уже не могли увенчаться успехом. Однажды встав на путь, ведущей к свободе, Америка уже не могла
повернуть вспять своё развитие.
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Аннотация.
Процесс социальной самоорганизации в системе взаимодействия с органами местного управления
представляет собой сложное сочетание дифференциации и интеграции и поэтому связан с необходимостью
определения глубинных, когерентных оснований целостности процесса. Социальная заинтересованность
населения в двустороннем диалоге с властью, в рамках решения локальных проблем имеет низкую
интегративную динамику. В работе проведен эмпирический анализ набора диспозиций когерентных основ
взаимодействия власти и общества, и обосновано предположение о том, что в современных условиях успешное
функционирование института местного самоуправления служит главным источником развития социальной
активности населения в решении локальных задач. На основе проведенного исследования можно сделать вывод,
что когерентность связи локальное сообщество - местная власть, выражена в сознательных действиях с целью
удовлетворения не только личных, но и общественных интересов. Но уровень социальной активности в решении
локальных проблем в настоящее время является недостаточным, и это в значительной степени обусловлено
слабым влиянием института местного самоуправления на ее развитие.
Annotation.
The process of social self-organization in the system of interaction with local authorities is a complex
combination of differentiation and integration and therefore involves the need to determine the deep, coherent foundations
of the integrity of the process. Social interest of the population in bilateral dialogue with the authorities, within the
framework of solving local problems has low integrative dynamics. The work carried out an empirical analysis of the set
of dispositions of coherent foundations of interaction between power and society, and justifies the assumption that in
modern conditions the successful functioning of the institution of local self-government serves as the main source of
development of social activity of the population in solving local problems. Based on the study, it can be concluded that
the coherence of the connection of the local community - the local government, is expressed in conscious actions to satisfy
not only personal, but also public interests. But the level of social activity in solving local problems is currently
insufficient, and this is largely due to the weak influence of the institution of local self-government on its development.
Ключевые слова: когерентность, общество, муниципальная власть, система, самоорганизация,
локальное сообщество.
Key words: сoherence, society, municipal power, system, self-organization, local community.
В настоящее время, современные подходы к проблеме развития локальных сообществ отличаются
многообразием теоретических детализаций и практических сфер, в которых реализуется и исследуется данный
феномен. Данный вопрос рассматривается в контексте различных подходов структурного, функционального,
институционального и т.д. Сложность и многоаспектность указанного понятия, разнообразие его трактовок
объясняют отсутствие общепринятой дефиниции или, по крайней мере, более-менее близких подходов к его
пониманию среди исследователей.
Одной из центральных категорий в осмыслении функционирования локального сообщества является
самоорганизация, представляющая собой упорядоченность структуры, функций, связей и отношений
социального объекта на основе саморегуляции.
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В условиях местного самоуправления самоорганизация представляет собой процесс установления
непосредственных связей и контактов между гражданами для решения локальных проблем и функциональных
задач. Под потенциалом самоорганизации локальных сообществ понимается возможность достижения согласия
жителей территории, принадлежащих к различным социальным группам на основе установления отношений
взаимного доверия и ответственности, выраженную в реализации различных форм конструктивного
сотрудничества в собственных интересах и интересах локального сообщества в целом.
Процесс самоорганизации состоит во все большей дифференциации деятельности и интересов и все
большей интеграции, т.е. выделении все более глубинных, онтологических оснований целостности. На наш
взгляд, такими основаниями в современных социально-культурных условиях выступают: солидарность,
идентичность, институциональное доверие, они же и являются основными элементами потенциала
самоорганизации локальных сообществ. Процесс социальной самоорганизации в системе взаимодействия с
органами местного управления представляет собой сложное сочетание дифференциации и интеграции и поэтому
связан с необходимостью определения глубинных, когерентных оснований целостности процесса.
В вопросах реализации общественной активности необходимо уделять внимание и учитывать интересы
социума, способствовать раскрытию потенциала, оказывать поддержку в становлении в социальной структуре
общества. Поэтому главной задачей является создание и реализация социальных механизмов и программ
социального включения граждан во все сферы жизнедеятельности как основного показателя активности
локальных структур.
Муниципальная власть на основе нормативных правовых актов регулирует отношения элементов
процесса самоуправления. Усложнение общественных отношений в процессе социально-экономического
развития муниципального образования носит циклический характер.
Так с повышением уровня развития местного самоуправления роль административных структур должна
уменьшаться, а эффективность и эффективность управления муниципальным образованием – увеличиваться
посредством активизации локальной самоорганизации населения.
Однако в настоящий момент, с учетом особенностей вялого развития взаимодействия власти и общества,
характер и качество развития данного диалога определяется системой административного управления, что
негативно влияет на активизацию гражданских инициатив.
Данное обстоятельство диктует необходимость поиска не только эффективных форм диалога между
административными структурами и локальными сообществами, но и изучения когерентных ценностей в
координации и кооперации процессов локальных связей между участниками социального процесса.
Выводы, полученные в ходе теоретического анализа феномена взаимодействия локального сообщества
и местной власти, легли в основу эмпирической оценки данного процесса. С целью социальной диагностики
когерентных связей было проведено социологическое исследование «Самоорганизационный потенциал
локальных сообществ Белгородской области» методом анкетного опроса респондентов в городских округах и
муниципальных районах Белгородской области» [4].
Результаты авторского исследования показали, что более трети опрошенных (35,15%) не доверяют
органам местной власти, доверяют – 23,43%, еще 41,42% затруднились с ответом на данный вопрос.
Отметим, что в течение последних трех лет обозначилась тенденция снижения доверия населения к
органам муниципальной власти. Обратим внимание на тот факт, что установка на доверие органам местного
самоуправления, так же как и в случае с межличностным доверием, является неким показателем, разделяющим
городское и сельское население.
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В сельской среде преобладает больший уровень доверия органам муниципальной власти, чем в
городской (49,23% и 28,05% соответственно). Данный факт, на наш взгляд, объясняется особенностями сельского
социума, характеризующегося смешением различных культур, преобладанием неформальных социальных
отношений и социального контроля.
Рассматривая локальные сообщества, прежде всего, как активный субъект управления территорией,
неотъемлемым условием его включения в практики самоуправления является наличие межличностного и
институционального доверия. Как особо подчеркивает В.П. Бабинцев, «более всего консолидацию местного
сообщества затрудняет отчётливо выраженное отчуждение между властью и населением, базирующееся на
низком уровне взаимного доверия и недостаточной удовлетворённости граждан отношением к ним
представителей органов местного самоуправления и должностных лиц при этом недоверие взаимно [1].
Муниципальные руководители и чиновники настороженно относятся к собственному населению,
скептически воспринимая, в частности, идею его гражданской активности, проявляющуюся в той или иной
форме». В данной связи, доверие является «своеобразным индикатором, определяющим социальное
самочувствие населения, его социальным капиталом [5]
Анализируя результаты исследований нескольких последних лет, отметим тот факт, что недоверие межу
властью и населением взаимно. Как пишет Д.В. Давтян, «местная власть, как правило, в значительной сте¬пени
«закрыта» ... Деятельность органов местного самоуправления (особенно исполнительно-распорядительных)
довольно часто направлена на решение двух основных задач – ограничить сферу влияния институтов
гражданского общества и «встроить» их в рамки бюрократической системы посред¬ством имитаций и
манипуляций гражданской риторикой [2].
К. Кисилев отмечает: «Власть в России пытается слышать исключительно политические высказывания
масс. Именно их она боится, ибо видит за ними покушения на самое себе. Но люди, которые уже не ждут ничего
доброго от власти, не ждут быть услышанными, самоорганизуются вне власти и начинают говорить на своем
языке. В результате происходит как бы герметизация власти, политика постепенно элиминируется, спускаясь
первоначально до местного уровня, а затем модифицируясь в формах активности, совершенно не понятных для
традиционно устроенных властных субъектов» [3].
Проведенный нами опрос показал, что почти половина респондентов не интересуется деятельностью
муниципальной власти (48,21%), в то время как интересуется деятельностью органов местного самоуправления
своего города (района, округа) лишь треть опрошенных (34,36%).
В целом, можно констатировать дефицит у населения ясных представлений о механизмах общественного
участия и муниципального управления, а также о проблемах и тенденциях развития территории, что
обуславливает низкий уровень самоорганизации.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что когерентность связи
локальное сообщество - местная власть, выражена в сознательных действиях с целью удовлетворения не только
личных, но и общественных интересов. Но в условиях, характеризующихся низким уровнем доверия,
информированности и удовлетворенности деятельностью местной власти вполне возможным было бы ожидать,
что граждане компенсируют дефицит данных отношений посредством включенности в деятельность
общественных институтов.
Деятельность данных структур является значимым фактором, способствующим повышению уровня
солидарности в локальном сообществе, однако, в данном случае получается парадокс, включенность в
деятельность таких общественных структур можно ожидать при высоком уровне доверия к ним, а высокий
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уровень доверия в свою очередь является следствием их эффективности работы данных организаций. Как
показывают результаты большинства современных исследований, деятельность данных институтов, в настоящее
время, так же малоэффективна.
Отсутствие доверия в процессе взаимодействия с местными властями, а так же заинтересованности к
решению локальных задач, служат ведущими причинами того, почему граждане не проявляют активность и не
участвуют общественной жизни.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрен вопрос о причинах возникновения социальных конфликтов, об их влиянии
на развитие общества в целом и на его отдельные страты. Сформулирована точка зрения о том, что конфликты
могут нести не только негативные последствия для его участников или общества, но и положительные моменты,
которое могут позволить избежать стагнации в развитии общества и помогут наладить коммуникативные связи
в социуме. В статье выявлены наиболее часто встречающиеся причины межнациональных конфликтов и их
сущность. Также внимание уделяется стадиям развития социального конфликта. На основе жизненного опыта и
используемого материала делаются выводы о способах решения социального конфликта. Также в статье
описываются пути выхода из социальных конфликтов. Описаны различные концепции, которые раскрывают
сущность социальных конфликтов. На данный момент выделяют две основные парадигмы с точки зрения роли
социальных конфликтов в обществе.
Annotation.
This article discusses the causes of social conflicts, their impact on the development of the whole society and its
parts. The opinion is formulated that conflicts can carry not only negative consequences for society, but also positive
aspects that can avoid stagnation in the development of society and help establish communication links in society. The
article identifies the most common causes of interethnic conflicts and their composition. Attention is also paid to the
stages of development of social conflict. Based on life experience and the material used, conclusions are drawn about
how to resolve a social conflict. The article also describes ways out of social conflicts. Various concepts are described
that reveal the essence of social conflicts. At the moment, there are two main concepts in terms of the role of social
conflicts in society.
Ключевые слова: конфликт, межэтнический, причины, решение, компромисс, прогресс, общество.
Key words: conflict, interethnic, reasons, decision, compromise, progress, society.
Изучению конфликтов в учебных заведениях уделяется немало времени. И не зря! Ведь, если
разобраться, вся наша жизнь состоит из противоречий, стычек, конфликтов и это понятно, поскольку человек, по
своей природе, устроен так, что он просто не может не взаимодействовать с другими людьми – не высказать
собеседнику своё мнение, особенно, если считает, что тот неправ или же, если у него сформировалось другое
мнение по этому поводу, то он опять же его выскажет. Но, к сожалению, иногда случается так, что люди очень
резко реагирует на попытки окружающих их переубедить, доказать их неправоту или же просто поспорить с
ними. Очень часто именно это и становится причинной конфликта. Что же такое конфликт? Конфликт – это спор,
столкновение двух человек или социальных групп за обладания чем-то таким, что одинаково высоко ценится
обеими сторонами [8; 112-119].
Как всем известно, конфликты случаются не только между двумя или несколькими людьми и не только
из-за спорного мнения одного из них или сразу обоих. Конфликты могут возникать между социальными
классами, этносами, нациями, регионами и государствами [9; 151-154]. В этой статье упор делается на
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межнациональные (этносоциальные) конфликты. Межнациональный (этносоциальный) конфликт – это одна из
форм отношений между национальными общностями, характеризующаяся состоянием различных взаимных
претензий, открытым противостоянием этносов, народов и наций друг другу, имеющим тенденцию к нарастанию
противоречий вплоть до вооружённых столкновений, открытых войн. Далее я хотел бы рассмотреть причины
возникновения этих конфликтов, а они могут быть очень разнообразными. Так, например, П. А. Баранов выделяет
такие причины, как: социально-экономические, культорно-языковые, этнодемографические, экологические,
экстерриториальные, исторические, конфессиональные и культурные [2]. Социально-экономические причины
зарождения конфликта возникают из-за неравенства в уровне жизни т.е. различное представительство в
престижных профессиях, социальных слоях, органах власти и т.д. Одним из примеров такого конфликта является
коллективизация в СССР которая проводилась в 1928—1937 годах; основной этап пришёлся на 1929—1930 годы
и получил название — сплошная коллективизация. Суть данного конфликта заключалась в том, что всё население
имеющее какое-либо хозяйство должно было объединиться в коллективное хозяйство (колхозы). Разумеется,
зажиточные крестьяне (кулаки) не были сторонниками этой экономической политики, (НЭП –новая
экономическая политика, проводившаяся в 1920-е годы в Советской России и СССР.)

что привело их к

столкновениям с комитетами бедноты ((комбед) — орган Советской власти в сельской местности в годы
«военного коммунизма», созданный декретами ВЦИКа от 11 июня и Совнаркома от 6 августа 1918 года.). В
результате репрессий, которым подверглось кулачество, было раскулачено около 4 млн человек (точное число
установить сложно), из них в 1930—1940 в кулацкой ссылке побывало 2,5 млн, в этот период в ссылке умерло
600 тыс. человек. Огромное число жертв – это невосполнимая потеря, но данный конфликт имеет не только
негативные последствия, но и моменты, которые дали толчок стране, которая нуждалась в нём. Положительными
моментами коллективизации являются: уменьшение социального расслоение, повышение производительности,
высвобождение население для промышленных производств [1].
Культурно-языковые конфликты возникают из-за недостаточного с точки зрения этнического
меньшинства использования его языка и культуры в его общественной жизни. Так, например, происходит в
странах Балтии, только наоборот, этническое меньшинство подвергается дискриминации со стороны коренного
населения. Наверное, многие слышали о конфликте, который произошёл между Россией и странами Балтии на
рубеже 1980-1990-х годов, входе распада СССР и суверенизации бывших союзных республик. Противоречия
между этими государствами существовали практически всегда, но материализовались в конфликты только в
конце двадцатого столетия. Входе распада СССР многие представители русскоязычного населения оказались на
территории прибалтийский стран, и подверглись дискриминации со стороны коренного населения именно по
культурно-языковой причине. К сожалению, не всегда конфликты имеют положительные моменты для своих
участников, и прибалтийские конфликты яркий этому пример. Конечно, хотелось бы верить в то, что отношения
между Россией и странами Балтии нормализуются и на нах не будут воздействовать какие-либо внешние факторы
или же другие страны имеющие заинтересованность в развитии этого конфликта, но к сожалению, сейчас
политика страны запада направлена именно на дальнейшее развитие этого конфликта и ряда других конфликтов
по отношению к нашей стране.
Этнодемографические причины становления конфликта возникают из-за стремительного изменения
соотношения численности контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного
прироста населения. Ярким примером этнодемографического конфликта являются столкновения беженцев из
стран Азии с местными жителями ФРГ. В последние несколько лет внутри Германии бушуют конфликты,
причиной которых стало массовое переселение беженцев из таких стран как Афганистан, Ирак, Сирия по причине
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гражданских, воин развернувшихся на территории этих стран. Большой приток жертв вооружённых конфликтов
стал костью в горле для жителей ФРГ. Так, например, в городе Баутцен осенью 2016 года произошла бойня, в
которой было задействовано около 100 человек, не считая правоохранительные службы. По данным полиции в
конфликте участвовали: сторона, которая принадлежит к правым политическим силам и беженцы, в основном
молодые мужчины. Стороны избивали друг друга, оскорбляли и кидались бутылками. Попытки полицейских
прервать бунтующих не обвенчались успехом. Беженцы стали забрасывать спецслужбы посторонними
предметами. К сожалению, этот случай не единичный не только на территории Германии, но и на территории
многих других европейских стран. Нормализация отношений с беженцами одна из главных задач для всей
Европы.
Экологические причины возникают в результате ухудшения окружающей среды из-за её загрязнения
либо истощения природных ресурсов. Гринпис является организацией, которая следит за состоянием
окружающей среды и обеспечивает её сохранность и чистоту настолько, насколько это возможно в современном
мире. В поле зрения этой организации находятся такие проблемы, как глобальное изменение климата,
сокращение площади лесов и лесные пожары, загрязнение окружающей среды из-за добычи природных ресурсов,
в основном нефти и многие другие проблемы. К слову, именно добыча нефти стала причиной конфликта Гринпис
и британской нефтяной компании Shell. Одной из побед компании Гринпис является отказ одной из платформ
Британской нефтяной компании (Брент Спар) от затопления. Компания приняла решение затопить платформу на
большой глубине, так как на их взгляд это было наиболее безопасное и экологическое решение. Гринпис
поставили это решение под сомнение, т.к. считали, что платформа содержит намного больше токсичных веществ,
чем указывала Брент Спар. Весной 1995 года активисты Гринпис подобрались на плоту к платформе и приковали
себя к ней. Реакция средств массовой информации и общественности привела к осуждению решения, которое
было принято Британской компанией, со сторонызаинтересованных граждан и соседних государств. В результате
Брент Спар приняли решение разобрать нефтяную платформу на суше. Результатом этого конфликта является
такой положительный момент, как сохранение чистоты вод мирового океана и его обитателей.
Экстерриториальные причины становления этносоциальных конфликтов – это притязание на
территорию которой владеет одна сторона, другой стороны с целью владения, управления, проживания. Только
на территории бывших стран СССР с 1991 года было зафиксировано свыше восемнадцати тысяч конфликтов.
Одним из самых громких среди этих конфликтов является чеченский конфликт 1994-1996 годов, именуемый как
первая чеченская война. С началом перестройки в различных республиках Советского Союза, активизировались
различные националистические движения, в том числе и в Чечено-Ингушетии. После распада Советского союза
Чечено-Ингушетия, также, как и многие другие республики, некогда объединённые в СССР, решила отделиться.
В июле 1991 г. II съезд Общенационального конгресса чеченского народа ОКЧН заявляет, что
самопровозглашенная Чеченская Республика не входит в состав РСФСР и СССР. Следующие 3 года, а именно в
период с 1991—1994 год Чечено-Ингушетия находилась в независимости и подчинялась собственной
конституции. За этот период Чечено-Ингушетия стремительно криминализировалась. Со времен в стране
разразился политический кризис, который привёл её к гражданской войне. В 1994 году Россия была вынуждена
ввести войска на территории Чечни для нормализации отношений в стране, но, неожиданно для себя, наткнулась
на жёсткое сопротивление сепаратистов. В период с 1994 по 1996 год, на территории Чечено-Ингушетии
проходили вооружённые столкновения: штурмы, операции по освобождению, стычки с рейдами чеченских
штурмовиков. Итогом первой чеченской войны стало подписание мирного соглашения

(Хасавюртовских

соглашений - совместное заявление от 31 августа 1996 года представителей Российской Федерации и
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самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии о разработке «Принципов определения основ
взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой» положившее конец Первой
чеченской войне.) и выводом российских войск.
Исторические причины – это, как правило прошлые взаимоотношения народов (войны т.е. былое
соотношение господства подчинения). Наверное, каждый активный пользователь интернета хоть раз натыкался
на новость или статью о стычках, конфликтах или акциях протеста в Каталонии. Каталония образовалась в 998
году и включала в себя четыре провинции, впервые она потеряла свою независимость в 18 веке в ходе войны за
испанское наследие. Каталония проиграла ту битву и в результате лишилась своей конституции, законов,
независимости. Каталонцы лишились свободы – привычной жизни, но сохранили свою культуру и традиции. До
двадцатого века Каталонцы пытались восстановить свою независимость, но безуспешно. Так продолжалось до
тех пор, пока в начале двадцатого столетия к власти Испании не пришёл новый король, который стал проводить
политику против националистов в Каталонии. В ходе новой политики была запрещена агитация на автономию в
регионе и проводились попытки для отмены местного языка. Через несколько лет диктатура короля пала, но за
этот период каталонцы подвергались жестокой дискриминации, многие из них даже покинули регион. За всю
свою истории Каталония несколько раз теряла статус автономии и восстанавливала его. В 1979 году в Каталонии
устанавливается автономия, формируется правительство, которое включено в испанскую государственную
систему и каталонский язык признаётся официальным языком в регионе. На протяжении всей своей истории
каталонцы борются за свои права, отстаивают их и очень часто нежелание испанского правительства идти на
встречу Каталонии сопровождается столкновениями местного населения с властями, в виде парадов, шествий,
акций протеста. Жители Каталонии обладают многими правами, которых нет ни у одной автономии на данный
момент.
Конфессиональные причины возникают из-за принадлежности к разным религиям и конфессиям [6; 162165]. Самым ярким религиозным конфликтом за последние десятилетия является появление исламского
фундаменталистского политического движения. Это экстремистское движение построено на вере в религию и
стремлении повлиять на развитие общества опираясь на религиозные нормы. Представителями данного
движения являются различные исламские террористические группировки (радикальные группировки)
запрещённые во многих странах мира. Представители этого движения уже многие годы ведут войну во многих
уголках нашей планеты. Объектом внимания таких группировок являются властные структуры разных стран,
которые, по мнению представителей исламского радикального движения, являются преградой на пути
установления исламского порядка. Меры, применяемые исламскими радикалами, зачастую заключаются в
агрессивных действиях по установлению исламского государства. На мой взгляд религиозные причины
возникновения конфликтов являются самыми опасными для современного общества, политика многих развитых
стран направлена на поиски различных террористических группировок и предотвращение террористических
актов. Также борьба с терроризмом занимает важное место в списке неразрешённых задач НАТО [10].
Культурные причины возникновения межнациональных конфликтов очень разнообразны, начиная от
особенностей бытового поведения и заканчивая спецификой политической культуры народа. Примером такого
конфликта может являться обычное выражение мнения народа, шествия, акции протеста.

Так, например,

проводившиеся этим летом в Москве акции протеста можно отнести к культурным причинам возникновения
конфликтов. Причиной проводившихся мероприятий является недопуск независимых кандидатов на выборы в
Московскую государственную думу, что впоследствии привело к массовым задержаниям протестующих и
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дальнейшим “расследованиям” в отношении этих лиц. Так, по статистическим данным на акции 27 июля были
задержаны 1373 человека, что стало рекордом за всё время наблюдений [2].
Отойдём от примеров и вернёмся к понятию конфликт. Я уже писал ранее о том, что конфликт – это
столкновение его участников между собой за обладание тем, что высоко ценится обеими сторонами. Каждый
социальный конфликт проходит три основные стадии. Предконфликтная – стадия, на которой стороны начинают
чувствовать напряжение, стремятся преодолеть его, понять причины назревающего конфликта, оценивают свои
возможности, разрабатывают стратегии развития конфликта и способы воздействия на своего противника.
Непосредственно конфликт. Этой стадии характерно взаимное неуважение обеих сторон друг друга. Также
отмечается, что установление мира на этой стадии практически невозможно. Наличие повода т.е. действий,
направленных на изменение поведения противника. Разрешение конфликта – завершение инцидента, устранение
причин конфликта. В современной социологии и конфликтологии выделяют следующие способы решения
социальных конфликтов [7]. На мой взгляд это самый эффективный и гуманный способ решения любого
конфликта, этот способ предполагает решение проблемы через взаимные уступки сторон. Переговоры – мирная
беседа всех сторон, участвующих в конфликте по решению проблемы и достижению согласия. Посредничество
– использование третьей стороны в заочном решении проблемы. Ярким примером посредничества во многих
конфликтных ситуациях является суд, основная функция которого быть арбитром во время конфликта и
справедливо защищать права всех членов общества. Арбитраж также можно назвать посредничеством, ведь это
обращение к специальному органу власти за компетентной помощью в решении проблемы. Применение силы,
власти, закона – использование власти той стороной, которая считает себя сильнее. Каждый социальный
конфликт происходит в особых условиях, в какой-то конкретной ситуации и пути выхода из конфликта должны
соответствовать сложившейся ситуации. Выделяют следующие пути выхода из социального конфликта.
Реставрация – это возращение общества в доконфликтное состояние, к прежним условия жизни, нормам,
ценностям. Невмешательство – надежда всех участников на то, что конфликт сойдёт на нет и на то, что он
существенно не изменит привычную для общества жизнь. Обновление – это активный выход из конфликта,
который сопровождается коренными переворотами в жизни общества, отбрасывания, отказа от всего старого,
развития нового [4].
Успешный выход из конфликта должен совмещать в себе все три пути. В истории социологии имеют
место различные концепции, раскрывающие сущность социальных конфликтов, некоторые из них я опишу в этой
статье. Концепция – это комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и образующих взаимосвязанную
систему. Итак, первая концепция была разработана немецким социологом и философом Г. Зиммелем сущность
которой, по его мнению, заключалась в том, что конфликт является “сносом” старых культурных форм новыми.
Зиммель считал, что сущность социального конфликта – в столкновении между постоянно обновляемым
содержанием жизни и устаревшими, отжившими формами культуры. Другая концепция была разработана
английским философом Г. Спенсером. Сущность его концепции заключается в том, что социальный конфликт
обусловлен борьбой за существование, которая, в свою очередь определяется ограниченным количеством
ресурсов для жизни людей. Автором ещё одной концепции является Карл Маркс, по его мнению, существует
постоянный конфликт между производственными силами и производственными отношениями. Конфликт
разгорается, становится острее с ростом НТП и это продолжается до тех пор, пока не сменится способ
производства. К. Маркс считал, что классовая борьба – это лестница к прогрессу человечества – движущая сила
истории, которая порождает социальные революции, в результате которых общество переходит на более высокий
уровень своего развития. Эти и другие концепции были описаны для того, чтобы у людей сформировалось своё
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понимание такого социального явления как конфликт. Человеку будет очень сложно самому разобраться в
понимании образовании конфликтов разных уровней и причин, которыми были вызваны эти конфликты. Именно
по этой причине в современной социологии выделяют две основные парадигмы с точки зрения роли конфликта
в обществе. Парадигма - совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов,
принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов [5].
Первая парадигма называется парадигмой консенсусного общества, согласно ей социальный конфликт
имеет временный, переменчивый характер. Осознавая причины социального конфликта люди адаптируются к
нему, интегрируются в группы, где отдают предпочтение не конфликтам, а другим социальным
взаимодействиям. Согласно этой парадигме, социальный конфликт – это форма достижения финансового
равновесия, а общество обычно находится в бесконфликтном состоянии. Вторая парадигма имеет названии –
конфликтного общества. Суть её заключается в том, что социальный конфликт есть постоянное и необходимое
явление в каждом обществе. Он является выражением устремлений отдельных индивидов или социальных групп
к изменениям. Социальный конфликт предотвращает стагнацию общества, открывает дорогу новым формам –
инновациям. Таким образом можно сделать вывод, что конфликт – это неотъемлемая часть развития общества на
протяжении всего существования человечества. Он является очень важной частью взаимодействия людей в
социуме. Но всегда стоит помнить о том, что любого конфликта можно избежать, всё, что для этого нужно это
умение тщательно оценивать, анализировать ситуацию, предвидеть возможное развитие событий, ведь каждый
необдуманный шаг даже в самом безобидном на первый взгляд конфликте, может привести к серьёзным
последствиям [10].
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Аннотация.
Статья посвящена анализу сущности местного самоуправления с точки зрения механизма обеспечения
самостоятельного статуса публичной власти. Местное самоуправление - это организация власти на местах, она
предполагает самостоятельное решение народом местных вопросов. Его суть в том, чтобы признать право
каждого гражданина являться источником власти, самому принимать решения по вопросам своей жизни и
отвечать за их последствия. В работе местное самоуправление характеризуется как институт, нуждающийся в
более детальной законодательной регламентации, основанной на глубоком изучении роли власти на местах в
системе публичной власти. Обоснована необходимость расширения участия гражданского общества.
Обозначено, что делегирование полномочий органов местного самоуправления органам государственной власти
представляется нам вполне допустимой практикой.
Annotation.
The article is devoted to the analysis of the essence of local self-government in terms of its mechanism for
ensuring the independent status of public authority. Local self-government is an organization of local power, it involves
an independent decision by the people of local issues. Its essence is to recognize the right of every citizen to be a source
of power, to make decisions on issues of his life and be responsible for their consequences. In the work, local government
is characterized as an institution that needs more detailed legislative regulation based on in-depth study of the role of local
authorities in the public authority system. The necessity of expanding the participation of civil society is substantiated. It
is indicated that the delegation of powers of local authorities to state authorities seems to us a perfectly acceptable practice.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, публичная власть,
гражданское общество, делегирование полномочий.
Key words: local government, municipality, public authority, civil society, delegation of authority.
В России признается и гарантируется местное самоуправление. Согласно Конституции Российской
Федерации, местное самоуправление составляет является одной из основополагающих частей конституционного
строя государства. Также значимость данного уровня публичной власти определяется тем, что принципы и
гарантии местного самоуправления регламентированы отдельной главой Конституции РФ.
Под местным самоуправлением понимается средство улучшения качества жизни населения, а не
самоцель. Оно направлено, прежде всего, на решение локальных вопросов. Стоит отметить, что при этом
муниципальные органы не должны игнорировать задачи, которые имеют региональное или федеральное
значение. Их решение осуществляется в определенном законом порядке, а также путем передачи органам
местного

самоуправления

необходимых

для

этого

материальных,

финансовых

ресурсов.

Местное
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самоуправление подразумевает использование таких форм разрешения возникающих вопросов, как сходы,
собрания, местный референдум, муниципальные выборы и т.д.
Исходя из приведенного выше определения, можно выделить некоторые признаки местного
самоуправления:
«В системе местного самоуправления можно выделить сущностные признаки, без которых оно не может
существовать, такие как территория, население, муниципальная собственность, выборные органы, местный
бюджет, формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении, местные сборы, налоги,
нормативные акты. Это закрепляется в законодательстве о местном самоуправлении. Однако это еще не
гарантирует реальное местное самоуправление, в связи с этим сущностные признаки можно рассмотреть более
широко, учитывая качество институтов местного самоуправления: это полнота правовой базы, доступность,
открытость местной власти для народа, наличие и свобода институтов реализации прав народа на участие в
местном самоуправлении, эффективность механизма контроля исполнения законов, реальная обеспеченность
местного самоуправления ресурсами для организации власти, а также признание и поддержка власти ее
населением».
«Местное самоуправление в России нельзя назвать полностью сформированным, его модернизация,
поиск моделей функционирования, максимально приближенных к интересам людей, осуществляется в контексте
тенденций социально-экономического развития государства». Если говорить о местном самоуправлении как
механизме обеспечения самостоятельного статуса публичной власти, то понятие «публичность» имеет под собой
глубокое содержание. Так, раньше под публичным правом понималась власть, которая исходила напрямую от
государства, государственныз органов и учреждений. Однако на сегодняшний публичной властью также является
местное самоуправление. Множество специалистов, изучающих вопросы муниципального и государственного
права, характеризуют местное самоуправление как муниципальную публичную власть. Так, власть местного
самоуправления считается не только власттью, призванной решать вопросы самоорганизации населения на
местах в целях решения вопросов местного значения, но и формой осуществления публичной власти, а именно
власти народа.
Местное самоуправление, являясь частью механизма публичной власти, обусловлено тремя
конституционными аспектами, а именно:
1. во-первых, местное самоуправление является одним из столпов конституционного строя Российской
Федерации, и одновременно неотъемлемой частью гражданского общества как гражданско-правовой институт;
2. во-вторых, местное самоуправление представляет собой форму власти народа, которая является
неотъемлемой частью политической системы внутри государства;
3. в-третьих, местное самоуправление признается институтом правового положения личности, человека
и гражданина.
На современном этапе одним из актуальных направлений является изучение института власти на местах
как механизм обеспечения самостоятельности публичной власти в государственности Российской Федерации.
Несмотря на то, что законодательной властью предпринимаются попытки вывести осуществляемый местным
самоуправлением институт публичной власти на более высокий уровень с помощью его признания как механизма
обеспечения самостоятельного статуса публичной власти, осуществить это в полной мере пока не представляется
возможным. Возникает справедливый вопрос: в связи с чем возникает такая ситуация? На наш взгляд, основными
факторами, сдерживающими дальнейшее развитие, являются:
Во-первых,

отсутствует

надлежащая

теоретическая

проработанность

института

местного
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самоуправления как носителя власти, относимой к общегосударственной, таким образом, чтобы интересы
местного самоуправления и его основные характеристики учитывались бы законодателем при регламентации
компетенции власти на местах.
Во-вторых, законодательная власть ни в одном нормативно-правовом акте четко не регламентировалa
критерии разграничения компетенции органов местного самоуправления, осуществляющего власть на местах и
органов государственной власти, осуществляющих власть на федеральном уровне, при этом учитывая, что и те,
и другие осуществляют публичную власть и эффективность в решении тех или иных вопросов зависит от
компетенции, которая закрепляется за ними на конституционном уровне.
В-третьих, законодатель допустил недостатки, которые можно назвать существенными, при
определении подходов выбора и разграничении компетенции органов местного самоуправления и органов
государственной власти, включая систему нормативных правовых актов, которые закрепляют компетенции и тех,
и других, относительно методов и способов, посредством которого излагаются отдельные элементы
компетенции.
Местное самоуправление существует в рамках государства и является институтом гражданского
общества, которое может быть развитым только в условиях функционирования гражданского общества и
правового государства. Актуализация децентрализованных структур, поддерживающих самокоординацию и
исключающих монопольную авторитарность, - это тенденция к полицентрическому распределению полномочий,
созданию свободно взаимодействующих групп с четким распределением ролей, свободы и ответственности.
Несмотря на то, что механизм перераспределения полномочий введен в действие чуть больше четырех
лет назад, имеется достаточно обширная судебная практика, связанная с его реализацией. Нередки случаи, когда
физические и юридические лица обращались в суд на неправомерные действия органов местного самоуправления
по вопросам неисполнения или не должного исполнения полномочий, которые позднее подпадали под
региональный закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъекта Российской Федерации. В результате подобных действий, складывается
ситуация, при которой действия по устранению нарушений, предписанные решением суда, могут выполнить
лишь органы государственной власти субъекта Российской Федерации, которым, в соответствии с законом,
переданы муниципальные полномочия. Однако практика показала нежелание и неготовность региональных
органов государственной власти нести ответственность по исполнению переданных полномочий, о чем
свидетельствуют встречные судебные иски государственных органов на неправомерность возложения на них
данной обязанности.
По нашему мнению, вопрос о перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации является крайне важным.
Очевидно, что назрела необходимость глубокой правовой корректировки сущности и механизма рассмотренного
института, защиты органов местного самоуправления от возможного злоупотребления существующей нормой со
стороны субъекта Российской Федерации и предоставление иммунитетов по перераспределению отдельных
полномочий субъектами РФ. «Из полномочий по решению вопросов местного значения наиболее часто
перераспределялись полномочия в сферах территориального планирования, землепользования и застройки,
несколько реже - в сфере энерго-, тепло- и водо- снабжения, а также полномочия в области здравоохранения,
культуры и спорта».
Также сформировалась достаточно объемная судебная практика относительно оспаривания законности
передачи полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения органам
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государственной власти. В большинстве случаев суды оставляли подобные законы действующими. При этом
некоторыми из них, в т.ч. Верховным Судом РФ, были сформулированы достаточно спорные позиции по
некоторым вопросам. Примечательно, что определение Верховного Суда РФ было вынесено еще до принятия
Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 485-ФЗ, которым предусматривается возможность
перераспределения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления
в целом ряде сфер общественной жизни. Кроме того, Верховный Суд РФ посчитал правильным распространить
требования, предусмотренные Федеральным законом № 494-ФЗ и на законы субъектов РФ, принятые до его
вступления в силу. Таким образом, по сути в данном случае требованиям, предусмотренным Федеральным
законом № 494-ФЗ в отношении законов субъектов РФ, была придана обратная сила. По нашему мнению, главная
претензия к институту перераспределения полномочий заключалась и заключается в том, что, по сути, он дает
возможность субъектам РФ полностью выхолостить саму идею местного самоуправления как независимого
уровня власти, забрав у муниципальных образований все наиболее значимые полномочия.
Таким образом, для самоуправления характерна принадлежность власти всему коллективу;
осуществление ее непосредственно или через выборные органы; единство субъекта и объекта управления;
саморегулирование с помощью сообща принятых социальных норм; совместное отстаивание общих интересов
на основе самодеятельности. При этом самоуправление не отрицает необходимости отдельного органа
управления и профессиональной управленческой деятельности вообще.
Местное самоуправление представляет собой важнейшую часть системы публичной власти в Российской
Федерации. Оно представляет собой определенную нормативно-закрепленную систему организации и
деятельности граждан, которая призвана обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов,
связанных с управлением на муниципальном уровне.
По нашему мнению, делегирование полномочий органов местного самоуправления органам
государственной власти представляется нам вполне допустимой практикой при одновременном соблюдении двух
условий: 1) проведения анализа эффективности такого делегирования; 2) добровольности делегирования
полномочий. Последнее условие позволяет снять и вопрос о соответствии рассматриваемого института
Конституции РФ. Сложившаяся отечественная модель функционирования местного самоуправления и
гражданского общества требует дальнейшей модернизации с постоянным развитием общественных отношений.
Совершенствование рассматриваемых институтов позволит расширить участие гражданского общества в лице
его населения в решении социально важных вопросов и выступит инструментом формирования концептуального
нового уровня взаимодействия.
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Аннотация.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что у Соединенных Штатов нет более близкого союзника,
чем Великобритания, и внешняя политика Великобритании подчеркивает тесную координацию с Соединенными
Штатами. Двустороннее сотрудничество отражает общий язык, идеалы и демократические практики двух стран.
Отношения Соединенного Королевства с Соединенными Штатами были укреплены во время обеих мировых
войн, конфликта в Корее, войны в Персидском заливе, операции «Свобода Ираку» и в Афганистане, а также
благодаря ее роли в качестве одного из основателей Севера. Кроме того, Соединенное Королевство и
Соединенные Штаты постоянно проводят консультации по вопросам внешней политики и глобальным
проблемам и разделяют основные цели внешней политики и политики безопасности. Проблема, на наш взгляд,
заключается в том, что отношения между США и Великобританией постепенно ухудшаются. Однако
Великобритания, скорее всего, останется сильным партнером США, а Brexit вряд ли вызовет существенный
переворот в большинстве аспектов отношений США и Великобритании. Аналитики считают, что тесное
сотрудничество США и Великобритании будет продолжаться в обозримом будущем в таких областях, как борьба
с терроризмом, разведка, экономические вопросы и будущее НАТО, а также в решении многочисленных
глобальных и региональных проблем безопасности. Целью данной работы является анализ места
Великобритании в глобальной политике США.
Annotation.
The relevance of this topic is due to the fact that the United States does not have a closer ally than the United
Kingdom, and British foreign policy emphasizes close coordination with the United States. Bilateral cooperation reflects
the common language, ideals and democratic practices of the two countries. Relations between the United Kingdom and
the United States were strengthened during both World Wars, the conflict in Korea, the Persian Gulf War, Operation Iraqi
Freedom, and Afghanistan, as well as its role as one of the founders of the North. In addition, the United Kingdom and
the United States constantly consult on foreign and global issues and share the main objectives of foreign and security
policies. The problem, in our opinion, is that relations between the United States and Great Britain are gradually
deteriorating. However, the UK is likely to remain a strong US partner, and Brexit is unlikely to cause a significant
upheaval in most aspects of US-UK relations. Analysts believe that close cooperation between the United States and Great
Britain will continue in the foreseeable future in such areas as the fight against terrorism, intelligence, economic issues
and the future of NATO, as well as in solving numerous global and regional security problems. The aim of this work is
to analyze the place of Great Britain in US global politics.
Ключевые слова: международные отношения, США, Великобритания.
Key words: international relations, USA, UK.
Первая недолговечная британская колония в Вирджинии была организована в 1584 году, а постоянное
английское поселение началось в 1607 году. США объявили о своей независимости от Великобритании в 1776
году. Американская революционная война закончилась в 1783 году, когда Великобритания признала
независимость США. Две страны установили дипломатические отношения в 1785 году [6; 83-87]. На наш взгляд,
стоит отметить два важных периода в истории международных отношений после установления дипломатических
отношений между США и Великобританией: 1861-1865 гг. – гражданская война в США (данный период является
очень важным в истории США) и отношении Великобритании во время этой войны - дело «Трент». 1950-1960 гг.
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- период после Второй Мировой войны – как показатель укрепления взаимосвязи между США и
Великобританией. Итак, для начала рассмотрим позицию Лондона и дело «Трент» [7; 148-151].
В 1861 г. британская элита имела тенденцию поддерживать Конфедерацию, но обычные люди имели
тенденцию поддерживать «Север». Продолжалась широкомасштабная торговля между Великобританией и США.
США отправляли зерно в Великобританию, а Великобритания отправляла в США промышленные товары и
боеприпасы. Иммиграция продолжалась в США, и многие британцы добровольно выступали в армию. Стратегия
Конфедерации по обеспечению независимости основывалась главным образом на надежде на военное
вмешательство Великобритании и Франции [8; 97-105]. Этого никогда не происходило, потому что США
угрожали войной, которая привела бы к прекращению поставок продовольствия в Великобританию. Серьезный
дипломатический спор вспыхнул из-за «дела Трента» в конце 1861 года, но через пять недель был разрешен
мирным путем.
В 1861 году недавно созданная Конфедерация назначила двух эмиссаров для представления своего
правительства за рубежом. Джеймс Мюррей Мейсон был назначен в Лондон, а Джон Слайделл был отправлен в
Париж. Два посланника успешно добрались до Гаваны, где они сели на английский корабль «Трент», который
отправился в плавание 7 ноября. На следующий день «Сан-Хасинто», военный корабль Союза под
командованием капитана Чарльза Уилкса, офицера в ВМС США, перехваченный «Трент». Уилкс действовал по
собственному усмотрению и задержал английский корабль. Он приказал обыскать «Трент», и когда были
обнаружены два конфедерата, он приказал перевести их в «Сан-Хасинто» и доставить в форт Уоррен в Бостоне.
Несмотря на то, что Уилкса хвалили северяне и несколько членов кабинета президента Авраама Линкольна за
его действия против Конфедерации, его пренебрежение их правами как нейтральной силы вызвало гнев англичан
[11].
Уилкс совершил ошибку, проводя операцию самостоятельно вместо того, чтобы приказывать судну в
порту пройти судебное разбирательство, чтобы определить, нарушила ли Англия правила нейтралитета [10; 132135]. Поскольку Уилкс не следовал установленной правовой процедуре, он не имел права вывозить какой-либо
груз, человеческий или иной, с другого судна. Англия требовала публичное извинение и освобождение двух
Конфедератов. Представитель Англии в Соединенных Штатах ожидал приказа вернуться в Англию, если эти
требования не будут выполнены. В Англии, однако, новости о надвигающейся смерти принца Альберта отвлекли
внимание от дела «Трента». Когда английские требования были получены в Соединенных Штатах, Чарльзу
Фрэнсису Адамсу, американскому дипломату в Англии, было приказано объяснить англичанам, что Уилкс
действовал сам по себе, без указания правительства [4; 193-197].
Тем временем государственный секретарь Уильям Х. Сьюард внимательно изучил этот вопрос; он знал,
что поведение Уилкса было неправильным. Сьюард также знал, что у него было два варианта: война с Англией
или освобождение заключенных конфедератов [9; 115-118]. В коммюнике к Англии Сьюард признал ошибку
Уилкса, сообщил об освобождении Мэйсона и Слайделла. Война с Англией была предотвращена, и права на
плавание были сохранены. Дело Трента не разразилось как серьезный кризис до конца ноября и декабря 1861
года. Первое звено в цепи событий было налажено в феврале 1861 года, когда Конфедерация создала
европейскую делегацию из трех человек, состоящую из Уильяма Лоундеса Янси, Пьера Роста и Амвросий Дадли
Манн. Их указание от государственного секретаря Конфедерации Роберта Огастаса Тумбса состояло в том, чтобы
объяснить этим правительствам природу и цели южного дела, открыть дипломатические отношения и
«заключить договоры о дружбе, торговле и судоходстве». В инструкциях Томба содержался длинный
юридический аргумент на правах штатов и право на отделение. Опираясь на двойную атаку хлопка и законность,
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многие важные вопросы отсутствовали в инструкциях, включая блокаду южных портов, капитуляцию, торговлю
с севером и рабство [3].
Что касается рассмотрению второго периода, то непосредственный послевоенный период был тяжелым
для Великобритании. Более 4 миллионов домов были разрушены или сильно повреждены. В результате возникла
острая нехватка жилья, особенно после того, как солдаты вернулись с войны. Впервые с XVIII века Британия
стала страной-должником. Кредиты, которые она взяла у иностранных государств для финансирования войны,
превысили те суммы, которые она могла собрать в виде налогов и других доходов. Без помощи США и Канады
Британия не смогла выплатить свои значительные долги. Зима 1947 года была, вероятно, самой низкой
экономической точкой века. Нехватка топлива, продовольствия и жилья, нормирование газа, а также один из
самых холодных сезонов за всю историю - все это усугубило проблемы страны. Безработица достигла 2,3
миллиона человек, а валютный кризис обострился [1].
На политической сцене У. Черчилль был смещен с поста, когда Консервативная партия проиграла
Лейбористской партии на выборах 1945 года. Правительство Лейбористской партии ослабило ограничения в
отношении профсоюзов и приступило к осуществлению программы национализации. В 1948 году У. Беверидж
разработал самую масштабную из британских программ социального обеспечения. Закон о государственном
страховании 1946 года объединил в себе пособия по беременности и родам, безработице, инвалидности, старости
и смерти. Национальная служба здравоохранения, созданная в 1948 году, предоставляла бесплатную
медицинскую помощь британцам. Стоит отметить, что постепенно экономика Британии восстановилась. После
1948 года Соединенное Королевство воспользовалось планом Маршалла - четырехлетней программой
экономического восстановления, разработанной Соединенными Штатами для оживления экономики
европейских стран путем предоставления недорогих кредитов для реконструкции; постепенно экономика была
восстановлена. В июле 1945 года британская внешняя политика указала на изменение в британской внешней
политике. Эрнест Бевин стал министром иностранных дел в то время, когда Британия была почти банкротом в
результате войны. Лейбористская партия пришла к власти, приверженная созданию государства всеобщего
благосостояния и широкомасштабного плана национализации, и хотела провести социалистическую внешнюю
политику [12].
У Бевина не было колониальных целей в качестве бывших министров иностранных дел, и он одобрял
вывод британцев с территорий, над которыми Британия была гегемонистской, таких как Индия. К 1947 году
Великобритания соглашается покинуть Пакистан, и в том же году Великобритания покинула Индию.
Лейбористская партия согласилась с конкретными внешнеполитическими консерваторами поддерживать тесные
отношения с США, деколонизацию, защиту Европы от Советского союза и отказ от коммунистической модели.
США во главе Вудро Вильсоном и Великобритания были одними из основополагающих участников Организации
Объединенных Наций - второй попытки того, что Вудро Вильсон представлял как международную организацию
для предотвращения дальнейших войн. Первая попытка, Лига Наций, явно провалилась. Они также сыграли
центральную роль в создании Организации Североатлантического договора (НАТО) для борьбы с
коммунистической политикой в Европе. В конце Второй Мировой войны советские войска заняли большую часть
Восточной Европы. В 1958 году Г. Трумэн подписал Закон о взаимной обороне США и Великобритании, который
позволил Соединенным Штатам передать ядерные секреты и материалы в Великобританию. Это также позволило
Великобритании провести подземные атомные испытания в Соединенных Штатах, которые начались в 1962 году.
Общее соглашение позволило Великобритании участвовать в гонке ядерных вооружений. США также
периодически соглашались продавать ракеты Великобритании. Кроме того, британские солдаты присоединились
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к американцам в Корейской войне 1950-53 годов в рамках мандата ООН по предотвращению коммунистической
агрессии в Южной Корее, а Великобритания во главе с Макмилланом поддержала войну США во Вьетнаме в
1960-х годах. Единственным событием, которое обострило англо-американские отношения, был Суэцкий кризис
в 1956 году [2].
С момента принятия решения о выходе из ЕС Великобритания стремилась укрепить свои тесные связи с
Соединенными Штатами и подтвердить свое место в качестве ведущей страны в НАТО. Президент Трамп
выразил в значительной степени положительное мнение о Великобритании, но с британской стороны возникли
напряженные отношения и негативная реакция как по поводу существенных разногласий, так и различных
заявлений, сделанных президентом. Большинство аналитиков считают, что две страны останутся близкими
союзниками, которые решат сотрудничать во многих важных областях, таких как борьба с терроризмом,
экономические проблемы и будущее НАТО, а также многочисленные глобальные и региональные проблемы
безопасности. Президент Трамп и некоторые члены Конгресса выразили поддержку идее заключения
двустороннего соглашения о свободной торговле с Великобританией после ее выхода из ЕС [1].
Великобритания занимает пятое место в мире крупнейшие расходы на оборону, но официальные лица
США выразили озабоченность по поводу прошлых сокращений обороны Великобритании и их влияние на
военный потенциал Великобритании. Стоит отметить, что Соединенные Штаты и Соединенное Королевство
имеют особенно тесные оборонные отношения и уникальное партнерство по обмену разведданными.
Планировщики обороны США долгое время рассматривали Великобританию как одного из самых способных
европейских союзников - если не самых способных, наряду с Францией - с точки зрения хорошо подготовленных
боевых сил и способности их развертывания. Наблюдатели отмечают, что Соединенные Штаты и
Великобритания уже давно имеют схожие взгляды на такие вопросы, как применение силы, развитие военного
потенциала и роль НАТО. Лидеры Великобритании подчеркнули свою неизменную приверженность в качестве
ведущей страны в НАТО. В рамках «расширенного передового присутствия НАТО» Великобритания возглавляет
многонациональный батальон в Эстонии, насчитывающий 800 военнослужащих, который в 2018 году был
увеличен на 200 военнослужащих из Дании (Франция служила страной-партнером в 2017 году) [2].
Великобритания дополнительно выделяет 130 военнослужащих в многонациональный батальон под
руководством США в Польше. Британские вооруженные силы также участвуют в усилиях коалиции под
руководством США против Исламского государства в Ираке и в Сирии, в том числе с помощью авиаударов (с
помощью самолетов «Тайфун» и «Торнадо», беспилотных летательных аппаратов «Жнец»), а также наблюдения,
сбора разведданных, материально-технической поддержки. В Великобритании находится около 8700
американских

военнослужащих,

а

также

авиабазы,

оборудование,

радиолокационные

станции

и

разведывательные центры. Кроме того, стоит отметить, что важный аспект политики США в отношении с
Великобританией является проведение и реализация совместной политики против террористических актов.
Борьба с терроризмом остается главной проблемой для Великобритании. За десять лет после того, как 7
июля 2005 года в центре Лондона четыре человека, совершивших теракты, убили 52 человека и ранили более 700
человек, власти, согласно сообщениям, разрушили около 40 крупных террористических заговоров против
Великобритании. Большинство аналитиков и официальных лиц сходятся во мнении, что сотрудничество между
США и Великобританией в области разведки и борьбы с терроризмом является тесным, прочным и взаимным
выгодно. Британские агентства регулярно сотрудничают со своими американскими коллегами в обмене
информацией, а американские и британские правоохранительные и разведывательные агентства регулярно
выступают в качестве партнеров по расследованию. Хотя многие детали и достижения остаются секретными, по
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сообщениям, в последние годы сотрудничество между США и Великобританией в области разведки и борьбы с
терроризмом привело к срыву многочисленных террористических операций против обеих стран, включая заговор
против Нью-Йоркской фондовой биржи и Всемирного банка в 2004 году, что является основным заговором
против трансатлантических операций и заговора с бомбами грузовых самолетов в 2010 году.
Общие разведывательные и контртеррористические отношения в подавляющем большинстве
положительные, но иногда возникала напряженность. Отношения были испорчены публичными обвинениями в
соучастии британцев в выдаче под руководством США и якобы имевших место пытках подозреваемых в
терроризме в период с 2002 по 2008 годы, а также были некоторые прошлые напряженные отношения в
отношении механизмов выдачи. Совсем недавно, в мае 2017 года, официальные лица Великобритании выразили
свое недовольство по поводу утечек, связанных с американскими источниками, которые произошли на ранних
этапах расследования террористической атаки в Манчестере. Кроме того, стоит учитывать, что Великобритания
для США является важным экономическим партнёром. Двусторонние инвестиционные отношения между США
и Великобританией являются крупнейшими в мире. В 2016 году (последние полные данные) прямые
иностранные инвестиции США (ПИИ) в Великобританию составили 682,4 млрд долларов. Общие корпоративные
активы США в Великобритании в 2016 году составили около 5 триллионов долларов США, что составляет 19%
от общего объема корпоративных активов США за рубежом. ПИИ Великобритании в США в 2016 году составили
555,7 млрд. долларов, а совокупные корпоративные активы Великобритании, инвестированные в США,
превышают 2 трлн. долларов [2].
В 2016 году в членских организациях Великобритании было занято около 1,16 млн. Работников в США,
а в американских компаниях - около 1,45 млн. человек. Перспектива Brexit оказывает влияние на инвестиционные
отношения: потоки ПИИ США в Великобританию, по сообщениям, сократились на 50% за первые девять месяцев
2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Великобритания является седьмым по величине
торговым партнером США. В 2017 году экспорт товаров из США в Великобританию составил более 56,3 млрд
долларов, а импорт из Великобритании - более 53 млрд. долларов. Великобритания является крупнейшим
торговым партнером США в сфере услуг. Экспорт услуг США в Великобританию в 2016 году составил 65,7
миллиарда долларов, а импорт услуг США из Великобритании - 51,7 миллиарда долларов.
Таким образом, можно сделать вывод, что современные отношения между Соединенными Штатами и
Соединенным Королевством были сформированы во время Второй мировой войны. Они были укреплены во
время Холодной войны, поскольку обе страны работали вместе на двусторонней основе и в рамках НАТО, чтобы
противостоять угрозе Советского Союза. Соединенные Штаты и Великобритания являются двумя из пяти
постоянных членов Совета Безопасности ООН, и оба являются членами-основателями НАТО. В начале 1990-х
годов Великобритания была важным союзником США в первой войне в Персидском заливе, а две страны позднее
участвовали в операциях по стабилизации и поддержанию мира на Балканах [2].
Великобритания была ведущим союзником США в ходе вторжения в Ирак в 2003 году и последующих
операций по стабилизации. Великобритания остается важным партнером США в решении текущих проблем
глобальной безопасности, таких как борьба с международным терроризмом, противодействие еррористической
группе Исламское государство, противодействие аннексии Россией Крыма и действия, дестабилизирующие
Украину, в том числе путем поддержки сильных санкций в ответ на эти действия. Великобритания также является
шестой по величине экономикой в мире и крупным финансовым центром. Соединенные Штаты и
Великобритания имеют обширные и взаимовыгодные торгово-экономические отношения, и каждый из них
является крупнейшим иностранным инвестором другого. Должностные лица США и Великобритании, начиная с
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уровня Кабинета министров, часто и широко консультируются по многим глобальным вопросам. Американские
и британские дипломаты сообщают, что часто обращаются друг к другу в первую очередь, когда стремятся
заручиться поддержкой своих соответствующих позиций в многосторонних институтах или во время кризиса,
как это произошло сразу же после нападений 11 сентября на Соединенные Штаты. Британский вклад часто
упоминается как элемент в формировании внешнеполитических дебатов в США. Некоторые наблюдатели
утверждают, что общие языковые и культурные сходства, а также привычки сотрудничества, сложившиеся за эти
годы, способствуют легкости взаимодействия между политиками США и Великобритании. Термин «особые
отношения» часто использовался для описания высокой степени взаимного доверия между двумя странами в
сотрудничестве по дипломатическим и политическим вопросам. Особые отношения также охватывают тесные
механизмы обмена разведданными и уникальное сотрудничество по вопросам ядерной и оборонной
промышленности.
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Аннотация.
Рассматриваются основные направления интеграции сети Интернет с современной цифровой
экономикой. Определяется значение, место и роль сети в современных условиях. На основе статистических
данных выявляется динамика роста интернет-пользователей в мире и их влияние на глобальную экономику.
Annotation.
The main directions of integrating the Internet with a modern digital economy are considered. Determined by
the value, place and role of the network in modern conditions. Based on statistical data, the growth dynamics of Internet
users in the world and their impact on the global economy is revealed.
Ключевые слова: сеть Интернет, Интернет-коммерция, информационная экономика, новая экономика,
электронный бизнес.
Key words: Internet, e-commerce, information economy, new economy, e-business.
Введение. Использование новейших информационных технологий во всех сферах общества является
важным фактором повышения эффективности общественного производства. Развитие информационных
технологий значительно влияют как на мировую экономику, так и на национальные экономики. Эффективность
экономической деятельности в современной экономике напрямую зависит от интенсивности преобразования и
передачи информации.
В настоящее время использование сети Интернет в различных секторах экономики является важной
составляющей экономического развития любой страны. Сегодня глобальная сеть — это не только средство
коммуникации или поиска информации, но и всемирная паутина, соединяющую в общедоступный ресурс почти
один миллион компьютерных сетей разных типов и размеров. Интернет является практически безграничным
пространством, в котором собрано все, что может интересовать современного человека.
Цель исследования. Определение места и роли сети Интернет, как глобальной информационнокоммуникативной технологии, обусловленной развитием информационного общества, в современной
экономике.
Результаты исследования. В нынешнем информационном обществе производство и потребление
информации является важнейшим видом деятельности, информация признается наиболее значимым ресурсом, а
информационная среда — новой средой обитания человека. Сегодня именно сеть Интернет способствует
развитию глобальной информационной экономики, сетевых хозяйственных единиц, способных производить
информацию и знания. М. Кастельс в своей книге «Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и
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обществе» писал, что в современном мире наблюдается переход к новому типу общества, отличного от того, что
было раньше, основной чертой которого является сетевая логика его структуры. По его мнению, сети, как и
информация, приобретают доминирующее положение [5].
С каждым днем численность интернет-пользователей возрастает, что обуславливает степень влияния
сети на современную экономику, путем ее развития в рамках информационного пространства в реальном времени
и в глобальном масштабе. Подтверждением этого является исследование аудитории Интернета в мире, по данным
Internetworldstats.com.
Так, в апреле 2019 года аудитория Интернета в мире насчитывает 4,38 миллиарда человек, что на 2,79
млрд больше, чем в январе 2009 года (то есть на 174% за 10 лет) [6]. Динамика роста интернет-пользователей
представлена на рисунке 1.
Численность пользователей сети Интернет в России в 2019 году превысила 94,37 млн человек. За
последние три года она выросла на 7% — в основном, за счет пользователей «mobile only» — тех, кто пользуется
только мобильным доступом к Сети и пользователей старшего возраста. Эти показатели свидетельствуют о том,
что около 65,1% населения России, в возрасте 12+ лет, вовлечены в сеть Интернет [1].
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Рисунок 1. Динамика развития сети Интернет в мире с 2009 по 2019 гг.
Источник: составлено автором по материалам [6].
По данным Internetworldstats.com, первенство в мире по количеству пользователей Интернета занимают
страны-лидеры по численности населения: Китай, Индия, США (таблица 1). Однако, Интернет распределен по
всему миру неравномерно. Наиболее высокое проникновение наблюдается в Северной Европе (94%), Западной
Европе (90%) и Северной Америке (88%).
Таблица 1. Рейтинг стран по численности интернет-пользователей в 2018 г.

Китай

1 420,06

Численность интернетпользователей, млн чел
829,00

Индия

1 368,74

560,00

40,9%

США

326,77

312,32

95,6%

Бразилия

210,87

149,11

70,7%

Япония

126,85

118,00

93,5%

Индонезия

269,54

143,26

53,2%

Россия

144,50

94,36

65,1%

Страна

Население, млн чел

Проникновение, %
от населения
58,4%
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ФРГ
Мексика

82,29

79,13

96,2%

130,76

85,00

65,0%

63,06

94.7 %

Великобритания
66,57
Источник: составлено автором по материалам [6].

В условиях развития цифровой экономики, сеть Интернет позволяет компаниям, находящимся на разном
расстоянии, осуществлять непрерывную работу по преобразованию и передаче информации другим компаниям.
Рост промышленного производства и автоматизация его процессов в скором времени приведут к
сокращению рабочих мест, и как следствие, с снижению уровня занятости. По оценкам экспертов, в будущем
произойдет сокращение рынка труда на 25-30%. Однако, развитие сети Интернет создаст потребность в
специалистах отрасли киберпространства со знаниями в области информационных технологий, искусственного
интеллекта, компьютерной и программной инженерии. Развитие будет наблюдаться также и в сфере фриланса и
аутсорсинга, что повысит уровень самозанятости.
Несмотря на объективные трудности технического и экономического характера, сегодня Интернет в
России и во всем мире, преобразуется в один из наиболее эффективных бизнес-инструментов. Предприятия,
ипользующие Интернет-сеть в своих целях в процессе ведения бизнеса, получают дополнительные возможности
и некоторые преимущества по сравнению с компаниями, не принимающими участия в Интернет-коммерции.
На примере данных по предприятиям Российской Федерации выделены основные направления
использования организациями сети Интернет в процессе ведения бизнеса, предоставленные на рисунке 2. В связи
с чем, можно сделать вывод о неэффективном использовании сети Интернет российскими предприятиями в своей
деятельности.

Размещение информации на web-сайте
Осуществление продаж
Осуществление закупок
Продвижение компании через сеть
Размещение онлайн-рекламы
0,0%

58,0%
12,0%
32,0%
22,0%
34,0%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Рисунок 2. Использование предприятиями сети Интернет в своей деятельности в 2018 г.
Источник: составлено автором по материалам [2].
Одним из важных направлений сети Интернет является развитие электронной коммерции, под которой
понимается любая форма бизнес-операций, характеризующаяся взаимодействием сторон с помощью
электронных средств коммуникации и электронных платежных систем. Электронный бизнес, как и сеть
Интернет, является неотъемлемой частью современного мира.
Научно-технический прогресс и развитие «новой» экономики позволили пользователям совершать
различные транзакции, с помощью электронной платежной системы [3]. Согласно данным исследования
Mediascope в Российской Федерации, наиболее популярными способами оплаты в сети Интернет остаются
банковские карты, интернет-банкинги и электронные деньги, которые представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика использования современных видов платежей с 2016 по 2018 гг.
Источник: составлено автором по материалам [4].
Интернет-банкинг сегодня предоставляет своим пользователям широкий спектр услуг: переводы
денежных средств в любую точку мира; оплата онлайн-покупок, мобильной связи и коммунальных услуг без
затрат времени; онлайн-оформление ипотеки и кредитов и др.
При сохранении текущих темпов развития электронных платежей и электронных финансовых услуг,
электронные деньги могут изменить наше понимание правовой и экономической природы денежных средств, а
также привести к изменению денежных отношений в современной экономике.
Выводы. В наше время, глобальная сеть Интернет является движущей силой большинства сфер нашей
жизни.
Рассматривая влияние сети Интернет на социальную сферу, важно отметить, что она является основным
способом коммуникации между людьми, инструментом развития системы образования, а также способом
приобретения и обмена новыми знаниями и навыками.
В свою очередь, роль Интернета в политической сфере рассматривается, в качестве инструмента
политической коммуникации, а также помогает людям участвовать в политической жизни своей страны.
С точки зрения экономики, Интернет является неотъемлемой частью мировой экономической системы.
Так, с помощью данной сети в мире ведутся электронное финансирование; электронные транзакции; электронное
управление (менеджмент); онлайн-сделки различного рода; развивается электронная коммерция, в том числе,
банки, частные предприятия и биржи.
Развитие

информационных

и

телекоммуникационных

технологий

сформировали

среду

для

экономической деятельности в Интернет, а развитие инфраструктуры глобальной сети Интернет привели к
изменениям способов ведения бизнеса и появлению электронного рынка.
Сегодня успех современных предприятий зависит от грамотно организованных процессов управления,
производства, маркетинга или сбыта через сеть Интернет, а также от быстрого обмена информацией между всеми
подразделениями компании, с целью оперативного принятия управленческих решений.
С экологической точки зрения, Интернет крайне положительно влияет на сохранение среды обитания
современного человека (снижение уровня пользования транспортом, путем замены бумажной почты на
электронную; экономия древесных ресурсов из-за использования документов в электронной форме).
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются сущность мотивации персонала, основные методы повышения
эффективного использования трудовых ресурсов, такие как материальные и нематериальные. Анализируется
зависимость между потребностями человека и методами мотивационной политики организации. Вопрос
классификации потребностей рассматривается на основе «пирамиды» А. Маслоу, которая включает в себя
физиологические потребности, потребности в безопасности, социальные потребности, потребности в
самоуважении и актуализации. Автором определяются особенности организации труда персонала в финансовокредитных учреждениях.
Annotation.
This article discusses the essence of personnel motivation, the main methods of increase effective using of labor
resources, such as material and non-material. The dependence between human needs and methods of motivational policy
of the organization is analyzed. The issue of needs classification is considered on the basis of A. Maslow's "pyramid",
which includes physiological needs, security needs, social needs, needs for self-esteem and actualization. The author
defines the features of the organization of personnel work in financial and credit institutions.
Ключевые слова: мотивация труда, персонал, управление, трудовые ресурсы, «пирамида» А.Маслоу,
финансово-кредитная организация.
Key words: labor motivation, personnel, management, labor resources, "pyramid " A. Maslow, financial and
credit organization.
В современном обществе все наибольшую роль занимают вопросы управления и поиска эффективных
методов организации трудового процесса компании. Поэтому, так как персонал является составной частью
(«деталями») огромной «машины» в лице фирмы, для полноценной и продуктивной ее работы необходимо
постоянное взаимодействие руководителей и подчиненных с целью выявления основных факторов, влияющих
на производительность и результативность отдельных «деталей» всего механизма. С этой целью руководство
компаний все чаще задумывается над вопросом повышения мотивации своих сотрудников.
Когда речь идет о постиндустриальной экономике, основным ресурсом которой являются знания, то
отсюда следует вывод, что высококвалифицированный труд в современных условиях пользуется наибольшим
спросом, а к ведущим направлениям деятельности относят – управление, финансы, высокие технологии и т.д.
Вышеперечисленные виды деятельности характерны для финансово-кредитных учреждений, которые в
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настоящее время играют огромное экономическое и социальное значение. Поэтому стабильность экономики
страны напрямую зависит от работы банковской системы, производительность которой связана с эффективным
управлением персоналом и системой мотивации, действующей в финансово-кредитных организациях.
Под мотивацией понимается побуждение работников к достижению целей и задач организации,
соблюдая при этом собственные интересы.
То есть мотивация —
■ это процесс нахождения баланса между работниками и задачами фирмы с целью наиболее полно
удовлетворить потребности обоих;
■ это деятельность, направленная на побуждение сотрудников к достижению целей организации;
■ создание условий равенства интересов компании и работника, подразумевающих взаимную выгоду и
пользу для обоих.
Из определения следует, что мотивация персонала – главное направление кадровой политики компании,
основанное на корпоративной культуре, стратегических целях и долгосрочном плане развития организации.
Вопросу мотивации посвящали свои работы такие исследователи как В. Спивак, З.Фрейд, Л. Эдвард, А.
Маслоу и др. Основой изучения в данных теориях служило определение человеческих потребностей и способов
их удовлетворения. Наиболее широкую известность приобрела «Пирамида» Маслоу, которая и сегодня
составляет базисную часть в разработке методик по эффективной мотивации персонала.
Иерархия А. Маслоу – это теория мотивации, которая основана на результатах большого количества
исследований в области психологии, согласно ей, все потребности человека можно представить в виде
«пирамиды», в ее основании заключены первичные (наиболее важные) потребности индивида, без их
удовлетворения невозможно биологическое существование человека, на более высоких уровнях «пирамиды»
расположены потребности, которые характеризуют человека как личность и как социальное существо (высшие,
культурные).

Рисунок 1. «Пирамида» потребностей А. Маслоу
К потребностям первого уровня А. Маслоу отнес физиологические (пища, одежда, отдых и т.д.),
имеющиеся у всех людей с рождения. А потребности следующих уровней проявляются в случае удовлетворения
в определенной мере потребностей предыдущего уровня.
К примеру, потребность у человека в безопасности и защите возникает при достижении 85%
физиологических потребностей.
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Социальные потребности (в дружбе, любви, уважении, признании) появляются у индивида после
достижения потребности в защите более 70%.
В случае достижения социальных потребностей на уровне 70% у человека возникает потребность в
самоуважении, которое подразумевает достижение престижа и определенного статуса в обществе.
Самореализация, самовыражение у человека начинается развиваться при уровне 60%-го удовлетворения
потребностей в самоуважении. Данную потребность удовлетворить сложнее всего, ведь даже при достижении
40% уровня самореализации человек уже чувствует себя полностью счастливым, хотя удается это только 1–4%
населению Земли.
Выполнение потребностей персонала на всех уровнях является движущей силой компании. Необходимо
отметить, что чем выше уровень потребностей, тем они имеют большее значение как для сотрудника, так и для
организации в целом. Но их удовлетворение не имеет смысла, если первичные потребности не достигли
определенного показателя. Поэтому, при внедрении системы мотивации труда, необходимо достичь
удовлетворения физиологических потребностей, потребностей в безопасности и социальных, а также, создать
условия, чтобы у сотрудника появилась возможность самовыражения в данной компании.
Различают два типа мотивации персонала: материальная мотивация и нематериальная мотивация.
1. К материальной мотивации относят все, что касается финансов. Она включает:
- систему поощрений - это оплата труда (оклад), надбавки, премии, бонусы. В практике такая система
позволяет сотруднику понять, что выполнение задач организации и качество его работы напрямую зависит от
размера вознаграждения, которое он получит, соответственно, работник старается выполнять как можно больший
объем работы с надлежащим качеством;
- систему штрафов – противоположный метод системе поощрений. Согласно данной системе
сотрудники, которые выполняют свое задание не очень хорошо, допуская ошибки, облагаются штрафом, что
стимулирует их работать лучше и без нарушений.
2. Нематериальная мотивация – основана на нефинансовой составляющей, но напрямую влияет на
качество и продуктивность работы персонала. Данный вид мотивации подразумевает:
- карьерный рост – заключается в профессиональном развитии сотрудника, если он эффективно и
добросовестно исполняет свои обязанности;
- благоприятный климат в коллективе – дружеские и поддерживающие отношения создают комфортные
условия для работы, и наоборот, конфликтные выбивают из рабочего ритма;
- официальное трудоустройство и социальный пакет - соблюдение трудового законодательства (отпуск,
нормированный рабочий день и т.д.) и социальный пакет (бесплатная медицина, обучение за счет организации,
возмещение проезда или оплата расходов на бензин и др.);
- корпоративные мероприятия - организация совместных праздников, развлечений, экскурсий,
спортивных соревнований и т.д. помогают в сплочении коллектива, а также, позволяют работникам отдохнуть и
расслабиться;
- имидж компании – престиж фирмы, ее величина и узнаваемость бренда на рынке – поднимает
сотруднику самооценку, что он является частью известной организации;
- обучение за счет компании – повышение уровня квалификации и знаний помогают сотруднику
эффективней выполнять свои трудовые обязанности;
- личная и публичная похвала от руководителя – помогает работнику понять, что его труд действительно
ценен и важен. Для этого в организациях существуют, доски почета, конкурсы для сотрудников.
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Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что в ходе исследований, было выявлено, что
основной причиной текучести кадров является нематериальная составляющая. Поэтому, разработка полной
системы мотивации, включающей в себя не только, материальный фактор, но также и весь спектр
нематериальных видов мотивации – залог успеха и производительности компании.
Выделив основные виды мотивации и сопоставив их с основными потребностями индивида «пирамиды»
А.Маслоу, можно построить таблицу мотивационных приемов, направленных на удовлетворение конкретных
потребностей сотрудника.
Таблица 1. Соотношение уровня потребностей и метода мотивации персонала
Метод мотивации
Материальная составляющая (уровень заработной платы, премий)
Социальный пакет
Потребности в безопасности
Официальное трудоустройство
Социальные потребности
Благоприятный климат в коллективе
Корпоративные мероприятия
Личная или публичная похвала от руководителя
Потребность в самоуважении
Карьерный рост
Имидж компании
Обучение за счет компании
Потребность в самоактуализации
Уровень потребностей
Физиологические потребности

В представленной таблице наглядно видно, что чем выше уровень потребностей, тем меньшую роль
играет материальная составляющая. Потребность в самоактуализации сложно сопоставить с каким-либо
мотивационным методом, потому что ее удовлетворение напрямую зависит от конкретного сотрудника, ведь, у
отдельного индивида есть свои цели и направления в деятельности, а самоактуализация – нахождение себя и
места в мире, выбор «своего» дела. Можно часто столкнуться с ситуацией, когда человек преуспевает на работе,
у него хорошая должность, высокий доход и статус, но для полного счастья ему чего-то не хватает, а именно –
он занимается не тем, чем хочется, в этом и состоит основная суть самоактуализации – найти «себя» и развивать
свои навыки и возможности в определенной сфере. Поэтому, пятый уровень «пирамиды» потребностей, работая
в той или иной организации, можно лишь достигнуть самостоятельно, мотивационные рычаги могут только лишь
подтолкнуть и направить к их удовлетворению.
Система мотивации труда, как было отмечено ранее, должна строиться с учетом направления
деятельности компании, так как у каждой сферы деятельности существуют свои особенности. Применяя
методику мотивации к банковской системе необходимо понимать, что существует четкий регламент
деятельности финансово-кредитных учреждений, выраженный в законодательстве; финансовый рынок
представляет собой сложную и масштабную систему, склонную к непостоянству и быстрому изменению
(нестабильность клиентской базы, постоянное расширение потребностей клиентов).
Ввиду этих особенностей, складывается «портрет» банковского работника, основными качествами
которого являются: ответственность, высокий уровень квалификации, активность, коллективность работы,
ориентированность на клиента и т.д.. Отсюда, возникает необходимость в подробном раскрытии методов
мотивации сотрудников финансово-кредитных организаций.
Таблица 2. Особенности мотивации сотрудников банковской сферы
Уровень потребностей

Метод мотивации

Специфика мотивации в банковской
сфере
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Материальная составляющая

Формирование

системы

(уровень заработной платы,

премий

премий)

показателей деятельности, с учетом

Социальный пакет

клиентопотока)

(исходя

окладов

из

и

конкретных

Предоставление бесплатной медицины,
спорта,

оплачиваемых

больничных,

(согласно

трудовому

отпусков

законодательству)
Потребности в безопасности

Официальное

Государственный

контроль

над

трудоустройство

банковской сферой предполагает отказ
банков от «серых схем» принятия на
работу и выплаты заработной платы

Социальные потребности

Потребность в самоуважении

Благоприятный

климат

в

Положительные

отношения

коллективе

коллективе,

Корпоративные мероприятия

взаимоподдержке,

Личная

напрямую

или

публичная

построенные

на

взаимопомощи,

связанные

с

похвала руководителя

квалификации сотрудников

Карьерный рост

Четкая

Имидж компании

функциональному

Обучение за счет компании

стабильность

структура

проведение

в

уровнем

сотрудников

по

признаку,

банка
курсов

на
по

рынке,

повышению

квалификации
Потребность в самоактуализации

-

-

Исходя из таблицы видно, что квалификация работников в финансово-кредитных учреждениях играет
главную роль и мотивация в этом направлении должна преобладать. Отсюда возникает вопрос о подборе
персонала, с соответствующим уровнем знаний, проведении аттестаций и обучения за счет компании.
Материальная основа также должна включать в себя выплаты за стаж, уровень квалификации, премию за
выполнение поставленного уровня банковских показателей, а также оклад с учетом нормирования труда
(зачастую заработная плата не увеличивается соразмерно с возрастающей нагрузкой).
На мотивацию банковских сотрудников огромное влияние оказывает развитие корпоративной культуры,
которая предполагает признание миссии, целей, задач и ценностей банка сотрудником, а также активное
предложение собственных идей, действий и стратегий, направленных на их реализацию.
Система мотивации труда сотрудников банка должна в совокупности объединять интересы банка в
целом и отдельных его подразделений, а также, конкретных работников и стимулировать выполнение высоких
финансовых результатов банка.
В заключении, необходимо отметить, что для успешного проведения мотивационной политики
организации, прежде всего, должны удовлетворяться первичные потребности сотрудников, а за тем и вторичные,
вне зависимости от сферы деятельности компании. Когда речь заходить о методах мотивации, то в данном случае,
обязательно учитывается специфика работы компании. А верное применение материальных и нематериальных
рычагов мотивации будет являться основой для эффективного стимулирования труда.
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Аннотация.
В статье поднимается актуальная проблема кризиса неолиберальной капиталистической миросистемы.
Автор рассматривает современную денежную теорию как путь к выходу на стабильный экономический рост.
Выявлены и описаны основные тезисы данной концепции, ее главные отличия от главенствующего в
современной экономике неолиберального дискурса. Особое внимание было уделено бюджетному дефициту,
инфляционным рискам, полной занятости и бюджетно-фискальной политике государства. Основываясь на
знании мировых экономических теорий различных эпох, автор делает прогноз на возможность воплотимости в
жизнь рецептов современной денежной теории, а также приводит обзор наиболее значимых критических отзывов
и тезисов.
Annotation.
The article raises the actual problem of the neoliberal capitalist world-system crisis. The author considers the
modern monetary theory as a way to achieve stable economic growth. The main theses of this concept, its main differences
from the dominant neoliberal discourse in the modern economy are identified and described. Special attention was paid
to the budget deficit, inflation risks, full employment and fiscal policy of the state. The author, based on the knowledge
of the world economic theories, makes a forecast on the recipes of modern monetary theory realization possibility, as well
as provides an overview of the most significant critical reviews and theses.
Ключевые слова: Кризис неолиберализма, ММТ, полная занятость, бюджетный дефицит,
инфляционные риски.
Key words: Crisis of neoliberalism, MMT, full employment, budget deficit, inflation risks
На рубеже третьего десятилетия XXI века Bank of America составил список новых парадигм, которые
изменят мир в 2020-х. Общая концепция исследования гласит об очередной смене цикла капиталистической
экономики от либерального курса, приводящего к усилению неравенства и снижению покупательской
способности домохозяйств к более «moral», социально ответственной модели с перераспределением доходов и
деглобализационными настроениями.
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Рисунок 1. Новые парадигмы 2020-х
Несомненно, прогнозы ВоА излишне оптимистичны, так как в предыдущий раз склонить чашу весов
общественных интересов в сторону класса наемных работников в XX веке помогли сразу несколько серьезных
факторов общего глобального кризиса капиталистической миросистемы: внутриполитические конфликты,
революции, создание основанной на новых принципах, общественно-ориентированной экономики СССР,
Великая Депрессия, неразрешимые противоречия передовых экономик того времени, приведшие к двум мировым
войнам. С распадом Советского Союза принципы неолиберализма составляли экономический мейнстрим, пока
данный подход, наиболее выгодный транснациональному капиталу, не привел к новому ряду серьеных кризисов
1998, 2008 годов, новому повсеместному вооружению, эскалации военных конфликтов и таможенным войнам.
Как показывает мировой опыт, данные проблемы за неимением альтернатив капитализму, решают жестким
протекционизмом и войнами.
Однако из перечня, предложенного ВоА можно вычленить две экономических парадигмы,
отличающихся относительной новизной. Идея безусловного базового дохода является не более чем
инструментом перераспределения национального дохода, показавшим диаметрально обратные желаемым
результаты, так как не учитывал трудового вклада получателя в национальную экономику и стал стимулировать
отказ граждан от работы и ее поисков.
Вторая из парадигм является куда более комплексной и прогрессивной концепцией. ММТ (Modern
Monetary Theory), она же СДТ (современная денежная теория) – посткейнсианская теоретическая концепция,
эмпирически объясняющая механизмы денежной системы современных суверенных государств. Согласно этой
теории, единственное объективное ограничение эмиссии денег в современных промышленных государствах —
имеющиеся производственные мощности и трудовые ресурсы. Как и в теории Джона Мейнарда
Кейнса, макроэкономические рецессии и безработица видятся

как

результат

сдерживания денежной

массы правительством, не имеющего объективных причин.
Чтобы понять причину роста популярности ММТ и ее значительные отличия от либеральной, чисто
рыночной политики, проводимой повсеместно в мире, необходимо обозначить ключевые реперные точки.
Деньги – лишь инструмент.
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Афоризм «не бывает никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков» за
авторством известной либеральными реформами в Великобритании Маргарет Тетчер, серьезно укоренился в
головах, вошел в экономические учебники, став чем-то вроде незыблемого закона экономики. Но если
рассматривать его с точки зрения ММТ он по меньшей мере абсурден. Дело в том, что в рамках данной концепции
государство, обладая абсолютной монополией на эмиссию и сбор налогов в национальной валюте, использует
деньги как инструмент соблюдения баланса между общественным и частным сектором экономики. Государству
не нужны налоги для финансирования своих расходов, оно всегда может профинансировать их эмиссией. Налоги
нужны государству исключительно как способ изъятия денежной массы или как способ распределения богатства.
Причины инфляции и так ли она опасна?
Согласно мейнстримному подходу к макроэкономике между денежной массой М2 и уровнем инфляции
существует функциональная связь. И, действительно, если рассматривать деньги не как государственные
обязательства и инструмент его политики, а как обычный товар, то вместе с ростом его количества, а значит и
доступности падает его рыночная цена. Однако родоначальники ММТ, экономисты Митчел и Рэй в своих трудах
доказывают, что между данными показателями существует не столь сильная корреляция. Факторами динамики
инфляции они называют объем ВВП, развитость промышленности и диверсифицированность экономики,
зависимость импорта или немногопрофильного экспорта, а также внешнеэкономические и внешнеполитические
шоки. Кроме того, немаловажной причиной инфляции является объективное желание капиталистов увеличить
прибыль, задав максимально возможный уровень цен. Особенно сильно она заметна в странах полуперефирии,
которых национальный капитал с трудом выдерживает конкуренцию транснациональных корпораций.
Эмпирически данный постулат доказывается на примере инфляции и государственного долга. В своей
статье «Japan does MMT?» Рендалл Рей приводит следующий график.

Рисунок 2. Динамика инфляции и государственного долга Японии
Как можно заметить, несмотря на крупную эмиссию бюджетного долга, инфляция находится под
контролем. Таким образом инфляция – процесс, зависящий скорее от развитости экономики и баланса групп
общественных интересов, чем от роста денежной масссы.
Дефицит бюджета ведет к успеху национальной экономики
Бюджетные обязательства в валюте, эмитируемой самим государством по существу долгом не являются.
Когда государство вводит в оборот денег больше, чем изымает из него происходит дефицит бюджета и профицит
частного сектора. И наоборот, когда государство тратит меньше, чем изымает это приводит к профициту бюджета
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и дефициту частного сектора. Неолибералы говорят о необходимости сокращения государственных расходов,
при этом обещая экономический рост, однако дефицитный государственный сектор, в отличие от частного,
может эмитировать необходимое количество денег, тем самым ничего не потеряв. Практика неолиберальных
курсов лишь подтверждает, что сокращение государственных расходов ведёт к падению темпов экономического
роста.
Технически — государство не ограничено в наращивании бюджетного дефицита. Фактически —
ограничено предельной производительностью секторов экономики.
Политика занятости ММТ
Представители различных теорий экономического роста согласны в необходимости достижения полной
занятости, для чего и нужен дефицит бюджета. Разумеется, к хорошему экономическому росту можно прийти в
том случае, если государство применяет к экономике целый комплекс мер, включая регулирование
минимального размера оплаты труда и борьбу с социальным неравенством, однако вопросу занятости ММТ
уделяет особое внимание. С точки зрения ММТ, безработица вызвана фактом существования финансовых
обязательств перед государством — обязательств платить налоги. Следовательно, корень проблемы безработицы
в том, что государство, будучи свободным в эмиссии своей валюты, не даёт людям возможности получить деньги.
То есть это тот случай, когда монополист — государство — ограничивает предложение на рынке труда в ущерб
национальной экономике. Текущая политика занятости заключается в использовании безработицы в качестве
антициклического буферного запаса для обеспечения стабильности цен. Другой вариант политики для
правительства — использовать для этого занятые буферные запасы вместо безработных. Политика
гарантированного трудоустройства направлена на более эффективную борьбу с инфляцией, чем нынешняя
политика использования для этого безработицы, поскольку она облегчает переход от безработицы к занятости в
частном секторе при помощи «временного перетягивания» в государственный сектор.
Для примера можно привести инфографику РБК, составленную на основе данных Росстата о росте
теневого фонда оплаты труда.

Рисунок 3. Динамика теневого ФОТ в России
Ортодоксально неолиберальный курс правительства, пенсионная реформа и иные инициативы по
оптимизации издержек общественного сектора приводят к тому, что все большая доля трудящихся, не желая
платить налоги, ищет работу в «сером» секторе. В то время как ММТ провозглашает необходимость создания
достойных государственных рабочих мест как гарантированное право граждан трудиться.
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Несмотря на то, что ММТ все еще относительно молодое направление экономической мысли, оно уже
набрало вес и от концепции, описываемой узким кругом непопулярных экономистов пришла к общественному
признанию. В США ведутся полемические дебаты о состоятельности идей ММТ, а в России данную опасную для
неолиберального курса концепцию признают значимой даже в Центральном банке Российской Федерации.
Советник первого заместителя председателя ЦБ, Сергей Моисеев в сентябре 2019 года написал статью «Хайп
вокруг (не)денежной (не)теории», в которой критиковал современную денежную теорию с точки зрения
возможности ее прикладного применения, а заодно достаточно верно провел сравнительный анализ с
главенствующим неолиберальным дискурсом.
Предметная область

Таблица 1. Сравнительный анализ ММТ и экономического мейнстрима
Макроэкономический
ММТ
мейнстрим

Цель денежнокредитной политики

Ценовая стабильность

Финансирование деятельности
правительства

Цель налоговобюджетной политики

Сглаживание делового цикла
и повышение уровня
потенциального ВВП

Достижение полной занятости

Источники
финансирования
государственных
расходов

Налогообложение и эмиссия
государственного долга

Эмиссионное финансирование
госрасходов

Социальные
обязательства
правительства в период
рецессии

Субсидии безработным
и незащищенным слоям
населения

Гарантии занятости трудоспособного
населения

Ответственность
за ценовую
стабильность

Центральный банк

Правительство (министерство финансов)

Управление инфляцией

Ужесточение процентной
политики для снижения
денежного предложения

Фискальная стерилизация через продажу
государственных облигаций на открытом
рынке и повышение ставок
налогообложения

Влияние дефицита
бюджета на инвестиции
и инфляцию

Большой и хронический дефицит
приводит к вытеснению частных
инвестиций в пользу
финансирования госбюджета,
в долгосрочном плане ведет
к росту цен

Вытеснения частных инвестиций
не происходит благодаря эмиссионному
финансированию бюджета,
инфляционные последствия отсутствуют,
поскольку фискальные власти
не наращивают расходы при достижении
полной занятости

Вполне ожидаемо, что в адрес столь радикальной по отношению к устоявшемуся порядку теории звучит
много критики. Однако действительно стоящих тезисов не так много. Сергей Моисеев выделяет следующие:
«...Обеспечивая полную занятость, государство является не самым эффективным работодателем и
инвестором. Государственный сектор обладает низкой производительностью труда и капитала. Перемещение
стимулирующей политики с частного на государственный сектор будет вести не к оживлению, а к затуханию
экономического роста.»
«…Проблемы со своевременным принятием решений: налогообложение, через которое сторонники
ММТ планируют управлять инфляцией, носит инертный характер. В отличие от процентной ставки, его трудно
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увеличить оперативно – пересмотр бюджетных норм может занимать годы. На практике ни одна страна не
использует налоги для краткосрочного контроля над инфляцией.»
ММТ, как уже было выше сказано, - учение относительно новое и еще развивается. Сможет ли она
отдельно или в составе с другими теориями составить мейнстрим на данный момент прогнозировать практически
невозможно. Однако неоспорим тот факт, что современная капиталистическая система находится в глубоком
кризисе. Цикл кризисов сокращается, а это значит, что привычными методами и инструментами разрешить
ситуацию не удастся.
Именно

новые

решения,

предлагаемые

авторами

ММТ

и

более

объективное

описание

функционирования современной макроэкономики, делают данную теорию настолько любопытной. Вполне
возможно, что первое правительство, рискнувшее, разобравшись, всерьез применять инструменты ММТ в
ведении народного хозяйства, совершит значительный рывок в экономическом развитии и задаст новый
мейнстрим для всех экономик. Однако, как известно, критерием истины является практика, и ничего кроме
практики не расставит всех точек над «i» в вопросе современной денежной теории.
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Аннотация.
В данной работе рассматривается возможность применения многомерных методов в управлении
рисками и управлении изменениями в реализации корпоративных систем (КС). КС характеризуется
сосредоточенными усилиями по внедрению в рамках активной рабочей среды таких ИТ-систем, как ERP, PDM
или CRM. Такие проекты, как правило, сталкиваются с незапланированными проблемами и событиями, которые
могут привести к серьезной реструктуризации процесса.
Annotation
This paper discusses the possibility of using multidimensional methods in risk management and change
management in the implementation of corporate systems (CS). The COP is characterized by a concentrated effort to
implement it systems such as ERP, PDM or CRM in an active work environment. Such projects usually face unplanned
problems and events that can lead to a major restructuring of the process.
Ключевые слова: риск, процесс, управление, внедрение, система, структура, проект, данные.
Keywords: risk, process, management, implementation, system, structure, project, data.
Корпоративные системы (КС) – это программные пакеты, которые предлагают интегрированные
решения для удовлетворения информационных потребностей компаний [1]. Корпоративные системы, такие как
ERP (планирование ресурсов предприятия), CRM (управление требованиями клиентов) и PDM (управление
данными о продукции), приобрели большое значение для большинства компаний как на операционном, так и на
стратегическом уровне. Процесс внедрения КС, как и другие процессы разработки системы, является сложным и
динамичным процессом, который не может быть исправлен с самого начала. Этот процесс характеризуется
возникновением незапланированных проблем и событий. Эти ситуации могут привести к серьезной
реструктуризации процесса с серьезными последствиями для всей компании.
Учитывая растущую значимость и высокий риск проектов КС, было предпринято много исследований
для лучшего понимания таких процессов в различных дисциплинах. Тем не менее, литература по КС,
информационным технологиям и управлению организационными изменениями не дает существенных и
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надежных обобщений о динамике процессов и взаимосвязях между информационными технологиями и
организационными изменениями. Чтобы восполнить этот пробел, был запущен европейский проект FP5 «Better
Enterprise SysTem» (BEST) [1]. Цель проекта BEST состояла в том, чтобы понять динамику процессов КС и
помочь повысить готовность организации к решению таких проблем путем приобретения знаний о динамике
процессов из существующих проектов КС [1]. Эта общая область известна в литературе как Управление
изменениями.
Проекты в области информационных технологий (ИТ) несут в себе важные элементы риска, поэтому
существует вероятность того, что прогресс будет отклоняться от плана в какой-то момент жизненного цикла
проекта. Риск в среде проекта не может быть полностью устранен. Целью процесса управления рисками является
минимизация влияния незапланированных событий в проекте путем выявления и устранения потенциальных
рисков до наступления значительных негативных последствий [2].
Управление ИТ-рисками должно осуществляться таким образом, чтобы можно было обеспечить
безопасность ИТ-компонентов, таких как данные, оборудование, программное обеспечение и задействованный
персонал. Это может быть достигнуто путем минимизации внешних рисков (стихийные бедствия, политические
ограничения) или внутренних рисков (технические проблемы, безопасность доступа).
Управление изменениями можно рассматривать как частный случай управления рисками. Более того,
оба подхода опираются, среди прочего, на вопросники обследований, которые генерируют данные с
аналогичными структурными свойствами. Воспользуемся этим сходством и обсудим методы анализа данных,
которые обычно применимы как к управлению изменениями, так и к управлению рисками.
Организационные изменения, связанные с КС, представляют собой сложный и динамичный процесс с
высокой неопределенностью, сопровождаемый неожиданными проблемами. Эти потенциальные события
связаны с большим количеством переменных, которые относятся к организационным, человеческим и
технологическим аспектам [3]. Кроме того, связь между этими переменными часто неясна. Таким образом,
управление процессом КС в значительной степени зависит от способности людей, вовлеченных в процесс
(например, менеджера проекта, поставщика КС, консультанта и т. д.).
BEST разработал общую конструкцию, которая может быть использована для захвата знаний,
накопленных в существующих процессах реализации. Это включает в себя идентификацию событий, которые
происходят в процессе реализации, и отображение этих событий в терминах цепочек, называемых причинасобытие-действие-результат (ПСДР) [2]. Знания о том, что происходит в проекте внедрения, документируются с
помощью ПСДР, и таким образом повышается способность аналитиков и консультантов выявлять и реагировать
на непредвиденные или непреднамеренные события и проблемы.
Справочная структура рассматривает представление об общих характеристиках предприятия и
составляющих его элементах, которые влияют на реализацию КС. Структура определяет важные технические, а
также организационные и человеческие аспекты, которые играют роль в нескольких процессах. Эти процессы
называются измерениями и включают в себя бизнес-процесс, процесс управления проектом и процесс КС. Кроме
того, она определяет шесть организационных аспектов: стратегия и цели, управление, структура, процессы,
знания и навыки и социальная динамика. 18 ячеек, созданных пересечением измерения и аспекта, называются
ячейками фокуса [5].
Сочетание аспектов и измерений создает базовую структуру, представленную в таблице 1.
Таблица 1. BEST-структура для процессов внедрения системы предприятия
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Измерения

Аспекты

1

Стратегия и цели

2

Управление

3

Структура

4

Процесс

5

Знания и навыки

6

Социальная динамика

Корпоративная
система

Управление
проектом

Постоянный
бизнес

Более подробное определение этих трех измерений приведено ниже [5]:
 Постоянный бизнес-процесс, для которого внедряется система. Процесс фокусировки состоит из всех
действий, которые будут поддерживаться или затрагиваться новой системой предприятия. Бизнес-процессы - это
постоянные процессы, которые могут постоянно меняться. Слово «постоянный» используется для отличия
ежедневных задач от временных задач проекта внедрения.
 Проектирование и настройка новой корпоративной системы. Процесс фокусировки состоит из всех
действий, необходимых для адаптации или настройки системы и ее соответствия бизнесу. Проектирование и
настройка корпоративной системы является временным процессом, но может выходить за рамки проекта
внедрения.
 Управление проектом процесса внедрения. Процесс фокусировки состоит из всех действий,
необходимых для планирования и мониторинга процесса внедрения, выбора и выполнения стратегии внедрения,
выбора системы и внедрения ее в организацию, формирования проектной команды, управления проектными
документами и т. Д. Управление проектом является временным процессом.
Шесть аспектов объясняются ниже [5]:
 Стратегия и цели. Стратегия и цели – среднесрочные и долгосрочные цели, которые должны быть
достигнуты, и планы по достижению этих целей. Стратегия и цели для корпоративной системы и проекта
внедрения должны соответствовать бизнес-целям и стратегии.
 Управление. Аспект управления связан с установлением приоритетов, назначением источников
финансирования и процессами планирования и мониторинга.
 Структура. Структура включает в себя отношения между элементами организационной системы,
такими как процессы, люди и средства. Структура включает в себя задачи, полномочия и обязанности, командные
структуры, структуру процессов и структуру системы предприятия.
 Процесс. Процесс включает в себя этапы, необходимые для выполнения целенаправленного процесса
каждого измерения: основной бизнес-процесс и соответствующие процессы поддержки и управления, проектный
процесс, а также процесс разработки и адаптации системы предприятия.
 Знания и навыки. Этот аспект относится к знаниям и навыкам, которые необходимы для выполнения
процессов фокусировки в каждом измерении.
 Социальная динамика. Аспект социальной динамики относится к поведению людей, их нормам и
ритуалам. Социальная динамика часто проявляется в неформальных процедурах и (отсутствии) коммуникации.
Фазы, которые составляют процесс управления рисками: идентификация, анализ, контроль и обратная
связь. Задачи на каждом из этих этапов затрагиваются тремя различными областями [4]:
1) технология, которая касается внедрения системы ERP (программное и аппаратное обеспечение);
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2) процессы, на которые неизбежно влияет новая информационная система;
3) человеческие ресурсы, которые реализуют процессы и используют недавно интегрированную систему
программного обеспечения.
Технологии, процессы и человеческие ресурсы составляют ядро любой организации и, следовательно,
содержат большинство источников риска. Каждый этап процесса управления рисками должен выполняться
отдельно для каждой из этих трех критических областей.
Идентификация рисков является первым этапом процесса управления рисками и включает в себя
определение рисков, которые могут повлиять на проект КС в течение всего его жизненного цикла.
Идентификация рисков основана на использовании структурированных анкет. Такие вопросники должны
разрабатываться путем интеграции опыта, накопленного в аналогичных проектах, с передовой практикой в этой
области. Кроме того, они должны охватывать различные аспекты проекта и учитывать три основные области
(технологии, процессы и людские ресурсы). Категории должны быть четко определены и отражать общие
источники риска для конкретного внедряемого приложения. Примером классификации могут служить: вопросы,
связанные с отраслью, вопросы, касающиеся сферы охвата проекта, вопросы, касающиеся управления проектом,
вопросы, касающиеся подхода, вопросы, касающиеся обучения, поддержки и другие связанные вопросы (все они
касаются технологии, процессов и людских ресурсов) [6].
Идентификация обычно усиливается серией интервью на основе анкет, которые используются в качестве
инструмента команды по управлению рисками. Группа по управлению рисками может использовать этот
инструмент для получения как можно большего количества информации от заинтересованных сторон проекта,
таких как отраслевая команда проекта или консалтинговая организация, которая обычно используется для
реализации таких расширенных проектов [6]. Следующим шагом является оценка ответов команды проекта.
Вопросы, включенные в анкету, связаны с определенными рисками, которые могут повлиять на проект. Таким
образом, ответ на вопросы может направлять и помочь команде управления рисками решить, существует ли риск
или нет. Существующие риски собираются и доводятся до сведения заинтересованных сторон проекта для
анализа и оценки.

Рисунок 2. Матрица рисков
Анализ рисков – это этап, на котором каждый выявленный риск оценивается двумя способами. Вопервых, необходимо определить вероятность возникновения риска, а затем оценить влияние, которое конкретный
риск окажет на проект в случае его возникновения [7]. Воздействие, а также выявление рисков должны быть
количественно оценены в рамках технологии, процессов и людских ресурсов организации. Умножение этих двух
цифр (вероятность возникновения раз воздействия на проект) обеспечивает подверженность риску. Результатом
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анализа рисков является матрица рисков, указывающая положение каждого элемента риска с точки зрения
вероятности возникновения и уровня воздействия [7]. Примерная матрица рисков представлена на рисунке 2.
Подверженность риску может быть оценена с использованием как качественных, так и количественных
данных. Первый подход используется чаще, поскольку он требует меньше времени и данных для обработки.
Однако если какой-либо риск оценивается как значительно более важный или более высокий, чем другие, то его
следует рассматривать с использованием количественных методов. Для того чтобы избежать каких-либо проблем
коммуникации в том, что касается значения воздействия, следует принять четко определенную шкалу.
Общепринятая классификация вероятности возникновения заключается в отнесении вероятности от 0 до 0,15 к
классу 1, между 0.151 и 0.4 в класс 2 и т. д... Это приводит к следующей шкале классификации, представленной
в таблице 2.
Таблица 2. Шкала классификаций рисков.
Вероятность

0%-15%

15%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

1

2

3

4

5

Классификация

Завершение анализа рисков приводит к следующему этапу процесса, который является контролем. Это
шаг, на котором разрабатывается ответ на выявленные риски, основанный на доступных технологиях, процессах
и человеческих ресурсах организации. Способ борьбы с риском определяется, и выполнение действий по
снижению риска возлагается на наиболее подходящего члена проектной группы [8]. Для того чтобы
рассортировать риски, которые следует рассматривать в первую очередь, анализируемые риски распределяются
по степени их подверженности. Риски с более высокой экспозицией должны быть обработаны в первую очередь,
прежде чем другие с более низкой экспозицией. Типичные меры реагирования на риск включают в себя
предотвращение (если это возможно), сокращение (если это возможно), передачу (если это применимо) и
удержание (если это приемлемо) [6]. Контроль рисков должен быть рассчитан в соответствии с серьезностью
риска, быть реалистичным в контексте проекта, стоить значительно меньше, чем воздействие на проект, если
риск реализован, и, кроме того, быть применимым в течение данного периода времени [6].
Последняя фаза процесса управления рисками-обратная связь. Цель проведения этого этапа заключается
в обеспечении того, чтобы допущения и оценки, сделанные группой по управлению рисками, были
обоснованными в ходе развития проекта. Основными действиями, включенными в эту фазу, являются:
отслеживание реализации определенных мер контроля, оценка эффективности реализованных мер контроля,
актуализация подверженности риску, вероятности возникновения и воздействия и, наконец, признание
неидентифицированного риска [7].
Обратная связь является последним этапом процесса управления рисками, но она также является
триггером, который инициирует следующий этап, предоставляя материал для выявления новых рисков [8]. На
этом этапе проводится ретроспективный анализ данных и определяются профили риска по конкретным областям.
Многие пакеты программного обеспечения для управления рисками предлагают широкие возможности
фильтрации, которые поддерживают этот тип анализа. Как только характеристики риска, такие как влияние и/или
вероятность возникновения, будут получены, аналитики риска захотят сравнить результаты для различных
стратификаций данных [8].
На основе таких сеансов обратной связи могут быть получены ключевые индикаторы риска (КИР). Эти
показатели являются количественными показателями, которые обеспечивают раннее предупреждение или
подтверждение событий, связанных с риском [6]. Создание эффективной системы показателей КИР является
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стратегическим или организационным проектом. Типичным результатом такого проекта является панель
управления с различными индикаторами, показывающими текущее состояние различных индикаторов.
В данной работе мы рассмотрели методы многомерного анализа данных для поддержки управления
внедрениями корпоративных систем, связанными с управлением рисками и процессами управления
организационными изменениями. Оценка в обоих подходах основывается на аналогичных структурах данных,
полученных из многокомпонентных вопросников. Отчетность, опять же, аналогична в том, что она обычно
опирается на графические сводные дисплеи.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются понятие и основные направления мониторинга и оценки качества
управления финансами региона. Осуществляется анализ индикаторов, составляющих оценку качества
управления финансами Белгородской области, за 2016-2017 год. Предлагаются теоретические рекомендации,
которые необходимо учитывать при совершенствовании показателей оценки качества управления
региональными финансами.
Annotation.
This article discusses the concept and main directions of monitoring and evaluating the quality of financial
management in the region. The analysis of indicators composing an assessment of the quality of financial management
of the Belgorod region for 2016-2017 is carried out. Theoretical recommendations are proposed that must be taken into
account when improving indicators for assessing the quality of managing regional finances.
Ключевые слова: мониторинг и оценка качества управления финансами региона, показатели, степень
качества.
Key words: monitoring and evaluation of the quality of financial management in the region, indicators, degree
of quality.
На сегодняшний день, субъекты Российской Федерации обладают множеством компетенций, среди
которых центральное место отводится управлению региональными финансами и содержанию бюджетной сферы.
В соответствии со ст.31 Бюджетного кодекса РФ регионам присущ принцип самостоятельности
бюджетов, в соответствии с которым главные распорядители бюджетных средств имеют широкие возможности
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в осуществлении бюджетного процесса, привлечению источников дохода, эффективном использовании
бюджетных средств, определению форм и направлений расходования средств и многое другое [1].
Вместе с тем, чтобы реализация бюджетной реформы прошла успешно, в арсенале органов федеральной
власти должны присутствовать различные инструменты, которые будут способствовать правильности выбора
вектора развития финансовой политики региона.
В этой связи, с целью распространения передового опыта и своевременной корректировки тех регионов,
«кто идет не тем путем» в 2010 году Министерством финансов РФ был издан приказ № 552 «О порядке
осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» (с последними
изменениями на 29 июля 2019 года), установивший перечень показателей оценки качества и порядок проведения
такого процесса [2].
Под мониторингом и оценкой качества управления региональными финансами понимается регулярное
измерение и регистрация текущих значений показателей, характеризующих соответствие деятельности органов
региональной власти принципам эффективного и ответственного управления региональными финансами
В 2017 году мониторинг и оценка качества в субъектах РФ проводилась по семи направлениям:
1. По качеству бюджетного планирования;
2. По качеству исполнения бюджета;
3. По качеству управления долговыми обязательствами;
4. Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями;
5. По качеству управления государственной собственностью и оказанием государственных услуг;
6. По качеству прозрачности бюджетного процесса;
7. По качеству исполнения указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.
Мониторинг и оценка качества управления региональными финансами устанавливается в баллах и
проводится по единым для всех субъектов РФ методологическим принципам на основании значений
индикаторов. Регион с максимальным значением индикатора получает 1 балл, регион с самым низким значением
получает 0 баллов, остальным регионам присваивается балл в пределах от 0 до 1 пропорционально отставанию
от региона с наилучшими показателями.
На основании комплексной оценки качества устанавливается рейтинг регионов, а субъекту РФ
присваивается одна из трех степеней качества управления региональными финансами (I степень – субъект с
высоким качеством управления, II степень – субъект с надлежащим качеством управления, III степень – субъект
с низким качеством управления). Прозрачность оценки обеспечивается размещением результатов на
официальном сайте Минфина России. Во все субъекты РФ направляются письма с результатами проведенной
оценки, а главам регионов, которым присвоены II и III степени, указания по повышению качества управления
финансами региона.
Так, по итогам 2017 года 27 регионам присвоена I степень качества управления региональными
финансами, 47 регионам — II степень качества и 11 регионам — III степень качества [8].
Белгородская область давно внедрила практику управленческого мониторинга в сфере региональных
финансов. Так, в конце августа 2018 на сайте Департамента финансов и бюджетной политике Белгородской
области уже в седьмой раз опубликованы результаты некоторых направлений оценки качества управления
региональными финансами. Стоит обратить внимание на то, что за прошедшие годы изменялись и
совершенствовались принципы, показатели и механизмы оценки качества управления финансами.
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Качество управления региональными финансами по каждому направлению (Oj) согласно приказу №552
оценивается по формуле:
𝑁𝑗

Oji = ∑𝑛=1 𝑘𝑛 × 𝐸𝑛𝑖 ,
где 𝑘𝑛 – удельный вес n-го индикатора;
Eni – оценка по n-му индикатору для i-го субъекта РФ;
Nj - количество индикаторов j-го направления.
Проведенные оценки по каждому из семи направлений, которые характеризуют качество управления
региональными финансами в Белгородской области в 2016-2017 гг., иллюстрируют данные, публикуемые на
официальных сайтах Министерства финансов РФ и Департаменте финансов и бюджетной политики
Белгородской области[8].
Рассчитаем итоговые показатели качества бюджетного планирования:
О1 (2016) = 0,50,90+10+10,96+20,92+0,50 = 4,3 балл,
О1 (2017) = 0,50,85+10+10,37+11+20,98+0,661,5+0,50+0,50,5+0,50

= 4,9 балл.

Как видим, показатель бюджетного планирования в Белгородской области за исследуемый период
увеличился с 4,3 до 4,9 балла. Данное увеличение обусловлено тем, что исполнение консолидированного
бюджета Белгородской области по доходам на 2017 год, в денежном эквиваленте, превышали показатели к
первоначально утвержденному уровню. К таким показателям можно отнести: налог на прибыль организации
(назначено - 21 млн.руб., исполнено - 22 млн.руб.), государственная пошлина (назначено -369 тыс.руб.,
исполнено - 384 тыс.руб.), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (назначено - 104
тыс.руб., исполнено - 115 тыс.руб.) и другие [7]. Обращая внимание на 2016 год, то можно сделать вывод, что
данные показатели не достигли отметки «назначено».
Произведем расчет интегральных показателей качества исполнения бюджета Белгородской области за
2016-2017 гг.:
О2 (2016) = 10,7+21+21+21+10+10,83+10,8 = 8,3 балл,
О2(2017) = 10,62+21+21+20,9+11+11+0,651+11 = 10,3 балл.
Таким образом, интегральный показатель качества исполнения бюджета за исследуемый период также
увеличился - с 8,3 до 10,3 балла. Увеличение показателя обусловлено тем, что в 2017 году было утверждено
положение о проведении мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
областного бюджета (распоряжение заместителя Белгородской области – начальник Департамента финансов и
бюджетной политики от 24.12.2017 г. № 36), в соответствии с которым ежегодно публикуются результаты оценки
качества финансов и формируется ежегодный рейтинг среди муниципальных образований области [4]. В 2016
году отсутствовали вышеперечисленные индикаторы, что повлекло за собой снижения балла.
Интегральный показатель качества управления долговыми обязательствами Белгородской области в
2016, 2017 годах выражается значениями:
О3 (2016) = 10,2+20,73+0,50+1,50,36+10,15+1,51 = 2,3 балл,
О3(2017) = 0,651+20,85+0,51+0,50+1,50,7+10,73+1,50+0,50,6+0,51 +11 = 6,4 балл.
Расчеты показали, что величина интегрального показателя качества управления долговыми
обязательствами в Белгородской области в 2016-2017 гг. также имеет тенденцию роста. Причиной уменьшения
долговой нагрузки в 2017 году связаны с увеличением доходной базы бюджета, прежде всего, обусловленной
положительной динамикой поступления налога на прибыль основных налогоплательщиков – организаций горно-
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металлургического комплекса. Стоит отметить, что сократились и рыночные заимствования (в 2016 г. – 20 962
млн.руб., в 2017 г. – 19 832 млн.руб.). [5]
Интегральные показатели качества финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями в
Белгородской области в 2016 и 2017 годах выражаются значениями:
О4 (2016) = 10,25+10,36+1,50,15+10,98+1,50+0,51+21= 4,3 балл,
О4(2017) = 0,251+10,71+1,50,29+10,94+0,51+1,51+0,51+0,50,18+
0,50,08+0,50+0,51+0,250,69+0,50,98+0,51+21+20,99+20,87+11+1
0,03 = 13,3 балл.
Следовательно, значение интегрального показателя качества финансовых взаимоотношений с
муниципальными образованиями по сравнению с предыдущим годом в 2017 году значительно возрос с 4,3 до
13,3 балла. Данный рост обуславливается тем, что в 2017 году были охвачены такие направления как:
взаимодействие с органами государственной власти субъекта РФ с муниципальными образованиями по
обеспечению выполнения ограничений по организации бюджетного процесса на региональном уровне,
деятельность органов государственной власти субъектов РФ по совершенствованию организации местного
самоуправления и развитию инициативности граждан. Положительным моментом для Белгородской области, как
подчеркнул Минфин Росси, является увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальным образования области (в 2016 – 5 731 215 тыс. руб., в 2017 - 6 668 978 тыс. руб.) [3].
Выведем интегральный показатель качества управления государственной собственностью и оказания
государственных услуг в Белгородской области:
О5 (2016) = 11+11+11+1,50,008+11+01,5+1,51+1,50 = 6,5 балл,
О5(2017) = 0,81+10,8+10,8+1,50,004+11+01,5+1,51+1,50 = 4,9 балл.
Таким образом, можем сделать вывод, что управление государственной собственностью и оказания
государственных услуг в 2017 снизилось. Снижение обуславливается тем, что увеличилось доля
государственных учреждений с финансовыми санкциями (штрафами) за нарушение условий выполнения
государственных заданий.
Интегральный показатель степени прозрачности бюджетного процесса в Белгородской области
составил:
О6 (2016) = 0,333,5+1,51+1,51+1,51+10+11 = 6,6 балл,
О6 (2017) = 0,73,5+1,51+1,51+1,51+10+11 = 6,8 балл.
Расчеты показали, что степень прозрачности бюджетного процесса в 2016 и 2017 годах примерно
находятся на одном уровне.
Рассчитаем итоговые показатели, характеризующие выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012
года:
О7 (2016) = 11+11+11+11+11+11+11+11,2+11= 10 балл,
О7 (2017) = 11+11+11+11+11+11+11+11,2+11= 10 балл.
Таким образом, мы видим, что Указы Президента в 2016 и 2017 гг. выполнены на высоком уровне.
На основании приведенных выше расчетных показателей, в соответствии с приказом № 552, выполнена
комплексная оценка качества управления региональными финансами в Белгородской области по формуле:
Oi = ∑7𝑗=1 𝑑𝑗 Oji
где Oi – комплексная оценка качества для i-то субъекта РФ;
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dj – удельный вес j-го направления;
Оji – оценка качества по j-му направлению для i-го субъекта РФ.
Расчет комплексной оценки качества представлен управления региональными финансами в
Белгородской области за 2016-2017 гг. представлен в Таблице 1.
Таблица 1. Комплексная оценка качества управления финансами, балл
Наименование оценки

Расчетное значение
интегрального
показателя ( Oi)
2016 г.
2017 г.

Удельн-ый
вес (d) %

Комплексная оценка качества
управления региональными
финансами (dOi)
2016 г.
2017 г.

Качество бюджетного
планирования

4,3

4,9

1,75

7,5

8,7

Качество исполнения
бюджета
Управление долговыми
обязательствами

8,3

10,3

1,75

14,5

18,0

2,3

6,4

1,5

3,5

9,6

Финансовые
взаимоотношения с МО
Управление
гос.собственностью и
оказание гос.услуг
Степень прозрачности
бюджетного процесса
Выполнение Указов
Президента РФ от 7 мая
2012 г.
Итого

4,3

13,3

1,5

6,4

20,0

6,5

4,9

1,5

9,7

7,3

6,6

6,8

0,75

4,9

5,10

10,0

10,0

1,25

12,5

12,5

-

-

-

59,2

81,3

Результаты наших расчетов по утвержденной методике предусматривают в 2017 году отнести
Белгородскую область к группе с «надлежащим» качеством управления финансами региона.
Основными проблемами для эффективного управления финансами для Белгородской области
выступают:
 нарушение бюджетного законодательства РФ. Стоит обратить внимание на то, что в 2017 году
количество внесенных изменений в закон о бюджете Белгородской области приравнивался к 6 поправкам.
 неэффективное взаимодействие с муниципальными образованиями. В соответствии с рейтингом
Белгородская область в 2017 году по данному индикатору занимает позицию с низким качеством.
Необходимо обратить внимание и на проблемы, касающиеся содержания индикаторов, которые на наш
взгляд, не способны устанавливать качественные признаки проведения оценки. К числу таких индикаторов
следует отнести:
 индикаторы, которые характеризуют исполнение норм установленных законодательно;
 индикаторы, которые входят в группу всероссийских мониторингов [6, с.84];
На основании приведенных выше проблем, нами были разработаны направления совершенствования,
способствующие улучшению проведения мониторинга и оценки качества управления региональными
финансами:
 «автоматически» относить регионы, имеющие факты неисполнения бюджетного законодательства (в
том числе несвоевременного принятия необходимых нормативных правовых актов) к субъектам РФ с низким
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качеством управления финансами региона, а главам субъектов поручить более тщательно провести беседу с
финансовыми органами области. Данная мера будет являться своего рода «кнутом» для регионов;
 исключить влияние формальных индикаторов, которые не характеризуют главную сущность
управления финансами, а значит, и не имеют отношения к понятию «качество»;
 закрепить применение ограничительных мер

по отношению к тем субъектам РФ, которые на

протяжении трех и более лет показывают низкое качество управления региональными финансами, и наоборот,
активнее применять меры стимулирующего характера (например, по аналогии с грантами, которые федеральные
власти распределяют между регионами, добившимися хороших результатов в налоговой политике) к тем
субъектам РФ, качество управления региональных финансов которых находится на стабильно высоком уровне,
о чем могут свидетельствовать данные рейтинга, составляемого Минфином;
 финансовым органам Белгородской области необходимо более детально проработать процесс
финансовых

взаимоотношениях

с

муниципальными

образованиями.

Вследствие

этого,

необходимо

усовершенствовать практику ежегодного проведения рейтинга муниципальных образований Белгородской
области выстроив его по методике Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в
сфере управления общественными финансами», где для оценки используются 79 показателей.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что механизмы стимулирования финансового и
нефинансового характера региональных и местных властей к эффективному управлению финансами позволят
поддержать набранный темп реформ на всех уровнях власти, что обеспечит достижение целей поставленных
перед государством.
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Аннотация.
Как всем известно, в современном мире всё больше набирает обороты количество искусственных
прерываний беременности. В связи с этим психологи гинекологических учреждений намного чаще в своих
беседах с женщинами стали ссылаться на духовный аспект данного деяния. Именно это помогает многим из
будущих мам изменить своё решение в пользу сохранения жизни ребёнка. В данной статье очень подробно
раскрывается тема отношения различных вероисповеданий к аборту. В исследовании рассмотрены самые
крупнейшие религии мира – это Христианство, Ислам и Буддизм. Можем ли мы назвать искусственное
прерывание беременности грехом, ссылаясь на священные писания? Какие религиозные обряды существуют?
Постулаты древних источников и современную картину отношения к аборту основных религий можно прочитать
в данной статье.
Annotation.
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As everyone knows, in the modern world, the number of artificial terminations of pregnancy is gaining
momentum. In this regard, psychologists of gynecological institutions much more often in their conversations with women
began to refer to the spiritual aspect of this act. This is what helps many of the expectant mothers to change their decision
in favor of saving the life of the child. This article reveals in great detail the topic of the relationship of various faiths to
abortion. The study examined the largest religions of the world - Christianity, Islam and Buddhism. Can we call artificial
termination of pregnancy a sin by referring to the scriptures? What religious rites exist? The postulates of ancient sources
and the modern picture of the attitude to abortion of the main religions can be read in this article.
Ключевые слова: аборт, беременность, выкидыш, ислам, христианство, буддизм.
Key words: abortion, pregnancy, Islam, Christianity, Buddhism.
Аборт всегда являлся одной из трудноразрешимых этических и религиозных задач. В настоящее время
данный вопрос становится острой социальной проблемой: по данным ВОЗ, ежегодно в мире совершается около
50 миллионов абортов, а в России согласно официальной статистике абортами заканчивается 60% всех
беременностей (1200000 случаев). Реальное же число преждевременного прерывания беременности - от 5 до 12
миллионов за год. Наиболее шокирующим является тот факт, что при рождаемости в 1 миллион 700 тысяч детей
в год, количество абортов в три раза превышает количество родившихся детей.
Но что же такое «аборт»?
В толковом словаре Ожегова дается следующее определение: «аборт – преждевременное прерывание
беременности, самопроизвольное или искусственное, выкидыш». [1]
Главной причиной такого широкого распространения данной медицинской услуги является глубокий
кризис духовности, охвативший современный мир.
Следует упомянуть и о последствиях данной медицинской процедуры: после аборта около 8% женщин
становятся бесплодными, и это, в свою очередь, отражается на семьях, которые не способны зачать ребенка (15%)
.
Рассмотрим отношение к абортам в исламе.
В исламе защищены права наиболее беспомощных и беззащитных, а деторождение рассматривается как
одна из главных целей брака. Поэтому в данной религии глобально осуждаются аборты. Совершение этого
деяния рассматривается как преступление против человечности, антигуманный акт. Но многие мусульманские
правоведы допускают искусственное прерывание беременности в некоторых случаях. Таким исключением
является угроза жизни матери, серьезные аномалии развития ребенка. Статус плода в исламе рассматривается в
зависимости от срока беременности, поэтому при необходимости на ранних сроках аборт допустим.
Общепринято, что искусственное прерывание беременности запрещено после 120 дней с момента зачатия. Но
почему именно 120 дней? Ответ на этот вопрос можно найти в Священном Коране. Через 120 дней (около четырех
месяцев) ангелы вдыхают в плод душу и начинается формирование младенца и его органов. И в соответствии с
этим все школы ислама согласны с недопустимостью абортов после данного срока.
На сегодняшний день многие страны с подавляющим большинством мусульман имеют очень
консервативные законы об абортах, но ни в одной мусульманской стране не полного запрета искусственного
прерывания беременности.
Согласно данным отдела народонаселения ООН на 2013 год в 15 странах мусульманского большинства
(Ирак, Иран, Ливия, Ливан, Афганистан, Бангладеш, Египет, Сенегал, Сомали, Сирия, Йемен, Гвинея-Бисау,
Мавритания, Бруней, Джибути) аборты разрешены в случае угрозы здоровью матери; в 4 странах мусульманского
большинства (Мальдивы, Оман, Мали, Индонезия) прерывание беременности разрешено в случаях угрозы жизни
женщины и при наличии серьезной патологии развития плода.
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Таким образом, в исламе с собой строгостью защищаются права ребенка на жизнь, но при этом особое
внимание уделяется и здоровью матери. Согласно Корану, человек не вправе нарушать установленные Аллахом
принципы мироустройства, и поэтому Шариат отрицательно относится к таким явлениям, как аборт.
Как же относится православная церковь к аборту? Основным правилом нравственности в православии
является заповедь любви, а аборт является ее нарушением. Мать сама, по своему желанию совершает убийство
плода-своего ребенка. Тем самым она нарушает главную заповедь Божью «Не убий» и заповедь любви. Поэтому
православная церковь оценивает аборт как тяжкий грех.
В самой Библии слово «Аборт» не упоминается, но о нем говорится в Ветхом Завете. А именно
упоминается понятие-самопроизвольный аборт, который совершается не по вине женщины, но считается
преступлением, и виновник наказывается. Аборты существовали и в древности, о них знали народы, говорили
великие мудрецы: Аристотель, Гален, Гиппократ, Цельсий, Овидий, но преднамеренный, искусственный, не
упоминался в Законе и пророках. Людям, жившим в Древности даже в голову, не приходило уничтожать своих
детей, свое потомство.
Мнение православной церкви об аборте выражено в «Основах социальной концепции»: « 12.2. С
древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности как тяжкий грех.
Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что
зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство
на жизнь будущей человеческой личности преступно.» В православных верованиях считается, что беременность,
а именно зачатие- это дар Божий. Следовательно, любое покушение на убийство плода приравнивается к
покушению живого человека на земле.
Следующий факт, который нужно учесть это то, что негативное отношение православия к абортам
одинаково на всем времени протекания беременности. Церковь не различает еще несформировавшегося плода,
на ранних сроках развития, с полностью жизнеспособным плодом, на поздних сроках. Медикаментозный аборт,
ничем не отличается от искусственного. Из биологии и генетики можно узнать о том, что жизнь человека
начинается с мгновения слияния сперматозоида и яйцеклетки и образуется единое формирование, которое
содержит уникальный генетический материал. На всем сроке беременности нельзя считать, что плод — это часть
матери, что он существует от нее отдельно, его нельзя сравнивать с органом, поэтому понятно, что аборт является
специальным прекращением жизни маленького человека, биологического индивидуума. В Библии очень прямо
и понятно наблюдается мысль о том, что жизнь человека начинается не с момента рождения, а с момента зачатия.
«Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней» (Ис. 44:2).
Афонский старец Ефрем в своей книге «Искусственное спасение» высказывался в отношении девушек,
которые делали аборт, то что они ведут себя хуже, чем убийцы. Он считает, что осуществление аборта в
современном мире является следствием морального падения человека, всего мира в целом. Так же аборты
приносят вред не только всему человечеству, но и здоровью женщины как физическому, так и моральному
(духовному). Отец тоже несет ответственность за принятия решения об аборте, и если он согласился с этим
решением, то он будет нести тяжелейший грех в своей жизни.
У женщины может случится по болезни или по случайным причинам самопроизвольный аборт, тогда
Церковь совершает священническую молитву «Молитва жене, егдаизвержет младенца», которая по своему
смыслу носит покаянный характер.
На сегодняшний день у женщин есть свобода выбора принятия плода-беременности, и церковью эта
свобода оценивается резко негативно. В социальной концепции Русской Православной Церкви говорится:

212

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

«Борьба с абортами, на которые женщины подчас идут вследствие крайней материальной нужды и
беспомощности, требует от Церкви и общества выработки, действенных мер по защите материнства» Проблема
абортов - это, прежде всего, проблема духовная, и затем уже медицинская. Намерение совершить аборт
приключается из-за духовного – нравственного, морального, этического угасания, что приводит к вырождению
жизненных сил народа.
Интересно будет рассмотреть отношение буддийской культуры к проблемам, связанным с явлением
аборта в современном обществе. Что говорят доктрины буддизма в данной ситуации: «за жизнь» или «за свободу
выбора»? Ключевую роль играет вера буддистов в перерождение человека после смерти.
Для начала разберёмся, с какого момента начинается жизнь? Для буддизма жизнь является непрерывным
циклом, который не имеет начала и конца. Рождение и смерть, являются обязательными частями жизни, через
которые душа проходит снова и снова. Вера в перерождение увеличивает или снижает серьезность проблемы
абортов? Может показаться, что ослабляет, так как аборт - это просто откладывание перерождения. Но, согласно
данным источников, преднамеренное прерывание жизни человека является злом, независимо от того,
переродится душа снова или нет.
Буддизм считает, что каждая отдельно взятая жизнь индивида имеет начало и конец. Еще в древние
времена в буддийских писаниях бытовало мнение о том, что человеческая жизнь начинается при оплодотворении
яйцеклетки внутри женщины, и это мнение до сих пор сохранено среди буддистов. Интерпретируя исторические
данные в свете современных открытий медицины, например, овуляции, большинство буддистов пришли к
единому мнению, что жизнь индивида начинается с оплодотворения, с момента слияния мужской и женской
клеток. Поэтому в главных буддийских странах – Шри- Ланке и Таиланде, - аборты запрещаются законом, за
исключением ситуаций, угрожающих жизни матери. В других азиатских странах отношение к абортам разное. В
Японии, где буддизм считается одной из основных религий аборты разрешены. В Великобритании статистика
указывает на количество абортов в год размером до 170 тысяч операций.
Не взирая на то, что аборт означает «убийство», буддизм в то же время славится своей
доброжелательностью, благосклонностью в этом вопросе. Некоторая часть западных буддистов, смотрят на эту
тему гораздо шире, нежели догмы древности, оправдывая выбор аборта в определённых жизненных ситуациях.
Во-первых, на мнение первых древних буддистов влияло иное отношение к женщине, нежели в современном
мире. В те времена царил патриархальный уклад традиционных обществ, и женщина всегда стояла ниже мужчин
во всех сферах жизни, что нельзя сказать о двадцать первом веке. Современные буддисты, сочувствуют взглядам
прошедших столетий и придерживаются идеи «права выбора» женщин. Также рекомендуется обязательная
беседа с буддийским монахом и последующая медитация,чтобы разобраться в оправданности такого решения.
Сегодня буддисты нашли духовное решение проблемы абортов. Им является фигурка умершего в
результате аборта младенца - Йизо. По традиции, скульптуру размещали в доме или в храме и проводят
поминальный обряд. Возле фигурки, олицетворяющей ребёнка, обычно собирается вся семья, а монах читает
буддийскую сутру. Ритуал может быть проведён снова в годовщину аборта. Таким образом, можно прийти к
заключению, что в буддизме к абортам относятся неоднозначно.
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Аннотация.
Несмотря на то, что во время процедуры банкротства и взятия на себя долговых обязательств нарушается
принцип добросовестности и недобросовестные действия причиняют ущерб кредиторам. Что создает проблемы
в гражданских правы отношениях. Закон о банкротстве и гражданский кодекс, позволяют кредиторам оспорить
сделку должника, если она вредит интересам кредитора. И на основе судебной практики, можно сделать вывод.
Институт оспаривания недобросовестных действий. Является действующем механизмом по защите прав
кредитора. И предотвращению недобросовестных действий должника.
Annotation.
Despite the fact that during the bankruptcy procedure and taking on debt obligations the principle of good faith
is violated and dishonest actions cause damage to creditors. Which creates problems in civil law relationships. Bankruptcy
Law and the Civil Code allow lenders to challenge a debtor’s transaction if it damages the interests of the lender. And
based on judicial practice, we can conclude. Institute for challenging fraud. It is the current mechanism for protecting the
rights of the creditor. And the prevention of fraud by the debtor.
Ключевые слова: Кредитор, должник, банкротство, сделка, недобросовестное поведение.
Key words: creditor, debtor, bankruptcy, transaction, unfair behavior.
Во время осуществления процедуры банкротства существует много проблем. А также когда человек
берет на себя долговые обязательства. Особенно это проявляется, когда надо удовлетворить интересы
кредиторов. На мой взгляд, одной из основных проблем во время процедуры банкротства и взятия на себя
долговых обязательств. Является нарушение принципа добросовестности. Несмотря на то, что Ст1.п3 ГК РФ
обязует данный принцип исполнять. И нарушение этого принципа, нарушает весь фундамент гражданско –
правовых отношений.
Как было отмечено Ю. В. Сахаровой. «Нарушения принципа добросовестности в процессе
несостоятельности (банкротства) можно найти в действиях (бездействиях) практически любого участника
процедур банкротства.» [12.c 275] Ю.В. Сахарова в своей статье, было отмечено что нарушение данного
принципа больше отражается в действиях арбитражного управляющего. [12.c275]
Я соглашаюсь с ее мнением, и считаю, что нарушение данного принципа арбитражным управляющим
серьезная проблема. Но я всё-таки хочу уделить внимание недобросовестности должника. И не только во время
процедуры банкротства. Хотя большая часть моей темы, рассматривает нарушения принципов добросовестности
во время банкротства.
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Одним из видов нарушения принципа добросовестности, в гражданских взаимоотношениях с
кредитором, является взятие на себя больших кредитных обязательств, которые превышают его доходы. Что
приводит к заведомо неисполнимым обязательствам. [4.С.90]
Одним

из

последствий признания действий должника

таковыми,

является: Постановление

Арбитражного суда Московского округа от 04.05.2017№Ф05-5018/2017 по делу№ A-40-184330/15
В результате чего он не был освобожден от дальнейшего исполнения своих долговых обязанностей. Так
- как “должник принял на себя заведомо невыполнимые обязательства”, что по мнению суда является
свидетельством его недобросовестного поведения по отношению к кредиторам, так-как заключая договор
поручительства, он не имел постоянного дохода и поэтому не мог исполнять в полном объеме свои обязательства.
На основе данного решения можно сделать вывод. Взятие на себя обязательств, в том числе
поручительства. Которые превышают доходы, может быть признано судом как недобросовестное поведение.
Проблема в таких случаях, на мой взгляд заключается в том. Что человек становясь поручителем. И беря
на себя обязательства, которые предусматривает ст.361.ГК.РФ. Не всегда осознает, что основной должник может
не исполнить свои обязательства. И обязанность исполнения обязательств по отношению к кредитору переходит
на него. И человек нарушает принцип гражданских правоотношений не осознанно. Что может свидетельствовать,
о низкой правовой грамотности.
Еще, одним из видов проявления недобросовестности, которая встречается во время процедуры
банкротства, мнимая сделка [.4.C90]
Если рассматривать данный вид недобросовестности, как проблему во время процедуры банкротства.
Стоит обратиться к мнению О.А.Кузнецова. Рассуждая о «понятии фиктивного право отношения» Им было
отмечено что такие правоотношения можно назвать таковыми, если видимость их случилась или должна была
произойти. [8.c 10] Что на мой взгляд можно считать, как мнимую сделку.
Мнимой является та сделка, которая создана только для вида. Без цели создавать последующие ей
правовые последствия [1.Cт170.] То есть такая сделка создается для видимости правоотношений. Данные
действия можно расценивать как недобросовестность, потому что они совершаются чтобы не попало имущество
в конкурсную массу [7.C.91]
В чем и заключается проблема, так -как видимость этой сделки. Может привести к нарушению интересов
кредитора.
Стороны мнимой сделки оформляют ее юридически, но фактически она не осуществляется. Что
противоречит заявленному волеизъявлению.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам

Верховного Суда РФ от 13.07.2018 N 308-ЭС18-2197 по делу N А32-43610/2015, считает, что этого достаточного
для признания такой сделки ничтожной.
Таким образом, мнимые сделки является одной из серьезных проблем при банкротстве.
Ведь, они требуют серьезного анализа ее условий [5.c73] Чтобы можно было выявить ее мнимость. А
время на этот анализ, может принести дополнительные убытки кредиторам. А также создать дополнительную
нагрузку на арбитражные суды. К одним из примеров мнимой сделки можно отнести продажу имущества между
родственниками которые входят в круг заинтересованных лиц [3.Cт 19] Что влияет на имущественную массу
должника при банкротстве .Но фактически должник остается владельцем данного имущества, но официально его
невозможно забрать в счет задолженности.[5.c73]
Главной особенностью мнимой сделки является, что обе стороны осознают фиктивность этой сделки.
[6.c 86] В результате чего, можно прийти к выводу. Должник, не желая расплачиваться своим имуществом перед
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кредиторами, может совершить мнимую сделку. Последствием, которой является отчуждения имущества
должника.
Также, перед банкротством, фирма может совершить мнимую поставку товаров с другой фирмой. Что
причиняет вред интересам кредитора. 6.c87] Такие действия можно отнести к одним из разновидностей мнимой
сделки.
Но так-как мнимые сделки, являются сделками, без цели создавать последующие ей правовые
последствия [1.Cт170].
Существует законный механизм, противодействия такой проблеме как мнимая сделка. Которая нарушает
принцип добросовестности.
Такой механизм именуется: институт оспаривания сделки. Роговой.Ю.В. было отмечено, что важность
этого института во время процедуры банкротства заключается в том, что от результатов того, как рассмотрят
спор, будет завесить справедливость в распределение имущества должника. [11.c 272]
Так закон о несостоятельности, предусматривает оспорить сделку, если ее заключение было произведено
“в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления,
может быть признана арбитражным судом недействительной “[3.Ст.61.2] Если она не равноценна и была
совершенна ниже рыночной цены, по отчуждению имущества должника. Что может свидетельствовать о том, что
должник, предвидя свое банкротство. Не желая максимально удовлетворить интересы кредиторов, может
совершить мнимую сделку. А фактически продолжать пользоваться или распоряжаться отчужденным
имуществом. Но, закон о банкротстве предусматривает возможность оспорить сделку по отчуждению имущества
должника, если он продолжает фактическое пользование имуществом. [3. Ст.61.2] Что может быть прямым
свидетельством мнимости сделки. Особенно если она была совершена с заинтересованным лицом. [3. Ст 19]
Поэтому: надо прислушаться к одной из рекомендаций К.Ф. Лотфулина, нужно выявить круг заинтересованных
лиц по отношению к должнику. [.9.Ст.25] Она хороша тем, что упрощает процесс оспаривания сделки.
Так, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 13.08.2019 N Ф09-4090/19 по делу N А509001/2018 был признан недействительным договор купли продажи, так как он был совершен с заинтересованным
лицом и должник на момент совершения сделки, отвечал признакам неплатежеспособности.
Поэтому возможность оспорить сделку должника, которая подтверждается судебной практикой.
Является действующем механизмом по удовлетворению законных интересов кредитора. И является одним из
главных инструментов по предотвращению последствий недобросовестного поведения.
Так -как это дает возможность наступления реституции и возвращения имущества должника в
конкурсную массу, что в свою очередь дает кредиторам право требования. [2. Ст 61.6] Кто муже Периной.М.В.
было отмечено что закон о банкротстве не имеет механизмов по защите прав должника, которые могут
ограничить оспаривание сделок [10C.125] На основе чего можно прийти к выводу, закон о банкротстве больше
защищает интересы кредитора. Но несмотря на возможности, предоставленные гражданским кодексом и законом
о

банкротстве

кредиторам,

существует

сложность

в

оспаривание

действий

должника.

Кредитор, желающий оспорить действия должника, должен доказать эти обстоятельства. [2.Cт.65]
Поэтому, на мой взгляд, нужно проводить анализ документов, смотреть куда были потрачены денежные
средства. Полученные должником от продажи имущества.
Это нужно для того, чтобы отследить возможное искажение должником сведения о своем состояние.
Так -как эти действия попадают под подозрительную сделку. [3.Ст.61.2].А документы можно использовать как
доказательство ,при обстоятельствах на которые ссылается кредитор. [2.Cт64]
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Но есть еще одна проблема, при защите интересов кредиторов во время процедуры банкротства. Не
всегда можно доказать обстоятельства, на которые ссылается кредитор. Как это было в деле № А56166595/2018.Где «оценив собранные по делу доказательства по правилам ст.ст.65-71 АПК РФ» Где в
удовлетворение иска о неосновательном обогащение было отказано. В тоже время. «Руководствуясь статьями
269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд» Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
16.05.2019 по делу № А56-166595/2018 отменил. А исковые требования постановил удовлетворить
Таким образом, на основе судебной практики. Можно сделать вывод несмотря на наличие проблем во
время процедуры банкротства. Из -за нарушения принципа добросовестности.
В законодательстве существуют механизмы, по оспариванию недобросовестных действий должника. Но
борьба с недобросовестными действиями должна осуществляться не только в судах. Особенно когда люди берут
на себя поручительские обязательства. Нужно повышать правовую просвещённость в людей, где они будут знать
о последствиях, беря на себя обязанности поручителя.
Также стоит создать базу данных недобросовестных участников гражданских правоотношений, где
перед заключением сделки можно будет проверить действия с кем заключаешь договор. Что сможет заставить
исполнять принцип добросовестности и не только по отношению к кредитору. Но смягчить проблему во время
процедуры банкротства может.
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Аннотация.
В статье рассматривается возникновение и становление судебной экспертизы в Российской Федерации,
виды существующих судебных экспертных организаций, указывается на выводы, которые явились результатом
дипломного исследования независимой судебной экспертизы в Российской Федерации и предпринятые шаги к
обновлению законодательства, регулирующему данную деятельность.
Annotation.
The article discusses the emergence and establishment of forensics in the Russian Federation, the types of
existing forensic expert organizations, points to the conclusions that were the result of a diploma study of independent
forensics in the Russian Federation, and the steps taken to update the legislation governing this activity.
Ключевые слова: Судебная экспертиза, независимая экспертиза, обновление законодательства,
экспертные учреждения.
Key words: Forensic examination, independent examination, updating of legislation, expert institutions.
Возникновение и становление судебной экспертизы явилось результатом развития и интеграции
научного знания в научно-техническом процессе судопроизводства. Судебная экспертиза является комплексным
правовым институтом, который прочно вошел в практику не только уголовного, но и гражданского,
административного и арбитражного судопроизводства. Учение о судебной экспертизе представляет
самостоятельную область междисциплинарного научного знания – судебную экспертологию.
В

современных

условиях

состязательности

гражданского,

уголовного,

арбитражного

и

административного судопроизводства в Российской Федерации к судебно-экспертной деятельности как к
деятельности, обеспечивающей стороны и суд объективными доказательствами, предъявляется всё больше
требований.
Сложность и противоречивость современного законодательства вызывает необходимость его
совершенствования, в том числе, и в сфере судебной экспертизы.
На основании результатов проведенного мной дипломного исследования можно сделать следующие
выводы.
Судебная экспертиза является основной процессуальной формой применения специальных знаний в
различных видах судопроизводства. Целью судебно-экспертной деятельности является установление
фактических обстоятельств, имеющих отношение к конкретному делу, путем проведения научного исследования
по заданию следователя (дознавателя) или суда. Объектами судебной экспертизы являются любые материальные
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носители информации, которые подлежат экспертному исследованию в целях установления различных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела в суде.
В настоящее время в России существует разветвленная система государственных судебно-экспертных
учреждений:
- экспертно-криминалистические подразделения МВД России, являющиеся самой многочисленной
экспертной службой страны;
- судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции;
- судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения Министерства здравоохранения и
социального обеспечения;
- судебно-медицинские лаборатории Министерства обороны;
- судебно-экспертные подразделения Федеральной службы безопасности;
- судебно-экспертные учреждения Федеральной таможенной службы;
- государственные

пожарно-технические

лаборатории

Министерства

по

чрезвычайным

обстоятельствам.
Помимо

государственных

судебно-экспертных

учреждений

на

территории

нашей

страны

функционируют многочисленные негосударственные экспертные учреждения, также производящие судебноэкспертные исследования для нужд различных видов судопроизводства. Так называемая независимая экспертиза
не может опираться только на простое использование специальных знаний. Специальные знания и компетенция
негосударственного эксперта должны подтверждаться дипломами о профессиональном образовании,
лицензиями на занятие определенным видом деятельности и соответствующими сертификатами.
Процесс производства независимой экспертизы должен базироваться на соответствующей нормативной
базе и технических нормах (стандартах, методических рекомендациях, приказах, нормативах).
Следует отметить, что деятельность государственных судебных экспертов регулируется Федеральным
законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации». Участие негосударственных судебных экспертов в различных видах судопроизводства в настоящее
время ни указанным Федеральным Законом, ни нормами УПК РФ не регламентируется.
Лишь только в статье 41 вышеназванного Федерального Закона отмечается, что судебная экспертиза
может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, имеющими специальные
знания в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными
экспертами.
По моему мнению, используемая в указанной статье формулировка «в соответствии с нормами
процессуального законодательства Российской Федерации» вызывает некоторую правовую неопределённость,
поскольку отраслевое процессуальное законодательство (в нашем случае УПК РФ) не содержит в себе норм,
регламентирующих категории лиц, которых следует считать негосударственными судебными экспертами.
Отсутствие законодательно установленных требований к негосударственным экспертам и критериев
оценки их компетенции является одним из проблемных моментов существующего правового регулирования
деятельности негосударственных экспертов, что является одной из причин низкого качества экспертиз,
проводимых в определенных экспертных организациях.
В связи с этим был разработан и направлен в государственную Думу Российской Федерации новый
законопроект «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в котором уравниваются
требования, предъявляемые к государственным и негосударственным судебно-экспертным учреждениям.
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По моему мнению, совершенно справедливо в рассматриваемом законопроекте предусмотрены
изменения, связанные с лицензированием судебно-экспертной деятельности, с получением соответствующих
сертификатов как государственными, так и негосударственными экспертами. Согласно новому законопроекту,
основная координирующая функция отводится непосредственно специальным знаниям, компетенции и статусу
судебного эксперта, который должен получить соответствующий документ для занесения его во всероссийский
реестр судебных экспертов. В настоящее время процедура лицензирования и получения сертификата на
осуществление судебно-экспертной деятельности негосударственными экспертами разработана не полностью,
имеет ряд несоответствий и противоречий.
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы выразить надежду, что законодатель в ближайшее время
примет новый закон «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», регулирующий
деятельность государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждений, что приведет к
упорядочению данного вида деятельности, без результатов которой не может обойтись ни один вид
судопроизводства.
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Аннотация.
В статье рассматривается тенденция омоложения болезней и причины возникновения недугов среди
молодежи. Рассмотрены виды спорта, получившие развитие в последние годы и особое внимание уделено йоге
как виду оздоровительной гимнастики. Изучены особенности внедрения йоги в учебную программу ВУЗов.
Annotation.
The article discusses the trend of rejuvenation of diseases and the causes of ailments among young people. Sports
that have been developed in recent years are examined and special attention is paid to yoga as a form of wellness
gymnastics. The features of the introduction of yoga into the curriculum of universities have been studied.
Ключевые слова: йога, оздоровительная гимнастика, физическая культура, асана, система дыхания.
Key words: yoga, fitness exercises, physical education, asana, breathing system.
Всемирная организация здравоохранения на основании проведенных исследований, пришла к выводу о
том, что целый ряд болезней значительно помолодел. Медицинская статистика говорит о том, что патологии,
которыми раньше страдали представители старших поколений, все чаще обнаруживаются у молодого поколения
[5]. Эксперты всемирной организации здравоохранения составили список «помолодевших болезней», с которыми
сталкиваются молодые пациенты, возраст которых должен являться наиболее трудоспособным и крепким,
однако такое явление как «омоложение патологий» приводит к потери трудоспособности, ухудшению
самочувствия.
К распространенным заболеваниям, мешающим нормальному протеканию жизни молодых пациентов,
относятся сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, из-за низкого уровня физических
нагрузок и недостаточной активности развивается сколиоз, остеохондроз. Причины возникновения таких
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болезней у молодежи однозначно не установлены, однако, по мнению экспертов, поражение организма любыми
недугами в первую очередь спровоцировано качеством и образом жизни пациента [5].
В первую очередь, причинами возникновения заболеваний и ухудшения самочувствия среди молодежи
можно назвать снижение качества жизни, ведение сидячего образа жизни (на учебе и работе) и злоупотребление
алкогольной, табачной продукцией, лишний вес и низкий уровень физической активности молодежи.
Несмотря на то, что сегодня здоровый образ жизни – это модно и уважаемо, большая часть молодежи не
интересуется занятиями, направленными на физическую активность, в течение дня у многих не находится время
на выполнение зарядки, тем более нет свободного времени для посещения занятий или спортивных клубов.
Интерес к спортивным занятиям постепенно снижается, это заметно и в рамках учебной программы. Для того,
чтобы привлечь молодежь к спорту, развиваются новые его виды, активно внедряются новые виды занятий в
спортивных клубах, открываются секции групповых занятий по растяжке, йоге, шейпингу, аквааэробике и тд.
Безусловно, развитие индустрии фитнеса носит положительный характер. Занятия физической
культурой необходимы в целом для гармоничного развития личности, предотвращения заболеваний, улучшения
общего психологического настроя [5].
Регулярные занятия физической культурой и умеренные физические нагрузки имеют ряд преимуществ:
- улучшение физической работоспособности;
- совершенствование выносливости;
- снижение риска появления сердечно-сосудистых заболевания;
- положительное влияние на работу дыхательной системы;
- улучшение обмена веществ;
- общее улучшение психологического настроя и т.д.
Умеренные физические нагрузки оказывают исключительно положительное воздействие на развитие
организма, а также способствуют гармоничному развитию не только физических, но и психологических качеств
[6].
В последние годы заметно возрастает интерес молодежи к таким видам спортивных нагрузок как йога,
пилатес, шейпинг, аквааэробика. Такие занятия способствуют физическому развитию и оказывают
положительное воздействие на мышцы, помогают усилить концентрацию внимания и наладить правильную
технику дыхания.
Большую часть времени обучающиеся проводят в учебных заведениях, а следовательно, и занятия
физической культурой для многих возможны только на базе образовательных учреждений. Оздоровительные
виды гимнастики (фитнес-хореография, пилатес, йога) в последние годы активно внедряются в учебные
программы, с целью повышения интереса к занятиям с помощью популярных средств двигательной активности.
Йога – уникальное относительно новое направление, развитие которого началось еще в древнем мире.
Йога позволяет наладить пластичность мышц, улучшить технику дыхания, научиться концентрировать внимание
на конкретной задаче, а главным преимуществом йоги является отсутствие необходимости хорошего уровня
физической подготовки для занятий. Сегодня йога-студии пользуются большим спросом среди населения,
повышается интерес к йоге и среди молодежи. Некоторые авторы рассматривают возможность внедрения йоги в
учебную программу ВУЗов с целью повышения физических и умственных способностей обучающихся.
Актуальность внедрения йоги в учебную программу необходима в первую очередь для того, чтобы
повысить уровень информированности студентов и преподавателей относительно йоги в качестве
оздоровительной гимнастики, йога является гимнастикой, не относится к профессиональным видам спорта,
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«вхождение» в которые протекает довольно сложно и тяжело (пауэрлифтинг, кросс-фит), для йоги не нужна
предварительная физическая подготовка – она подходит всем [2, 3].
Внедрение в учебную программу занятий йогой способствует развитию физических способностей
обучающихся, умственных способностей (за счет тренировки концентрации на выполнении упражнения).
Оздоровительная гимнастика позволяет при наименьших физических нагрузках привести в порядок и
скорректировать недостатки фигуры, наладить правильное дыхание, также медленное и спокойной выполнение
упражнений способствует развитию терпения и неторопливости. Аэробика, шейпинг, йога сегодня являются
самыми распространенными видами оздоровительной гимнастики, используемыми во всем мире.
По мнению исследователя Грец И.А. главным преимуществом методик является повышение настроения
и формирования фигуры благодаря развитию конкретных групп мышц и соблюдения диеты. Воздействие на
организм происходит благодаря настройке правильного дыхания, налаживания системы питания, что
положительно сказывается на уменьшении массы тела и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую и
дыхательную систему человека [1].
Исследовательские работы последних лет показывают, что в практику физического воспитания
студентов постепенно внедряются упражнения из восточных оздоровительных систем (японские и китайские
виды гимнастики, индийская хатха-йога), которые как отмечают авторы этих работ, позволяют расширить
возможности занимающихся в достижении оздоровительного

эффекта.

Самым

популярным

видом

оздоровительной гимнастики является йога.
Йога позволяет выполнять асаны (упражнения) с учетом индивидуальных особенностей каждого
организма. Йога в первую очередь укрепляет мышцы спины и брюшного пресса, способствует естественной
растяжке позвоночника и коррекции его положения, благодаря регулярным занятиям йогой формируется
правильная постановка осанки. Помимо физического развития йога выполняет и воспитательную функцию:
благодаря занятиям йогой формируются моральные принципы, происходит овладение этикой и повышается
уровень самодисциплины [4].
Несмотря на то, что йога в отличие от других видов гимнастики не предполагает наличие физической
подготовки, проведение занятий возможно не во всех случаях. В первую очередь, йога требует достаточного
запаса времени, и полный цикл занятия довольно сложно уместить в академический час (45 минут). Как
следствие, из-за отсутствия времени, не удается в полной мере владеть пранаямой (системой дыхательных
упражнений), без которой все асаны (позы) йоги не имеют смысла.
Второй причиной можно назвать наличие в йоге множества поз, освоение техники которых не совсем
удобно в рамках занятий, поскольку в процессе занятия сложно обеспечить нужный психологический настрой.
Загорская В.А., Скрипник П.В. и Артемьева Л.Б. предложили в своей работе следующую схему занятия
по освоению асан в рамках вузовской программы: «Можно определить примерную схему одного занятия по
освоению асан: изучение 4-5 новых асан, повторение 7-8 известных. Чередование вертикальных, сидячих и
перевернутых асан. Также необходимо выучить несколько простых дыхательных упражнений и начинать занятие
именно с них. После освоения основных упражнений в комплексе добавляются сложные, силовые асаны или
требующие проявления большой гибкости. После освоения основных асан, зная их терапевтический эффект,
легко составить комплекс поз для профилактики какого-либо заболевания или воздействия на орган или
функцию» [2].
Внедрение в учебную программу занятий йогой предполагает и соблюдение обучающимися
особенностей самоконтроля. Необходимо индивидуально подбирать асаны и выполнять их в течение времени от
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нескольких секунд до нескольких минут (по индивидуальным ощущениям), обязательно необходимо
концентрировать внимание на эмоциях, ощущениях и физических изменениях, происходящих при выполнении
асан, и, отдельное внимание необходимо уделить выходу их асан. Выход из асан обязательно должен
производиться медленно, плавно, тем самым происходит постепенное снижение нагрузки на организм, а также
это способствует формированию самоконтроля.
Эффект применения асан и дыхательных упражнений проявляется в улучшении физической
подготовленности и работоспособности. Также асаны положительно влияют на развитие ловкости, скоростносиловых качеств, общей и силовой выносливости и статического равновесия [2].
Таким образом, можно утверждать, что внедрение в учебную программу высших образовательных
учреждений видов оздоровительной гимнастики (в данном случае йоги) действительно может способствовать
росту интереса студентов к занятиям физической культурой. Йога – относительно недавно появившееся
направление оздоровительной гимнастики, интерес к которому возрастает с каждым днем. Внедрение йоги с
учетом особенностей проведения занятия в рамках учебных учреждений и условий позволит улучшить не только
физическое состояние обучающихся, но и позволит повысить уровень концентрации внимания, наладить
дыхание и технику выполнения асан.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу государственной политики Китайской Народной Республики в сфере
противодействия распространению сепаратистского движения на территории государства. Обозначаются
основные направления и результаты проводимой политики на примере Синьцзян-Уйгурского и Тибетского
автономных районов. Отмечается, что главной целью руководства КНР является предотвращение
распространения сепаратизма в регионах и сохранение унитарного устройства государства. Акцентируется
внимание на строгом регулировании религиозной деятельности, а также усилении контроля за безопасностью и
внедрении социальной системы «сетевого управления» в Синьцзяне и Тибете. Отдельно рассматриваются
масштабные экономические инициативы, предпринимаемые для повышения уровня жизни населения в
автономных районах.
Annotation.
This article analyzes the public policy of the People's Republic of China on counteracting the spread of the
separatist movement in the state. The key policies and results are discussed in the case of the Xinjiang Uighur and Tibet
Autonomous Regions. It is noted that the main objective of the PRC government is to prevent the spread of separatism in
the regions and to preserve the unitary state. Author pays attention to strict regulation of religious activities, as well as to
the strengthening of security monitoring systems in Xinjiang and Tibet. Major economic initiatives implemented to raise
the standard of living of the people of the autonomous regions are considered in details.
Ключевые слова: Китай; сепаратизм; национальные меньшинства; этническая культура; национальная
политика.
Keywords: China; separatism; national minorities; ethnic culture; national policy.
С момента образования Китайской Народной Республики развитие сепаратистского движения на
территории автономных районов является одной из центральных проблем для внутренней политики государства.
КНР считается одним из крупнейших полиэтнических государств мира. Официально, в составе населения страны
выделяют 56 этнических групп, из которых крупнейшей является народность хань, а остальные принято называть
«этническими меньшинствами». При этом различие политических, религиозных и культурных интересов каждой
группы этнических меньшинств становятся причинами развития сепаратистского движения в регионах.
На сегодняшний день главными очагами сепаратизма на материковом Китае являются Тибетский и
Синьцзян-Уйгурский автономные районы. С одной стороны, стратегически выгодное расположение данных
территорий предоставляет Китаю кратчайший доступ к странам Центральной и Южной Азии, а также является
важным преимуществом КНР в контексте экономического развития страны.[7] Однако в то же время
приграничное расположение автономных районов и полиэтнический состав населения являются одними из
первостепенных причин возникновения сепаратистского движения и существования на их территории
политических организаций, осуществляющих деятельность, направленную на расширение прав автономий, а в
крайних случаях даже приобретение независимости от КНР.
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Согласно действующей Конституции, Китайская Народная Республика является унитарным,
централизованным государством.[5] Такая форма административно-территориального устройства предполагает
подчинение всех административно-территориальных единиц центральным органам власти, а также действие на
всей территории страны единой законодательной и судебной систем. В связи с этим возникает проблемная
ситуация, при которой этнические меньшинства Китая практически не обладают правами на определение
направлений политики в своем регионе. Особенно актуальным вопрос является для Синьцзяна и Тибета, в
которых одно из ключевых требований сепаратистов выражается в предоставлении территориям большей
самостоятельности в управлении. Кроме того, на законодательном уровне правительственная деятельность в
отношении автономных районов также регулируется законом КНР «О государственной безопасности». В данном
законе подчеркивается, что государство вправе «предпринимать все необходимые меры» в ситуациях,
«оказывающих влияние на безопасность государства и стабильность общества».[4] Глава IV фактически
предоставляет официальным властям право на применение системы полного контроля и проверки в автономных
районах в связи с отсутствием стабильности.
Недовольство политическим статусом автономного района выражается в масштабных столкновениях
между сепаратистами и официальным правительством. Последние крупные волнения в Тибетском автономном
районе состоялись в 2008 году. В результате погибло около 70 человек, после чего в Тибетский автономный
район был ограничен въезд для иностранных граждан, происходило блокирование каналов распространения
информации. Наивысшей точкой развития сепаратистского движения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
стал конфликт 2009 года, когда в СУАР произошли массовые выступления уйгуров: согласно различным данным
погибло от 200 до 1000 человек, однако точные цифры привести невозможно.[9] В 2013 году китайские власти
обвинили организацию «Исламское движение Восточного Туркестана» в подрыве автомобиля на центральной
площади Тяньаньмэнь, а уже через год на уйгурских сепаратистов возложили вину за резню на железнодорожном
вокзале в городе Куньмин и взрывы на рынке в Урумчи, в результате которых погибли около 60 человек.
С того момента в ответ на вооружённые действия со стороны местного населения китайские власти
серьезно ужесточили религиозное регулирование, а также усилили меры безопасности в регионе. Председатель
КНР Си Цзиньпин отреагировал на теракты громким заявлением о том, что необходимо «расставлять сети от
земли до неба» для искоренения терроризма.[16]
Для того чтобы восстановить порядок в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономных районах после
серии громких протестов, государством были предприняты масштабные инициативы для укрепления
центральной власти и искоренения сепаратистских лозунгов. Осуществление данной политики в первую очередь
связано с личностью Чэня Цюаньго, который получил в Китае репутацию «железной руки».

После его

назначения на должность секретаря КПК в Тибетском автономном районе в 2011 году произошло значительное
усиление деятельности полицейских, была расширена сеть полицейских участков, которые должны находиться
на расстоянии не более 500 метров друг от друга, и введены дополнительные полицейские должности. Подобная
сеть лежит в основе социального управления, при котором городские районы подразделяют на зоны, чтобы
сотрудники службы безопасности могли постоянно наблюдать за совершаемыми действиями. Система также
предполагает установление большой сети камер видеонаблюдения, соединенных с полицейскими участками. Тем
самым, местные жители круглосуточно находятся под наблюдением, и в случае демонстрации неповиновения
официальным властям службы безопасности способны оперативно среагировать на ситуацию. [10]
Во время пятилетнего правления Чэня Цюаньго в Тибете ситуация в регионе стабилизировалась, но стоит
отметить, что достичь такого положения удалось лишь при нарушении личностных прав жителей Тибета, за что
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многие иностранные общественные деятели подвергали КНР критике. В частности, в докладе государственного
департамента США о положении с правами человека в различных странах мира Китай неоднократно осуждался
за нарушение международных норм в области защиты прав человека.
Положительно оценив результаты политики Чэня Цюаньго по успешному восстановлению стабильности
и безопасности на Тибете, правительство КНР в 2016 году приняло решение назначить политика на аналогичный
пост в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором на тот момент сепаратистское движение было в
большей степени активно. Социальная система «сетевого управления» в СУАР приобрела новый масштаб: при
наборе персонала на полицейские должности стала распространяться практика работы «по контракту», вне
официальной системы государственной службы, что повлияло на расширение полицейских сил и усиление
контроля. Так, при входе в торговый центр жители Синьцзяна обязаны сканировать удостоверение личности и
проходить досмотр личных вещей. Кроме того, полицейские вправе останавливать людей на улицах и проверять
содержимое мобильных телефонов, объясняя это тем, что такие меры помогают предотвратить развитие
радикальных исламских группировок на территории автономного района. В последнее время все чаще
используется система распознавания лиц, сбора биометрических данных местных жителей, голосового анализа
и спутникового слежения за транспортными средствами. Например, на данный момент действует программа,
которая сопоставляет лица, запечатленные на камерах видеонаблюдения, со списком подозреваемых. Она
предназначена для прогнозирования и предотвращения террористических атак до их совершения. [14]
Особое внимание уделяется уйгурам, у которых есть связи за границей. Одним из требований является
хранение заграничных паспортов таких граждан в полицейских участках. Чтобы покинуть СУАР даже на
несколько дней, необходимо оповестить о своем намерении полицейский участок, иначе в отношении
гражданина может быть применено административное наказание.
На первый взгляд, можно сказать, что стратегия Чэня Цюаньго дает положительные результаты. Как и в
Тибете, с момента создания полицейских участков в СУАР не происходило крупных инцидентов, связанных с
этническими беспорядками. Последнее крупное событие произошло в сентябре 2015 года, когда в результате
нападения с ножом в южном Синьцзяне погибло 50 человек.[11] Высокая скорость реагирования практически
исключает шансы того, что какой-либо крупный инцидент останется совершенно незамеченным полицейскими.
Однако в то же время подобные действия правительства КНР ограничивают права жителей СУАР на свободное
передвижение, а полицейские часто превышают свои административные полномочия. Неоднозначность данных
мер также подтверждается тем фактом, что официальные власти КНР отказываются признавать существование
такой политики в Синьцзяне.[15]
Другие методы государственного регулирования включают ограничение деятельности иностранных
журналистов на территории автономных районов. Несколько крупных иностранных информационных агентств,
таких, как Associated Press, the Wall Street Journal, the Guardian, сообщали о том, что во время нахождения
журналистов в СУАР, их передвижения постоянно отслеживались с помощью системы камер видеонаблюдения
и сопровождались сотрудниками полиции. Самих журналистов вызывали в полицейский участок, где с ними
производили объяснение, что репортажи без официального разрешения властей запрещены. Тем самым, ни один
визит журналистов в СУАР не остается без внимания служб безопасности. Похожая ситуация существует и в
Тибетском автономном районе. Для того чтобы осуществить въезд на территорию ТАР, иностранным
журналистам, дипломатам и сотрудникам СМИ необходимо получить специальное разрешение от Министерства
иностранных дел КНР. Остальным категориям посетителей нужно оформить специальный пропуск, а также
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находиться в составе туристической группы, возглавляемой квалифицированным гидом со специальной
лицензией.
В связи с ограничениями на репортажи из этих регионов и недостатком достоверных данных возникают
трудности при оценивании действительной ситуации с соблюдением прав уйгуров и тибетцев. В Тибете и
Синьцзяне до сих пор существуют объекты, куда иностранным гражданам запрещен въезд даже при наличии
специального разрешения на посещение автономного района. Такие места строго охраняются, находиться вблизи
данной территории возможно только под бдительным наблюдением сотрудников безопасности. [3]
Кроме того, механизмом для противодействия расширению сепаратистского движения можно назвать
религиозную политику. Для жителей автономных районов религия является важным компонентом общественной
жизни. Около 60% населения Синьцзян-Уйгурского автономного района – 11,5 млн. человек, исповедуют ислам.
[1] В Тибетском автономном районе приблизительно 78% местных жителей относятся к приверженцам
тибетского буддизма. Религия, как и язык и традиции, позволяет жителям Синьцзяна и Тибета сохранять свою
культурную идентичность. В связи с этим правительство КНР считает важным установить контроль над
деятельностью религиозных организаций на территории автономных районов.
Официальные представители Коммунистической партии Китая утверждают, что в КНР поддерживается
право граждан на свободу вероисповедания. В статье 36 Конституции КНР содержится положение о том, что
государство не вправе определять религиозную жизнь граждан. Аналогичная позиция отражена в указе
Государственного совета КНР «Правила регулирования религиозной деятельности».[13] На практике достаточно
узкие правовые границы религиозной деятельности ставят данную сферу под контроль государства. Так,
действует постановление, согласно которому назначение духовного лидера возможно только после одобрения
кандидатуры со стороны правительства. В отношении Тибета существует государственный контроль для
регулирования буддийской традиции перевоплощения лам: органы власти могут отказать человеку в праве быть
признанным перевоплощенным духовным лидером. Кроме того, правительство также назначает имамов в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Контроль государственных органов над религиозной деятельностью
проявляется в том, что позиция религиозных организаций должна быть лояльной по отношению к правящей
партии, существующему государственному режиму и социалистической системе. [8] Храмы обязаны
предоставлять отчеты о частных пожертвованиях, деятельности своих религиозных наставников, публикации и
распространении религиозных текстов. В случае отказа предоставлять информацию они могут подвергаться
обвинениям за нарушение общественного порядка или организацию незаконных собраний. Кроме того, чтобы
учредить религиозную организацию, учебное заведение, требуется пройти сложную процедуру оформления в
соответствующих государственных органах, что существенно усложняет создание на территории автономных
районов религиозных объектов. [6]
Тем не менее, количество религиозных учреждений в Синьцзяне и Тибете с каждым годом
увеличивается, государство вкладывает большие ресурсы в открытие новых и реконструкцию уже
существующих религиозных объектов. Так, в Тибетском автономном районе были восстановлены буддийские
монастыри, разрушенные в период «культурной революции». [2] Со стороны китайского руководства
оказывается значительная финансовая поддержка религиозному образованию. Таким образом, посредством
сотрудничества с духовенством правительство обеспечивает лояльность со стороны конфессиональных
структур. Несмотря на заявленную приверженность принципу свободы вероисповедания, религиозные
организации могут проводить деятельность лишь в рамках дозволенного. Официальные власти стремятся не
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допустить расширения прав религиозных групп и сохранить контроль над ними, тем самым ограничивая их
самостоятельность.
Одним из направлений политики КНР, которое оказывает положительное влияние на урегулирование
конфликта между сепаратистским движением в автономных районах и центральном правительством, можно
назвать экономические меры, предпринимаемые для развития автономий. На протяжении длительного периода
времени экономическое положение в западных регионах КНР значительно уступало более развитым восточным
провинциям. Вопреки огромным запасам энергетических и минеральных ресурсов, составляющих одну из основ
роста китайской экономики, уровень жизни людей в западных провинциях остается невысоким, а сам регион
является экономически отстающим. Осознавая взаимосвязь между недовольством местного населения тяжелыми
условиями для жизни и его стремлением к большей независимости, руководство КНР разработало проект
экономического развития автономных районов для решения данной проблемы.
В 2000 году была принята программа освоения западных регионов КНР, реализация которой рассчитана
к 2050 году. В рамках концепции планируется обеспечить социальный прогресс и стабильность, увеличить
финансирование Тибета и Синьцзяна. Кроме того, в 2013 году генеральным секретарем КНР Си Цзиньпином
была предложена инициатива «Один пояс - один путь», сухопутный маршрут которой предполагает, что
Синьцзян станет основным транспортным узлом для реализации международной торговли. Данный проект
продемонстрировал необходимость и важность обеспечения безопасности в регионе. В тот же период, после
террористических актов, совершенных в Китае в 2013-2014 годах, Си Цзиньпин объявил о проведении
общенациональной кампании по борьбе с терроризмом. Китайская Народная Республика не может позволить,
чтобы в Синьцзяне, который является ключевым регионом для реализации инициативы «Один пояс - один путь»,
появились признаки дестабилизации.
Определенные успехи уже были достигнуты в экономическом развитии. Согласно статистическим
данным представителей КНР, уровень роста ВВП Тибета достиг среднегодового показателя в 10%. [12]
Увеличилась средняя продолжительность жизни – с 36 до 65 лет. Была проведена колоссальная работа в создании
фундаментальной инфраструктуры: построены объекты по освоению ресурсов и обработке сырья, направленные
на реализацию инициативы «Один пояс – один путь» и предоставляющие преимущества в транспортной
логистике для населения, в особенности для Синьцзян-Уйгурского автономного района. Дополнительно создана
транспортная сеть в труднодоступные районы Тибета, построены новые гидроэлектростанции. Способствуя
экономическому развитию автономных районов, китайские руководители стараются повлиять на сепаратистские
настроения внутри регионов, снизить напряженность в отношениях между этносами и повысить значимость
интеграционных процессов. Вместе с тем, развитие Синьцзяна и Тибета привело к увеличению миграции ханьцев
в данные регионы. Правительство выделяет для переселенцев льготы на социальное обеспечение, обосновывая
такую позицию потребностью в квалифицированных специалистах из восточных провинций для развития запада
страны. Такая тенденция вызывает недовольство представителей этнических меньшинств, так как они не
способны конкурировать на рынке труда с переселенцами с более высокой квалификацией.
Кроме того, политика, проводимая Чэнем Цюаньго, является сдерживающим фактором для реализации
плана экономического развития западных регионов КНР. Усиленный полицейский контроль над обществом в
Синьцзяне и Тибете стал серьезным бременем для экономики автономных районов. Меры, введенные политиком,
ограничивают свободный поток рабочей силы. В результате строгого надзора за передвижением населения,
уйгуры в Синьцзяне вынуждены возвращаться в свой регион при небольшом количестве возможностей для
трудоустройства. Предприятия дополнительно обременены жесткими требованиями безопасности: обязательной
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является установка металлоискателей на входах, что предполагает дополнительные расходы на приобретение
специального оборудования и установление строгого контроля. Тем самым, достижения экономического курса
на развитие автономных районов оказываются под угрозой из-за социальной политики государства.
Главной целью руководителей КНР является предотвращение распространения сепаратизма в регионах
и сохранение унитарного устройства государства. Несмотря на это, многие жители Тибета и Синьцзяна до сих
пор остаются привержены идее расширения политических прав для своих автономий, а некоторые
сепаратистские организации продолжают бороться за предоставление независимости.
Таким образом, опыт Китайской Народной Республики в противодействии сепаратизму демонстрирует
необходимость проведения более последовательной внутренней политики, которая не ограничивала бы права и
свободы народов Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов. Важно обратить внимание на то, что
использование жестких методов для ограничения деятельности сепаратистов и установления контроля над ними
не могут в полной мере способствовать разрешению противоречий. В первую очередь, такие действия
направлены на подавление сепаратистских настроений, что является малоэффективным в долгосрочной
перспективе. Данный подход не удовлетворяет главного требования сепаратистов – предоставления большей
самостоятельности в управлении территорией исторического проживания этих народов.
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Аннотация.
Культура Великобритании очень разнообразна. Она оказывает большое влияние на культуру в мировом
масштабе. В этой работе я постарался рассмотреть главные особенности молодежных течений Великобритании,
их роли в процессе развития молодых людей и влияние, образованных ими субкультур, на мировоззрение
человека. В статье показаны моменты становления субкультур в Великобритании XX века. Рассматривается
какое воздействие оказала вторая мировая война, что стало причиной зарождения подобных субкультур, как
политика и экономическая ситуация в стране поспособствовала агрессивному настрою со стороны молодежи.
Выделены особо яркие субкультуры, рассмотрены идеологии отдельных групп, а также отличительные черты,
социальный фактор, манера поведения представителей каждой из субкультур. Также рассмотрен сам феномен
субкультуры.
Annotation.
The culture of Great Britain is very diverse. It has a great influence on the world's culture. In this article I've
considered the main features of youth movements of Great Britain, their influence on young people, what subcultures it
has given birth to and how it affects a person's worldview. Also the article shows the formation of subcultures in Great
Britain of the XX century. It shows how the World War II had influenced the culture, what had caused the appearence of
different kinds of subcultures, how politics and economics of the country had promoted the aggressive mood of the youth.
I also highlighted the most outstanding subcultures and the main features, social factors, behavior of representatives of
each subculture. The phenomenon of subculture is considered as well.
Ключевыеслова: субкультура, молодежь, Великобритания, Тедди-бои, моды, рокеры, скинхеды,
хиппи, панки, готы.
Key words: subculture, youth, Great Britain, Teddy fights, fashion, rockers, skinheads, hippies, punks, goths.
Во все времена британская молодежь люди стараются как ярче выразить свое отношение к миру, чаще
всего это протест против существующих порядков, морали и законов [7]. Во многие периоды британской истории
социальный протест молодежи приводил к массовым беспорядкам [8; 112-119]. Желание быть не одиноким,
найти сторонников своего мировоззрения, зачастую, выливается в создание определенной субкультуры.
Субкультура

представляет

собой

часть

культуры

общества,

отличающейся

своим

поведением

от

преобладающего большинства, так сказать, своего рода моветон [9; 151-154]. Однако и у этого моветона есть
свое представление об этом мире, своя идеология. Помимо идеологий субкультуры можно различать и по их
представителям: бритые головы, определенный бренд ботинок, татуировки, любовь или презрение к легким
наркотикам. Молодежные субкультуры наиболее распространены в городах, особенно крупных. В
цивилизационном отношении для развития субкультур наиболее благоприятно общество «западного» типа,
поощряющее проявление индивидуальности, личной активности. Формы молодежных субкультур обычно
заимствуются из других стран (чаще всего, из Европы и США), но при переносе на местную почву они могут
заметно изменяться [1].
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Для формирования молодежной субкультуры необходимо совпадение ряда основных факторов, среди
которых политические, социальные, экономические причины, появление технических новшеств, культурные
события, деятельность лидеров, пиар через СМИ и так далее [6; 162-165]. Появление молодежных субкультур,
как культурного феномена, обусловила особая ситуация, сложившаяся в странах, переживших вторую мировую
войну в первые послевоенные годы. Эта ситуация характеризуется прежде всего, высоким уровнем социального
статуса при не бывало низком уровне жизни, что обеспечило бескризисное развитие производства, необходимое
для послевоенного развития экономики. Война, образ общего врага, сплотила нации настолько, что на время были
забыты даже классовые противоречия. Правительства делали все для создания новых рабочих мест и
предотвращения безработицы, которая могла бы вызвать социальную напряженность и снизить экономический
потенциал населения. Служба в армии в военное время практически уровняла представителей разных классов, а
послевоенный экономический подъем вызвал повышение вертикальной мобильности общества [4]. В такой
ситуации наблюдалось практически полное отсутствие внешних признаков классового конфликта. Молодые
люди в течение этого периода не имели ни «своей» музыки, ни «своей» одежды, ни «своих» форм проведения
досуга, которые могли бы быть символически противопоставлены культуре старшего поколения. Молодежь,
познавшая на себе тяготы военного времени, рано повзрослела и в последний раз являла собой просто более
молодую версию своих родителей. В отличие от молодежи последующих десятилетий, эти молодые люди не
считали необходимым хоть в чем-то отличаться от представителей старшего поколения. Появление молодежных
субкультур ознаменовало наступления эпохи постмодернизма и постиндустриального общества [12].
Исследователи Великобритании, которые занимаются рассмотрением субкультур, зачастую, в качестве
первой молодежной субкультуры называют «Тедди-бои». Считается, что первое упоминания термина «Теддибой» находится в газете «daily express» в 1953 году. Тедди-бои появились в Англии в начале пятидесятых и
представляли собой первый лик послевоенной молодежной культуры. Протест против культуры повседневности,
одним словом против стандартов. Изначально такую молодежь называли «кош-бои». Представители данной
субкультуры отличались стилем одежды: длинные пиджаки, парчовые жилеты, брюки-дудочки, белые рубашки
с высоким просторным воротником. Одежда была высокого качества, чаще всего сшитая на заказ. При этом
отмечается изначальную показательную не функциональность одежды, как форму ухода от повседневной жизни
рабочего класса. Хотя отмечается, что в конец сороковых — начале пятидесятых годов в Великобритании
происходит почти двукратный рост зарплаты молодежи, что стало экономической базой для субкультуры.
Однако не все молодые люди могли себе позволить дорогую одежду — большинство брали вещи в кредит.
Помимо одежды они выделялись агрессивным поведением, на позднем этапе приверженностью к рок-музыке.
Термином «Тедди-бои» обозначаются молодые люди из рабочего класса, которые стремятся подражать «золотой
молодежи» и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII («Тедди»). Движение возникло как альтернатива «серости»
послевоенной культуре повседневности. Очевидцы того времени рассказывают, что представители Тедди-бой
вселяли ужас в умы обычных граждан, причиной этому были постоянные грабежи, нападения на прохожих,
войны между группировками с применением холодного оружия. Отмечается, что некоторые Тедди-бои имели
склонность к фашизму и участвовали в атаках на мигрантов. Особое внимание уделялось, в том числе, и прическе,
на которую тратилось очень много времени. Самой популярной прической была «дактейл» – противоположность
аккуратной и короткой прическе студентов колледжа. На эту прическу тратилось очень много воска, волосы
зачесывались по бокам, образуя утиный хвост. Челка могла свисать на глаза, либо зачесывалась назад. Впрочем,
именно такую прическу делал себе Элвис Пресли и другие идолы того времени [2].
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Другим движением проявлением молодежной активности стали «моды». Первоначальнопредставители
данной культуры называли себя «модернистами. Цель этой социальной группы – выйти за рамки ценностных и
культурных норм рабочего класса и тем самым максимально приблизить себя к среднему классу с его основными
ценностями. «Моды» грезили белыми воротничками клерков, маленьких управленцев-менеджеров, для которых
карьерное восхождение по лестнице административного успеха, как им казалось, не было несбыточной мечтой.
Поэтому «моды» стремились и внешне быть похожими на тех, кого называли «белыми воротничками»:
опрятность и свежесть сочетались с узкими брюками, элегантными пиджаками, остроносыми туфлями,
щегольской короткой стрижкой.В реальной жизни «модов» мало интересовала работа, они были тщеславны и
заносчивы, основы их бытия составляли три кита: скорость итальянских мотороллеров, энергетика
американского рок-н-ролла и амфетамин. Амфетамин – атрибутивный психостимулирующий препарат. В этом
плане «моды» стали открывателями использования в молодежной среде допинговых препаратов, придававших
им особую энергетику. Моды унаследовали от своих предшественников Тедди-боев сумасшедший интерес к
мельчайшим деталям внешности. Зависимость от ширины брюк расстояние между ними и ботинками была для
них значительной деталью, можно сказать, что в этом плане у них существовали свои ГОСТы. Носки должны
быть обязательно белыми, туфли вида челси или же лоферы, костюм-итальянским. Дьявол в деталях, как
говорится. Такую одержимость «модов» заметили производители одежды, что в итоге, культура, которая так
гордилась своей независимостью и индивидуальностью, стала поддерживаться из вне и в скором времени моды
разбрелись по другим субкультурам [11].
Так же существовала субкультура рокеров, но это не совсем одно и то же, что в настоящее
подразумевается под словом рокер. Фактически рокеры тех годов были байкерами. Мотоцикл был для них
главным субкультурным атрибутом – символом свободы, виртуозного мастерства скоростного вождения и
устрашения одновременно. Уже в дальнейшем они стали считать своей фирменной музыкой рок. Ассоциация
рокеров с людьми, которые любят злоупотреблять наркотиками, алкоголем ошибочна, поскольку таких
представителей можно встретить в любой из субкультур. Рокеров было легко спутать с панками, металлистами
поскольку у них совпадал внешний вид, а также музыкальный вкус и отношение к жизни [4].
В конце семидесятых годов двадцатого века годов течение «модов» стало постепенно преобразоваться
в, так называемых, «скинхедов». Эта субкультура ввела новшества в тогда привычный гардероб «модов»,
поскольку исходили не столь из эстетических склонностей и желания выделять себя из толпы, сколько из
соображений удобства, так как основным их занятием были уличные драки. Так же по соображениям удобства
они стали коротко стричься, чтобы в драке их не схватили за волосы. Женские представители этой субкультуры
одевались подобно парням, и так же коротко стриглись. Скинхеды первой волны особо не имели расовых
претензий, скорее мотивация, что двигала ими была скорее классово-территориальной. Так же можно отметить,
что среди первых скинхедов были темнокожие представители. Времяпровождение скинхедов того времени особо
не отличалось от времяпровождения обычного представителя молодежи, они любили посещать клубы, с целью
потанцевать под «ска» или напиться пива. Так же, как и моды скинхеды увлекались катанием на скутере.
Скинхеды вместе со всеми стремились на футбольные матчи, по сколько футбол считается национальным
спортом в Великобритании. Иногда споры о футбольных предпочтениях выливались в драки, а то и массовые.
Однако, несмотря на все тогдашние увлечения скинхедов они имели особую любовь к музыке, многие были
серьезными коллекционерами пластинок [3].
В восьмидесятые годы двадцатого века скинхеды изменили свое мнение о равенстве человеческих рас,
следствием этого стало восприятие скинхедов в обществе, как расистов. В какой-то степени этому
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поспособствовало появление жанра пан-роке, который назывался «Oi!», ставший фирменным музыкальным
стилем «бритоголовых». Панк-рок выглядел агрессивным, грубым. Из-за того, что корни «Oi!» музыки были в
рабочем классе, СМИ негативно относилась к этому музыкальному ответвлению, хотя сам панк-рок они
приветствовали. Молодежь бесилась, выплескивала свою негативную энергию, плевала на устои британского
общества. Внешне представители второй волны скинхедов отличались только нашивками с портретами
различных революционеров, среди которых были Ленин, Мандела, Че Гевара, так же некоторые носили красные
шнурки на своих излюбленных ботинках фирмы «dr. martens». В основном вторая волна скинхедов ничего не
знала о манере подражания предшествующим им «модах», «ска». Ранние скинхеды часто критиковали и ругали
нынешних представителей своей культуры [2].
Субкультура Хиппи – это не обычное течение, местом рождением которого считается Великобритании
и США начала шестидесятых годов двадцатого века. Появившись, она очень быстро набрала популярность по
миру, и так же быстро затухла к середине семидесятых. Их мыли были склоны к тому, что лучше заниматься
любовью, нежели войной. Изначально хиппи были частью молодежного движения, состоявшего в большинстве
из подростков и студентов в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти. Хиппи, так же, как и другие субкультуры
своего времени, с презрением относятся к устоявшимся понятиям, критикуют ценности среднего класса и
выступают как противники использования ядерного оружия войне во Вьетнаме. Хиппи буквально протолкнули
сексуальную революцию; они поощряли употребление психоделических наркотиков с целью расширить
человеческое сознание. Хиппи создавали своеобразные коммуны, где и культивировались их ценности [5].
И, конечно же, когда речь идет о молодежных субкультурах, невозможно не вспомнить панк-культуру.
Панки не были, как принято считать, только жители не благоприятных для жизни районов из рабочего класса.
Большая часть была представителями среднего класса, а также подростки богатых пригородных районов. Их всех
объединяла ненависть к хиппи, которые у них ассоциировались как вялые и ленивые. Стоит отметить, что был
еще один не мало важный фактор, факт того, что рок, который ранее воспринимался музыкой бунтарей, музыкой
протеста, превратился в коммерческую музыку, утратив контркультурные качества и стал продуктом массовой
культуры. Успех и богатство изолировали рок группы от простой молодежи. Музыканты, которые недавно были
вместе со своим слушателем, стали недоступны для них. Поняв это Панки резко порвали с этой традицией.
Музыка панков была полной противоположностью рока: диски делались быстро и дешево, в маленьких
звукозаписывающих студиях. Панк-группы не заключали контрактов со звукозаписывающими компаниями,
распространялась они независимыми фирмами. Панк противостоял коммерческой музыке двумя путями: вопервых, он бойкотировал крупные звукозаписывающие корпорации, во-вторых, изменил сам процесс создания
музыки, провозгласив «это может делать каждый!». Соответственно некогда подлинная панк группа,
переступившая черту и ставшая знаменитой, вмиг теряла своих поклонников. Такая позиция начала формировать
целую идейную программу и образ жизни, опирающиеся на принцип DIY (сделай сам), суть которого
заключается в независимом существовании от коммерческих и государственных структур. Таким образом, панк
явился новым витком контркультуры, противопоставив себя господствующей массовой культуре. Панки
отличаются вызывающим имиджем. Большинство панков красят волосы в яркие цвета, начёсывают и фиксируют
их лаком, гелем, чтобы они стояли торчком. В то время у панков стала модной причёска «ирокез». Среди панков
популярны кеды и куртка-косуха, которая не так давно была одним из главных атрибутов рокеров, когда
мотоцикл и рок-н-ролл были неотделимыми компонентами. Панки первой волны стремились вернуть их музыке
ту же нарочитую задиристость и драйв, которые со временем отняла массовая коммерциализация музыки. Панки
носят черепа, ошейники из кожи с шипами, заклёпками и цепями. Многие панки делают татуировки.
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Представители этого движения любят рваные подвернутые джинсы, которые они заправляют в тяжелые ботинки,
а цепи от собачьих поводков прицепляют к джинсам. Вторая тенденция в панк-субкультуре наметилась на рубеже
1970-80-х. Панк становится все более политизированным. Панк-группы играют концерты в защиту прав
животных, против фашизма. Внутри субкультуры появляется новое молодежное движение - хардкор. Как и
другие движения, оно формируется вокруг музыкального стиля - жесткой, быстрой, агрессивной и, как правило,
политизированной музыки, где вокалист часто не поет, а орет тексты [11].
В конце 70-х годов 20-го века на волне пост-панка зародилась новая молодежная субкультура готов.
Готическая субкультура достаточно разнообразна и неоднородна, однако для неё в той или иной степени
характерны общие черты: специфический мрачный имидж, а также интерес к готической музыке, хоррорлитературе, фильмам ужасов и мистике. Основные элементы готического имиджа — преобладание чёрного цвета
в одежде, использование металлических украшений с символикой готической субкультуры, и характерный
макияж. Типичная атрибутика, используемая готами — черепа, кресты, прямые и перевернутые пентаграммы,
летучие мыши. Готическая субкультура постоянно попадает под огонь критики со стороны консервативной
общественности. Готику обвиняли в пропаганде суицида, депрессии, сатанизма, вандализма и прочем вредном
влиянии. Одно из распространённых обвинений в адрес готики — пропаганда суицида. Другой причиной такого
обвинения стала привычка некоторых готов инсценировать попытку самоубийства, например, надрезая вены.
Является ли увлечение готикой причиной или следствием таких проблем, остается предметом споров [10]. По
мнению психологов, готика может привлекать людей с комплексами, психологическими проблемами,
изначально склонных к депрессии. Таким образом, какими различными не были бы субкультуры, их всех
объединяет идея противостояния культуры повседневности, желание выделяться на фоне прочих.
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Аннотация.
В данной статье анализируются британо-американские отношения с 19 века по 21 век. Рассматриваются
взаимодействия Великобритании и Соединенных Штатов Америки во время событий международного событий.
Анализируются причины военных действий этих стран по отношению друг к другу, а также причины их
последующего сотрудничества и взаимозависимости, вплоть до наших дней. Помимо этого, рассмотрен широкий
спектр проблем в диалоге Британии и США.
Annotation.
This article analyzes British-American relations from the 19th century to the 21st century. The interactions of
Great Britain and the United States of America during international events are considered. The reasons for the military
operations of these countries in relation to each other, as well as the reasons for their subsequent cooperation and
interdependence, up to the present day, are analyzed. In addition, a wide range of problems in the dialogue between Britain
and the United States was considered.
Ключевые слова: британо-американские отношения, "особые отношения", экономическое
сотрудничество, ядерное сотрудничество, развитие отношений.
Key words: uk-us relations, "special relationship", economical cooperation, nuclear partnership, development
of relationship.
Американо-британские отношения — это двусторонние отношения между Соединёнными Штатами
Америки и Великобританией. С середины XX века между вышеупомянутыми странами наблюдается тесное
сотрудничество. Также принято характеризовать эти отношения, как «особые отношения». Соединенные Штаты
Америки и Англия на протяжении большей части XX века являются партнерами во внешнеполитических
действиях. В наше время данная тенденция отношений между Англией и США сохраняется. Страны все также
поддерживают друг друга в различных акциях. Так, например, с военной точки зрения Великобритания сегодня
считается одним из сильнейших союзником Соединенных Штатов Америки.
Но далеко не всегда отношения между США и Англией были мирными и основывались на
сотрудничестве и взаимопомощи. В конце 18 века зарождаются отношения между такими странами, как
Соединенные Штаты Америки и Великобритания, но они были далеки от «идеальных» [8; 148-151]. Вражда,
войны, взаимная ненависть – именно такой была обстановка вокруг этих стран. А после начала вооружённой
борьбы, начавшейся в 1775 году между Великобританией и ее колониями в Америке, отношения ожесточались
еще сильнее [6; 193-197].
Одной из главных экономических причин вышеупомянутого восстания является то, что торговый и
промышленный капитал Англии тормозил развитие торговли в Америке. Много американских земель в то время
захватили английские аристократы. Это вызывало негодование у беднейших слоев населения Америки. Также
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правительство Англии брало высокие таможенные пошлины и налоги. А после ввода «гербового сбора», Англия
старалась еще больше повысить налоги, тем самым усилив эксплуатацию колоний Северной Америки. В ответ
на вышеупомянутые действия колониальное население объявило бойкот, и в связи с этими действиями Англия
была вынуждена отменить ранее введенный «гербовый сбор». Но на этом бойкоты не прекратились. Спустя
какое-то время, правительство Англии ввело новые пошлины на некоторые товары, что снова привело к тому,
что колонии объявили бойкот [10; 115-118].
После таких действий со стороны колоний, английское правительство было вынуждена отменить почти
все пошлины, но то недовольство, которое было вызвано господством Англии, привело лишь к различным
столкновениям, а также к возникновению движения повстанцев. Все колонии к тому моменту объединились для
борьбы с господством Англии. Англо-американская война, начавшаяся в 1775 году, надолго наложила глубокий
отпечаток на все дальнейшие англо-американские отношения. Восстания и бойкоты североамериканских
колоний, их отделение от Англии и образование независимого государства США в 1776 году – все это стало
крупными историческими событиями, как в истории Америки, так и в истории Англии [9; 97-105].
После войны 1775 года между Англией и Америкой наблюдаются напряженные отношения. Но через 37
лет в 1812 году начинается еще одна англо-американская война, которая продолжается два с половиной года. Эта
война только ухудшает англо-американские отношения [11; 132-135]. Также свой отпечаток накладывают
наполеоновские войны. После того, как Англия объявила блокаду Франции и другим странам, которые в то время
были под французским господством, ее отношения с Соединенными Штатами сильно обострились. Связано это
было с тем, что Англия всячески препятствовала США в торговле, с другими странами Европы, которая стала
выгодной во времена наполеоновских войн [7; 83-87].
Англо-американские отношения в 90-х годах XVIII и в первом десятилетии XIX в. порой обострялись
настолько, что государственным деятелям казалось — вот-вот вспыхнет война. Летом 1814 г. инициатива в англоамериканской войне перешла в руки англичан. В 1814 году летом английские войска нанесли удар по
Вашингтону. В итоге, столица США пала, многие здания государственного управления были сожжены, а флот
Англии нанес немалый ущерб судоходству Соединенных Штатов Америки. 24 декабря 1814 году спустя два с
половиной года, Англия и США заключили мирный договор в Генте. Канада, согласно договору, оставалась во
владении Англии. И считаю необходимым отметить, что в самом начале переговоров Англия даже выдвинула
требование о том, чтобы к Канаде была присоединена значительная часть территорий Соединенных Штатов [1].
Как итог, англо-американская война 1812 – 1815 годов, являющаяся борьбой американской и английской
буржуазии за территорию Северной Америки, только лишь обострила отношения между странами и высшими
классами США и Англии. Следует отметить, что во время рассмотрения вопроса о восстановлении
правительственных зданий на территории Вашингтона, один из членов конгресса США выдвинул предложение
о том, чтобы сохранить все развалины зданий, которые были сожжены англичанами, и рядом установить доску с
надписью: «Мы клянёмся в вечной ненависти к Англии». В свою очередь, англичане, а точнее английская
буржуазия называла американцев «проклятые янки» [4].
Также одним из важных событий, которое имело немалое значение для англо-американских отношений,
является обнаружение устья реки Колумбия во время войны на побережье Тихого океана. Согласно
американским историкам, устье реки обнаружил капитан американского корабля Роберт Грей в 1792 году. Тогда
он дал реке название своего корабля «Колумбия». Но в 1811 году Джон Джекоб Астор недалеко от устья реки
Колумбия основывает факторию. Она была названа Асторией. Джон Джекоб Астор основал ее с целью создания
опорного пункта для того, чтобы торговать с Китаем и некоторыми странами Тихого океана. Но из-за своих
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опасений по поводу того, что Англия может захватить факторию, Астор продает ее одной из канадских компаний
за 58 тыс. долл. Над «бывшей Асторией» был поднят английский флаг и позже английский капитан военного
судна переименовал ее в форт Георга. Стоит отметить, что во время заключении мира с Англией президент
Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэдисон настоял на том, чтобы был признан американский суверенитет
над фортом Георга. Говоря о развитии британо-американских отношений также важно упомянуть
дипломатическую битву между Англией и США за Панамский перешеек, который в то время являлся важным
подступом к Тихому океану [2].
Стоит отметить, что попытки Лондона добиться того, чтобы были установлены границы между Канадой
и Аляской, в соответствии с требованиями канадцев, за счёт уступок по вопросу о Панамском канале оказались
бесплодными. В 40-х годах в Центральной Америке начинаются столкновения между англичанами и
американцами. Из-за этого сильно обостряются британо-американские отношения. Но 19 апреля 1850 году
правительства стран подписывают договор Клэйтона – Булвера, согласно которому Америке пришлось
отказаться от планов по захвату Панамского перешейка. Также обе страны были обязаны не укреплять
территорию канала и не пытаться единолично контролировать его. Помимо этого, и США, и Америка были
обязаны не подчинять и не завоевывать территории Центральной Америки. Данный договор стал неким
событием, которое благотворно повлияло на англо-американские отношения того времени. Но «мир» продлился
недолго. Несмотря на то, что страны подписали договор, вскоре столкновения возобновились, и даже привели к
угрозам войны. Следующее обострение отношений происходит во времена гражданской войны в США. В это
время Англия пытается вернуть свое господство в сферах экономики и политики в своей бывшей колонии.
Правительство Англии во времена гражданской войны поддержало противников Соединенных Штатов Америки
– рабовладельческих штатов Юга. Великобритания всячески поддерживала Юг, снабжая его кораблями и
оружием [5].
Сближение США и Англии стало заметно в начале 20 века, особенно это было заметно в период Первой
мировой войны. Связано это с тем, что Соединенные Штаты стали принимать участие в мировых делах. Также
немало важным является языковая и культурная схожесть народов США и Англии. Помимо выше упомянутого
укрепляли отношения стран экономические связи, которые установились ещё в начале 20 века и в последующем
развивались во времена Первой мировой войны. Важными событиями в англо-американских отношениях до того,
как Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, стали начало конфликта, вспыхнувшего в Европе,
а также миротворческие попытки В. Вильсона – президента Соединенных Штатов [3].
В конце июля 1914 года в Европе возникла напряженность из-за разгорающегося конфликта, связанного
с войной. Хотя Великобритания и США теоретически могли держаться подальше от событий, которые
происходили в Европе, но они были вынуждены определить свою позицию. В итоге вступление Великобритании
в войну привело к тому, что в 1914-1916 годах «в «климате британской политики» происходит революция,
которая проявилась в отказе от изоляционистской дипломатии и в становлении равноправных отношений с США,
которые уравновешивали позиции континентальных держав» [12].
В начале 20 века в британо-американских отношениях наблюдалась тенденция сближения. Когда
внешнеполитический курс США перестал быть направлен на изоляцию, и страна начала принимать участие в
мировых делах, наметились и изменения в британо-американских отношениях. Особенно сближение США и
Англии было заметно во времена Первой мировой войны. Стоит отметить, что в 20-е годы США и Британия
являлись двумя сильнейшими мировыми державами. Именно в этот период, страны начинают сотрудничать, и
позже их отношения становятся довольно крепким союзом. Важным событием, с точки зрения развития британо-
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американских отношений, является Вашингтонская конференция 1921—1922. В 1916 году Соединенные Штаты
Америки начали строительство военно-морского флота. Целью страны было закрепление за собой положения
крупнейшей в мире военно-морской державы. Стоит также отметить, что США являлось тогда могущественной
страной, которая стала мировым кредитором. В числе её должников числилась и Великобритания.
В 16-х годах Великобритания, не желая отставать от США, также хотела усилить свою военно-морскую
базу, но из-за того, что этот проект требовал больших затрат, флот Британия была вне конкуренции по сравнению
с флотом Америки. Спустя несколько лет была организована Вашингтонская конференция, на которой
правительство США надеялось на то, что вопрос о морском вооружении будет иметь благоприятный для них
исход. Но по результатам конференции был установлен паритет между США и Англией. Следующим важным
этапом в развитии британо-американских отношений стала Вторая мировая война. Начну с того, что именно
Соединенные Штаты вынудили Англию вступить во Вторую мировую войну, угрожая тем, что в случае отказа,
США не станет помогать Англии. В итоге Англия была вынуждена объявить войну Германии. С конца 40-х годов
наблюдается сближение Британии и США, в результате сотрудничества и обмена информацией в области
ядерного оружия. Данная работа объединила лучших ученых США, Канады и Великобритании. Но Англия не
хотела трехстороннего сотрудничества. Несмотря на общую цель, политическая элита Британии отдала
приоритет разработке собственного оружия массового уничтожения. Но достижения американских коллег в
области ядерного вооружения привели к тому, что в июне 1942 г. У. Черчилль и Ф. Рузвельт объединили усилия
и начали совместную работу по созданию атомной бомбы на равных условиях. В 1943 У.Черчиллем и
Ф.Рузвельтом было подписано секретное соглашение о совместной работе над атомной бомбой.
6 ноября 1945 года Сталин был проинформирован Филби о меморандуме Британской империи,
подготовленном Объединенным комитетом начальников штабов Великобритании. В нём СССР объявили
главной угрозой, и было рекомендовано установить особые отношения с США, их связь с обороной Западной
Европы, создание армейских политических блоков и военных баз в Европе. После окончания Второй мировой
войны основы британо-американских отношений начали складываться в том виде, в каком они сохранились до
наших дней. И США и Англия, наряду с СССР и другими странами, являющимися союзниками, выступили
против Германии и объединили свое двухстороннее партнерство, чтобы победить. Во второй половине 1946 года
начались англо-американские переговоры, которые в основном сводились к дискуссиям о судьбе Греции и
Турции. Американские дипломаты убедили своих британских коллег в том, что самым выгодным способом для
их правительства было бы передать эту часть «наследия» Соединенным Штатам, чтобы уменьшить финансовое
бремя Англии и избежать критики того, что британский империализм повсеместно подвергался вмешательству в
Греции. В 1947 году правительством США было получено две британские ноты, в которых было объявлено о
согласии Англии в передаче оказания помощи Греции и Турции Соединенным Штатам. Британское
правительство объявило о том, что из Греции будут выведены английские войска. Бывший чиновник
Госдепартамента Джонс пишет, что эти записи были классифицированы как свидетельство того, что Англия
«передала США руководство миром со всеми его трудностями и славой» [14].
В 1949 году США и Великобритания были главными инициаторами создания НАТО. В процессе
глобализации сотрудничество между Соединенными Штатами и Великобританией, как в НАТО, так и в других
организациях международного уровня, становилось более тесным, чем раньше. Обе державы занимали на
мировой арене немаловажную роль, что приводило к их взаимодействию в различных сферах, таких как
экономика, политика, экология, культура и т.д. Во времена премьерства Маргарет Тэтчер Великобритания и
США были в особых отношениях. Эти отношения даже прозвали "экстраординарными". В годы премьерства М.
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Тэтчер Великобритания и Соединённые Штаты пережили расцвет особых отношений между ними, получивших
даже название «экстраординарных» [2].
Особое значение для формирования системы «особых отношений» между США и Англией имели
события на Балканах. Еще на ранних этапах Э. Блэр и Б. Клинтон выразили готовность поддержать решение о
развертывании международного миротворческого контингента под эгидой НАТО в Косово. Именно
Великобритания стала первой страной, которая предложила «силовой вариант решение проблемы». И уже позже
Англию поддержали США, Франция и Германия. Разработанный НАТО план предусматривал размещение
миротворцев в Косово. В то же время крупнейшую территориальную зону ответственности, центром которой
была Приштина, передали британскому контролю. Стоит отметить, что Соединенные Штаты были не против
того, чтобы на должность Главнокомандующего миротворческим контингентом в Македонии был назначен
английский генерал Майкл Дэвид Джексон. Этот подход означал согласие стран-союзников с расширением
сферы влияния Британии в Европе. Можно сказать, что реализация совместной коммерческой политики
Соединенных Штатов и Британии и защита экономических интересов сводится к разрушению всех
трансатлантических тарифных и нетарифных барьеров. Также сотрудничество этих стран стало основой для
формирования единого трансатлантического рынка, где Лондон и Вашингтон выступают в качестве постоянных
субъектов. В последние годы срока полномочий Тони Блэра Соединенное Королевство фактически проводило
политику в отношении Соединенных Штатов. Лондон был первым, в 2001 году, кто присоединился к военной
кампании Соединенных Штатов в Афганистане. Стоит отметить, что в 2003 году Британия всячески
поддерживала США, при их вторжении в Ирак. Также одним из этапов развития англо-американских отношений
является развитие политического курса двух держав. Это стало результатом выборов, которые прошли, и в
Соединенных Штатах, и в Великобритании в конце 2004 – 2005 годов. В тоже время в мире появляются такие
серьезные проблемы, как информационная безопасность, терроризм и другие. Сотрудничество между
Соединенными Штатами и Великобританией в рамках деятельности НАТО было четко видно в области борьбы
с терроризмом и повышения безопасности. В июле 2007 года британский МИД Милибэнд подтвердил, что
Соединенные Штаты остаются одним из важнейших партнеров Великобритании [13].
Также необходимо отметить, что в конце июня 2016 года Барак Обама заявил, что особый характер
отношений между Соединенными Штатами и Великобританией сохранится, несмотря на решение британского
населения от 23 июня 2016 года выйти из Евросоюза. Проведенный анализ позволяет говорить о том, что
отношения между Великобританией и Соединенными Штатами Америки, которые мы видим в наши дни, были
сформированы после Второй мировой войны.
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Аннотация.
Невозможно себе представить развитую во всех сферах Великобританию без четкого, выверенного
годами образовательного процесса. Несмотря на некий консерватизм в образовательной сфере, нельзя не
признать, что она традиционно признается одной из лучших в современном мире. В статье предлагается общий
обзор современной системы образования в Великобритании и её отличие от Российского образования.
Рассмотрены особенности национального образовательного стандарта. В статье обсуждаются особенности
построения такой системы образования, которая основана на ответственности внешней отчетности субъектов
образовательной деятельности. Также, в данной статье рассмотрены особенности системы образования
Великобритании на примере двух ведущих и соперничающих между собой вузов – Оксфорда и
Кембриджа.Кроме этого, читатели узнают более подробно про школьное образование в Великобритании, про его
уровни и принципы организации. На самом деле нашей стране есть к чему стремиться.
Annotation.
It is impossible to imagine the UK developed in all spheres without a clear, verified over the years educational
process. Despite a certain conservatism in the educational sphere, it is impossible not to recognize that it is traditionally
recognized as one of the best in the modern world. The article offers a General overview of the modern education system
in the UK and its difference from Russian education. The features of the national educational standard are considered.
The article discusses the features of the construction of such an education system, which is based on the responsibility of
external reporting of subjects of educational activity. Also, this article discusses the features of the UK education system
on the example of two leading and competing universities-Oxford and Cambridge. In addition, readers will learn more
about school education in the UK, about its levels and principles of organization. In fact, our country has something to
strive for.
Ключевые слова: система образования, высшее образование Великобритании.
Key words: education system, higher education of great Britain.
Уже более 70 лет система образования в Великобритании регламентируется «Законом об образовании»,
подписанным в 1944 году. Этот важный документ в большей степени касается школьного образования, но в нем
отмечены и многие аспекты всей образовательной системы в целом. Образование в Великобритании делится на
5 этапов: дошкольное – для детей 3-4 лет; начальное – для учащихся 5-11 лет; среднее – для учащихся 11-16 лет;
послешкольное – для учащихся 16-18 лет; высшее – для учащихся от 18 лет. Образование для детей от 5 до 16
лет является обязательным. Стоит ли учиться ребенку до 5 лет, решают его родители, а нужно ли получать
образование после 16 лет – решает уже сам гражданин. Система построена так, что некоторые образовательные
ступени учащиеся могут пройти в одном учебном заведении, другие же требуют обучение в специализированных
учреждениях [6]. Дошкольное образование начинается с 3 лет и является аналогом российского детского сада,
где развиваются первоначальные навыки, проводится работа в группах. Продолжительность дошкольного
обучения составляет 1 год. Равно как и в России, в Великобритании дошкольное образование не является
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обязательным. Процесс приема в учреждение дошкольного образования осуществляется согласно требованиям,
установленным тем регионом, в котором оно находится [5].
Законодательством Великобритании установлено, что дети в возрасте от 5 до 16 лет обязаны получить
среднее школьное образование. Но для его получения необходимо сначала освоить программу начальной школы.
Начальное образование в Великобритании (Primary Education) дети начинают получать с 4-х лет, то есть намного
раньше, чем в России. Необходимо также отметить, что частные и государственные школы Великобритании
имеют определенные различия в реализации данных этапов обучения и поступлением в учреждения начального
образования. Так, в государственных школах первый этап образовательного процесса осуществляется в «детской
школе», а второй — в «младшей школе», обычно располагающейся неподалеку от «детской». Но, существуют и
современные начальные школы, в которых дети получают образование сразу с 4 до 11 лет. Прием в
государственную школу осуществляется на основании заявления, поданного родителями в течение 6 месяцев до
начала семестра. Аналогами «детской» и «младшей» школ в секторе независимого образования, то есть в системе
образования

частных

школ

Великобритании,

являются

соответственно

«доподготовительная»

и

«подготовительная» школы. Правила приема в частные школы могут существенно различаться в зависимости от
региона. Так, в одни учебные заведения детей принимают на основании заявления родителей, а в другие — по
результатам вступительных экзаменов, проводимых внутри данных школ. По окончании начальной школы дети
в 11–12 лет поступают в среднюю школу (SecondaryEducation). Получить среднее образование также можно, как
в государственной, так и в частной школе. Государственные школы подразделяются на несколько видов, способы
поступления в которые существенно различаются [2].
Поступление в частную среднюю школу Великобритании осуществляется по результатам экзаменов.
Они проводятся в обязательном порядке по естественным наукам, математике, английскому языку. Кроме того,
некоторые частные школы устанавливают в качестве требования при поступлении сдачу экзаменов по географии,
истории, религиоведению и иностранному языку. Период от 14 до 16 лет для подростка в средней школе является
периодом подготовки к GCSE (GeneralCertificateofSecondaryEducation). Это академический квалификационный
уровень, получаемый по ряду школьных дисциплин учениками средних школ. Данный экзамен является
обязательным. Как правило, количество сдаваемых школьных предметов не ограничено, оно может
варьироваться от 3 до 10. По тому или иному предмету экзамен можно сдавать раньше или позже положенного
срока. По результатам экзаменов ученикам выставляются баллы от A до G, где A–высший балл [1].
В государственных школах подготовка к GCSE осуществляется по всем предметам, которые считаются
основными. Это математика, английский язык, естественные науки и физическая культура. В то же время,
частные школы не обязаны соблюдать стандарты, установленные для всех государственных школ, и поэтому
определяют свой список дисциплин, по которым осуществляется подготовка к экзаменам. Как правило, в данный
список входят такие предметы, как английский язык и литература, математика, биология, химия, физика,
иностранный язык, а также предметы на выбор учащегося. Так как GCSE является свидетельством о получении
среднего образования, осуществим сравнительный анализ с Единым государственным экзаменом, проводимым
в Российской Федерации. Так как в Великобритании сертификат об окончании средней школы (в отличие от
России) не дает права на получение высшего образования, для поступления в университет учащемуся
необходимо получить двухгодичное подготовительное образование. Подросток может получить его либо в своей
школе, либо перейти в другую школу или поступить в колледж-лицей [8].
Стоит отметить, что ученик имеет право поступить на данные курсы только в случае, если он сдаст на
наивысшие баллы минимум три экзамена из пяти. Далее, подготовка на данном этапе осуществляется по
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выбранным учеником дисциплинам, необходимым ему для поступления в тот или иной университет. По
окончании данных курсов в 18 лет подростки сдают экзамены Advancelevels (Экзамены продвинутого уровня),
как правило, по 2–4 предметам. После успешной сдачи экзаменов они получают свидетельство о среднем
образовании продвинутого уровня (General Certificate of Education A-levels). При поступлении в высшее учебное
заведение необходимо сдать минимум 2–3 экзамена на высшие баллы. Что касается высшего образования в
Великобритании (HigherEducation), то данная система представлена 3 видами учебных заведений:
Колледживысшегообразования (Colleges of Higher Education). В них можно получить степень бакалавриата по
академическим или же профессионально-ориентированным дисциплинам. Они отличаются тем, что дают
прикладное образование, однако, постдипломного образования в них получить нельзя, в отличие от
университетов. Технические институты (InstitutesofTechnology). Их различие с университетами с каждым годом
становится все меньше. Разница заключается лишь в том, что, в зависимости от выбранной абитуриентом
профессии, ему не обязательно поступать в университет, а можно выбрать специализированный институт.
Университеты (Universities). Университеты Великобритании широко известны по всему миру как одни из самых
престижных высших учебных заведений. Учебные планы в них чрезвычайно гибкие. То есть, первые два года
студент обучается общим дисциплинам, а следующие два года — дисциплинам непосредственно связанными с
выбранной профессией. Кроме того, студенты вправе самостоятельно выбирать дисциплины, даже
преподаваемые на разных факультетах. Вследствие этого, выпускникам могут присваиваться двойные степени,
такие как, например, бакалавр бухгалтерского учета и экономики [5; 57-61]. В университетах Великобритании
можно получить как степень бакалавра, так и степени магистра и доктора философии. Высшее образование
Великобритании высоко ценится по всему миру [7].
В Британии высшие учебные заведения бывают следующих типов: классические университеты;
политехнические институты; университетские колледжи – здесь делают акцент на научную и исследовательскую
деятельность; колледжи высшего образования – здесь идет подготовка по прикладным дисциплинам. Программа
обучения очень разнообразная. Помимо посещения лекций, семинарских занятий, студенты работают в малых
группах с тьюторами, сдают курсовые и сочинения. Обучение состоит из трех ступеней: бакалавриат – 3 года,
магистратура – 1-2 года, докторантура – 2-3 года. В Британии хорошо развито инклюзивное образование, поэтому
лица с ограниченными возможностями могут получать знания в полном объеме. Частная школа в Англии
обойдется родителям ученика в приличную сумму. Дети, чьи родители не могут их оплатить, получают
бесплатное среднее школьное образование. Получение высшего образования в Британии платное и для
подданных королевства, и для иностранных граждан – для них цена больше. Один год учебы будет стоить от 10
до 25 тысяч фунтов в год. Студент, имеющий британский паспорт, может поступить в долг: он начнет
выплачивать его только после окончания обучения и трудоустройства. Обязательное условие – компенсировать
государству расходы на обучение он может только, если его годовая заработная плата будет не менее 21 тысячи
фунтов стерлингов. Самые высокие позиции в мировых рейтингах занимают Кембриджский университет и
Оксфордский университет. Так, в таблице «Рейтинг университетов мира QS», эти вузы занимают 5 и 6 позиции,
в рейтинге The Complete University Guide – 1 и 2, а в Шанхайском – 3 и 7 места соответственно [2].
Стоит отметить, что у студентов, окончивших Оксфорд или Кембридж, никогда не возникает проблем с
трудоустройством. Поэтому ежегодно сюда приезжают тысячи студентов из различных стран с целью
поступления. Оксфордский университет является старейшим в англоязычном мире учебным заведением,
основанным еще в 1117 году. Он состоит из 38 суверенных колледжей, имеющих свой собственный руководящий
орган. В университете имеются 6 общежитий, где существуют различные клубы и общества, сформированные в
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теплой дружеской атмосфере. Оксфорд располагает более чем сотней библиотек, что делает его крупнейшей
университетским библиотечным комплексом в Соединенном Королевстве. Библиотеки располагают как
различными электронными ресурсами по различным предметам, так и электронными журналами [4; 36-38]. Для
того, чтобы стать студентом Оксфорда, необходимо иметь немалый запас денежных средств, а также владеть
английским языком в совершенстве. При поступлении приемной комиссией рассматриваются оценки,
рекомендательные письма и проводится собеседование.Иногда комиссия просит предъявить будущего студента
свои письменные работы. Ежегодно Оксфордский университет ведет борьбу за первенство среди иных
университетов Великобритании. Сегодня он занимает пятое рейтинговое место в категории «Лучшие учебные
заведения мира». Отдельного рассмотрения заслуживает Кембриджский университет [1].
Из ранних исторических хроник известно, что Кембридж основан в 1209 году ассоциацией ученых после
того, как они из-за разногласий с горожанами покинули Оксфорд. Как и Оксфорд, университет является
коллегиальным, то есть состоит из независимых колледжей, обладающих своим имуществом, доходами и
самостоятельно принимающих решения о зачислении студентов. Руководящий орган университета – Палата
управления. В ее состав входят все старшие члены резиденты университета и колледжей. Членами Палаты
управления также являются два Прокуратора-общественные представители, переизбирающиеся ежегодно.В
университете действует около сотни библиотек, содержащих более 8 миллионов томов, находящихся в открытом
доступе. Каждый колледж также имеет библиотеку, где хранятся многие древние рукописи. Для того чтобы
поступить в Кембридж необходимо не только иметь отличные оценки по всем предметам, но и пройти интервью,
где студенту предоставляется возможность показать свои способности. Собеседование проводит Коллежское
Общество Стипендиатов, которое оценивает кандидатов по показателям оригинальности творчества и
мышления. Программа обучения Кембриджа состоит из лекций и из инспектирований студентов- еженедельно
проводимых часовых собраний, на которых один-три студента встречаются с членом профессорскопреподавательского состава или докторантом. На подобных встречах обсуждаются вопросы, связанные с
трудностями освоения лекционных материалов. Как показали исследования, Кембридж имеет самый высокий
уровень создания исследовательских работ по сравнению с другими британскими университетами. За
проведенные научные исследования, а также за заключенные контракты университет выиграл большую часть от
общего числа британских грантов [3; 108-112]. Среди остальных заслуг стоит отметить, что среди выпускников
Кембриджского университета насчитывается 88 лауреата Нобелевской премии.
Что касается стоимости обучения в данных университетах, то она примерно одинаковая – от 13860 до
20790 ф с для местных; и от 22000 до 32.800 для иностранных студентов. Оксфорд и Кембридж предлагают ряд
стипендий и схем финансовой поддержки студентов. В Кембридже, иностранные студенты могут подать заявку
на стипендию в размере до £3500 в год. В настоящее время почти четверть иностранных студентов получают
финансовую помощь от Cambridge Trusts. Более 600 колледжей Соединенного Королевства (как
государственных, так и частных), предлагают молодым людям профессиональные специальности в разных
областях. Будущие студенты могут сделать выбор между обучением в институте, университете или
политехническом колледже (здесь предполагается получение ученой или докторской степени). Докторскую
степень получают студенты за неоценимый и выдающийся вклад в науку или за особые изобретения,
исследования для практического применения. Студентам вузов предлагается на выбор большое количество
факультативов, они имеют доступ к научным лабораториям и современным библиотекам. А образовательная
программа настолько гибкая, что позволяет в итоге успешно пройденного обучения получить сразу 2 ученых
степени разных направлений. В Соединенном Королевстве приветствуется и заочная форма обучения в высших

247

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

учебных заведениях. В этом случае студент учится самостоятельно, делая упор на специально разработанные
образовательные пакеты. При этом у него есть возможность общаться с преподавателями и консультироваться у
них по электронной почте или в онлайн-режиме.
На обучение в британском вузе иностранные студенты могут получить грант или стипендию. В число
самых популярных входят: The Hill Foundation (Фонд Хилла); гранты компаний Coca-cola и Shell; Scholarship
Felix (Стипендия Феликса); Dorothy Hodgkin Postgraduate Award (Премия Дороти Ходжкина). Претендовать на
получение стипендии может каждый малообеспеченный студент в возрасте до 35 лет. Претендент не должен быть
гражданином стран Евроэкономической зоны. Для проживания студентам-иностранцам подавляющее
большинство вузов предоставляет комнаты в общежитиях. Но за это нужно платить в неделю от 70 до 250 фунтов.
В престижных вузах студент получает комнату на весь период обучения, но в большинстве – только на год. В
Оксфорде и малоизвестном вузе цены за комнату будут отличаться. Если позволяют финансы, студент может
жить в съемной квартире. Это обойдется в 5-9 тысяч фунтов в год. Самый выгодный вариант – проживание в
британской семье, которую подбирает вуз. Несомненный плюс британского образования – высокое качество и
престиж. С английским дипломом больше шансов уехать за рубеж и найти в Европе или Америке хорошую
работу. К преимуществам также относят огромное количество учебных заведений и образовательных программ.
Можно прослушать краткий курс по общим дисциплинам и углубиться в изучение отдельных, которые нужны
для дальнейшей работы. Отличие английского образования – высокая интенсивность обучения. Студенты заняты
в течение всего дня: они посещают занятия, готовят конспекты, рефераты, выполняют практические задания.
Иностранцы, которые действительно хотят получить качественное образование и рассчитывают на карьерный
рост в дальнейшем, получают знания не только из учебников. Многие из них много часов проводят в библиотеке
за изучением книг и электронных ресурсов. Такая самостоятельна работа только приветствуется. Из-за высокой
интенсивности получения знаний срок обучения в британских вузах короче, чем в других странах [9].
У иностранных студентов есть возможность работать, но физически не все это успевают делать. Минус
обучения в Британии – высокая стоимость и необходимость хорошо знать язык. Иностранцы, окончившие
британский вуз, получают разрешение на работу сроком на один год. Образование в Великобритании можно
назвать элитарным, поэтому немало высокопоставленных родителей из разных стран мира стараются помочь
своим детям поступить в британские вузы. Несмотря на высокую стоимость обучения, студенты получают
глубокие знания, осваивают светские манеры, и что самое важное – приобретают ценные связи в сфере бизнеса
и политики. Дипломы вузов Великобритании являются самыми престижными во всем мире, каждый год здесь
учится до 3,5 миллиона студентов, из которых более 400 тысяч – иностранцы. Об успехе разработанной
образовательной системы Великобритании говорит и то, что её принципы переняли в Канаде и Австралии.
Английская система образования считается эталоном. Она стоит на двух китах: традициях и инновационных
технологиях. Образовательные программы совершенствуются, а качество работы школ и вузов контролируется
государством. Верность традициям, высокий уровень подготовки преподавательского состава и использование
современных методик делают английское образование одним из лучших. Конечно, у него есть недостатки, одним
из которых является высокая стоимость. Но тысячи абитуриентов готовы платить за обучение большие деньги,
потому что обладателю британского диплома открыты многие двери.
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Аннотация.
На первом месте стран с наибольшим притоком мигрантов находятся США, поэтому в качестве предмета
исследования данной статьи выступает совокупность особенностей миграционной политики США, которые
способствуют стабильности страны. Иммиграционное законодательство США – одна из наиболее сложных и
детально разработанных отраслей американского права и является отражением того факта, что США – является
"иммиграционной" страной, развитие которой на протяжении веков было связано с притоком новых поселенцев
и необходимостью государственного регулирования этого процесса. Иммиграцию можно считать одним из
системообразующих факторов в развитии Соединенных Штатов. Основополагающим принципом
иммиграционной политики американского государства – привлечение полезных для развития страны
иностранцев и ограничение въезда "нежелательных" лиц – существует уже на протяжении многих лет.
Annotation.
The United States is in first place with the largest influx of migrants, therefore, the subject of this article is the
totality of the US migration policy that contributes to the country's stability. US immigration law is one of the most
complex and elaborated branches of American law and is a reflection of the fact that the USA is an "immigration" country,
the development of which over the centuries was associated with the influx of new settlers and the need for state regulation
of this process. Immigration can be considered one of the backbone factors in the development of the United States. The
fundamental principle of the immigration policy of the American state - the attraction of foreigners who are useful for the
development of the country and the restriction of the entry of “unwanted” persons - has been around for many years.
Ключевые слова: США, мигранты, миграция, иммиграция, получение гражданства, беженцы.
Key words: USA, migrants, migration, immigration, citizenship, refugees.
По

оценкам Организации

Объединённых

Наций,

опубликованным

в

сборнике «Тенденции

международной миграции: ревизия за 2015 год» на первом месте стран с наибольшим притоком мигрантов
находятся США, затем Германия и Россия. Более 46 миллионов современного населения США родилось в других
странах, а это составляет 14,5% от населения страны. Кроме этого, более 11 миллионов находятся в стране
нелегально [1]. Современное американское общество во многом представляет собой пеструю этнокультурную
палитру, которая стала возможной благодаря эволюции и развитию различных миграционных тенденций в
стране. Интересно проследить в целом изменения, которые происходили в миграционной политике США за
последние столетия [11; 115-118].
Уже в конце 18-го века английские переселенцы в Пенсильвании были обеспокоены притоком
иммигрантов из Германии, однако тогда не были предусмотрены процедуры получения статуса гражданина или
постоянного резидента. К пересмотру иммиграционного законодательства подтолкнули события времен Великой
французской революции (1784 – 1794 г.) [12; 132-135]. Тогда хлынувший приток мигрантов из Франции заставил
американские власти заняться пересмотром существующих положений и заняться ужесточением миграционной
политики [9; 148-151]. Той же датой датируется вступление в силу Закона об иностранцах, уполномочившего
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президента депортировать любого мигранта, представлявшего угрозу общественной безопасности [10; 97-105].
С 1880-х наметилась тенденция ужесточения иммиграционного законодательства и создания новых барьеров с
целью сокращения наплыва нежелательных мигрантов [7; 193-197]. Первым правовым актом был Закон 1875 г.
о запрете въезда в США некоторых категорий иностранцев [8; 83-87]. По этому закону на правительственных
чиновников возлагалась обязанность проводить отсев прибывающих иммигрантов. Изначально это касалось
китайцев, данный закон запретил въезд в страну китайским рабочим. Затем последовал Закон от 1891 года,
который расширил список нежелательных иностранцев. К ним были отнесены лица, которые совершили
уголовное преступление, больные инфекционными заболеваниями, а также те, кто не смог предоставить
доказательства о наличии финансовых средств, достаточных для обеспечения своего существования в США [5].
В 1885 и 1887 гг. Конгрессом были приняты законы, запретившие ввоз иностранных рабочих для работ по
контракту. Исключение делалось только для специалистов высокой квалификации, которые были необходимы
для развития соответствующей отрасли экономики [3]. Спустя двенадцать лет последовали дальнейшие
ограничения: иммигрировать в Штаты теперь было запрещено анархистам и больным эпилепсией. В 1922-1923
годах введение ограничений продолжилось, была запрещена иммиграция индийцев и японцев [2].
Затем последовал этап, связанный с введением количественных ограничений и переходом к системе
национальных квот. Данный период начался с 1921 г с принятия Закона о квотах, который разрешал въезд в США
лицам различных национальностей в пределах 3 % от числа лиц той же национальности, проживавших в США.
При этом численность иммигрантов, прибывающих из одной страны в течение месяца, не могла превышать 20%
от ежегодной квоты. Въезд в США сверх квоты, был возможен только для лиц, определённых профессий. Затем,
в 1924г был принят Закон, благодаря которому, были уменьшены годовые квоты для отдельных стран с 3 до 2%.
Такая система в области иммиграционного квотирования длилась до 1952г [3].
Но всё же в 1940-х началось постепенное смягчение. Первым серьезным шагом на данном пути стало
принятие правительством в 1943 году Закона о привлечении брасеро: закон предписывал выделение финансовых
средств штатам в целях привлечения трудовых ресурсов из Мексики. Данный закон свидетельствовал о
изменениях социально-экономических

потребностей

страны:

из

феномена,

представляющего

угрозу

общественной безопасности, миграция преобразовывалась в один из ресурсов развития. Однако тенденция
смягчения законодательства обошла стороной беженцев, которых США не желали принимать в послевоенные
годы [2]. Лишь после начала холодной войны вопрос иммиграции беженцев получил правовое оформление: были
установлены квоты и утверждены условия получения беженцами разрешений на въезд. До конца 1951 г было
предоставлено убежище более чем 400 тыс. беженцам [5].
В 1952 году был принят Закон об иммиграции и национальности, который установил правила получения
гражданства, действующие до сих пор. В этом же году, 27 июня, был принят Закон об иммиграции и гражданстве,
известного как «Закон Уолтера – Маккарена» [2]. Этот закон кодифицировал все основные положения
иммиграционного законодательства, а также определил четыре основные категории иностранцев, въезду которых
в США отдавалось особое предпочтение. Первая категория – специалисты высокой квалификации (на их долю
отводилось 50% квоты, установленной для данной страны). Вторая категория – родители американских граждан.
Третья – супруги и дети постоянных жителей. Четвертая категория – состоящие в браке дети американских
граждан, дети старше 21 года и братья и сестры граждан США.

В последующие годы принимались

многочисленные правовые акты, устанавливающие отдельные квоты для особых групп иммигрантов (беженцы,
сезонные рабочие). Этим же законом были устранены расовые ограничения, установленные ранее для
определённых лиц [4].
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Однако наибольший интерес в контексте данного исследования представляет Закон об иммиграции и
национальности от 1990 года, поскольку его можно считать правовой основой актуальной иммиграционной
политики США. Закон утвердил новые категории мигрантов и ввел понятие программы этнического
разнообразия (чем меньшее количество иммигрантов из отдельной страны находится в США, тем больше шансы
представителя данного государства получить статус постоянного резидента), которая в модернизированном
варианте DiversityVisaLottery существует и сегодня. С данным Законом от 1990 года в совокупности с другими
законами формируют фундамент политики США в области иммиграции [3].
Следующим важным направлением иммиграционной политики является регулирование притока
иностранной рабочей силы. Визы здесь делятся на два типа: временные, по истечении которых мигрант обязан
покинуть США, и постоянные, дающие право подать на вид на жительство и затем – на гражданство [2].
Временные визы в основном выдаются мигрантам, за которых ходатайствует работодатель. Причем в случае
получения разрешения на въезд они не обладают свободой действий в выборе работы. В то же время есть ряд
исключений: ходатайство работодателя не является необходимым для мигрантов групп E-1, E-2, E-3 (инвесторы,
представители некоторых специальностей из Австралии, работники по договору, которые прибывают с целью
проведения прямых торговых операций между США и страной выезда). Система выдачи постоянных виз также
предусматривает преференции, причем наибольшее предпочтение отдается тем, кто обладает так называемыми
полезными навыками. От наличия соответствующей квалификации зависит вклад, который иностранец может
внести в развитие страны. В данную категорию первого предпочтения входят мигранты с выдающимися
способностями в науке, образовании, бизнесе, спорте или искусстве, именитые профессора и международные
менеджеры. Ко второй преференции традиционно относят мигрантов со степенью магистра или лиц с
исключительными способностями (на ранг ниже, чем выдающиеся), к третьей – тех, кто недавно получил диплом
бакалавра, к четвертой – служителей культа. В пятую группу входят инвесторы, готовые вложить в американскую
экономику от пятисот тысяч до миллиона долларов США. Программа привлечения инвесторов действует с 1990
года. Она предусматривает предоставление статуса постоянного резидента тем, кто вкладывает в американскую
экономику от пятисот тысяч до миллиона долларов. Получившие постоянную визу обладают правом выбрать
практически любую вакансию и не обязаны покидать территорию США в случае потери работы. В совокупности
все пять категорий мигрантов, претендующих на постоянную визу, подпадают под квоту в 140 тысяч человек.
Интересно, что особенную силу в Штатах имеет список Schedule A, который утверждает перечень
специальностей, в которых у американского рынка труда есть потребность. Если специальность подающего
заявку соответствует какой-либо из списка, то сертификацию проходить не обязательно [1].
Таким образом приемвыдающихся ученых обеспечивает научно-технический прогресс исказывается на
росте числа патентов, зарегистрированных в США; инвесторов – на экономическом развитии, повышении числа
рабочих местдля граждан США и понижении уровня безработицы; известных артистов – на развитии индустрии
искусства; спортсменов – на успехах американских сборных в международных соревнованиях; служителей
культа – на обеспечении лояльности верующих граждан США, имеющих иностранные корни. Данный метод,
основанный на предпочтении иммигрантов, способствующих всестороннему прогрессу, позволяет использовать
иммиграцию в качестве одного из ресурсов развития [3].
Так же одним из направлений, пересекающихся с политикой привлечения квалифицированных кадров,
можно считать иммиграцию студентов. Речь идет о временной визе, которая выдается в академических целях,
однако по истечении ее срока действия (от года до трех лет) возможна подача заявки на получение статуса
постоянного резидента. Такая иммиграция обеспечивает приток средств в американскую экономику, так как
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большинство студентов обучаются на платной основе. Кроме того, многие студенты после завершения обучения
остаются в США, что означает приток квалифицированных (причем, что важно, по американским стандартам)
кадров на внутренний рынок труда. То есть, студенческая миграция решает те же задачи, что и миграция
трудовых ресурсов [6].
Так же хотелось бы проанализировать иммиграцию беженцев. Иммигранты, бегущие от преследования
или вынужденные покинуть страну гражданства ввиду военных действий или экологических катастроф на ее
территории, подразделяются на несколько категорий. В первую группу входят иностранные граждане, которые
не могут вернуться в родную страну из-за обоснованного страха преследования по признакам расы,
принадлежности к определенной социальной группе, приверженности тем или иным политическим воззрениям,
религии. Как правило, такие беженцы запрашивают разрешение на иммиграцию, находясь в транзитной стране.
Одобрение или отклонение визы зависит от ряда факторов, как-то: риск, с которым беженцы сталкиваются в
стране гражданства, принадлежность к категории населения, представляющей особенную значимость для США,
а также наличие или отсутствие у данных лиц родственников, проживающих в Соединенных Штатах. Лица
данной группы могут претендовать на право постоянного жительства в США спустя год после получения
разрешения на въезд в качестве беженца [5].
Интересно, что в данной области предусматривается возможность «выиграть» иммиграционную визу в
обходзаконодательно установленных правил. Существующая лотерея Greencard (ElectronicDiversityVisaLottery)
была создана в 1990 году для стимуляции миграции из стран с традиционно низким уровнем эмиграции в США.
Согласно программе, ежегодно 55000 виз в случайном порядке присуждаются гражданам государств, из которых
за последние 5 лет в Америку иммигрировало менее 50 тысяч граждан. Визы распределяются с помощью
компьютерной программы между шестью регионами мира, причем наибольшее количество виз приходится на
регионы со скромными показателям миграции в США [2]. Изначально данная лотерея была призвана увеличить
приток мигрантов из Ирландии, но с течением времени стала восприниматься миллионами граждан по всему
миру как единственный доступный способ получения вида на жительство в США. Чтобы иметь право
участвовать в лотерее, иностранец должен соответствовать ряду требований: получить, по меньшей мере, среднее
образование или иметь два года опыта работы по специальности, квалификация по которой требует более двух
лет подготовки. Супруги и не находящиеся в браке дети участвующего в лотерее могут зарегистрироваться в
качестве иждивенцев. Лотерею DiversityVisaLottery, которая побуждает многих попытать счастье в розыгрыше
грин-карты и делает получение визы особенно привлекательным в глазах иностранцев, можно считать одним из
инструментов мягкой силы, так как она способствует созданию образа США как государства-эталона [6]. Таким
образом, миграцию можно считать одним из системообразующих факторов в развитии Соединенных Штатов.
Политика в области миграции экономического класса говорит о цели повышения числа иностранцев, способных
внести вклад в социально-экономическое, политическое, научное и культурное развитие страны [2].
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Аннотация.
В настоящей статье рассматривается вопрос квалификации изнасилований, совершенных группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Рассмотрены существующие проблемы
при квалификации групповых преступлений, представлены примеры из судебной практики по делам об
изнасилованиях. В результате проведенного анализа сделан вывод о необходимости правильной квалификации
такого преступления, как изнасилование, для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.
Аnnotation.
This article deals with the question of the qualification of rapes committed by a group of persons, a group of
persons by prior conspiracy or an organized group. The existing problems in the qualification of group crimes are
considered, examples from judicial practice in cases of rape are presented. As a result of the analysis, it is concluded that
the correct qualification of such a crime as rape is necessary for further criminal prosecution.
Ключевые слова: квалификация, изнасилование,
предварительному сговору, организованная группа.
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Key words: qualification, rape, participation, group of persons, group of persons on a previous concert,
organized group.
Изнасилование относится к числу наиболее опасных преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности. Опасность его определяется тем, что оно влечет за собой тяжкие последствия,
вредно сказывается на психике и здоровье потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, нередко приводит к
расторжению браков, способствует распространению разврата, снижает культурный уровень общества.
Статья 131 Уголовного Кодекса Российской Федерации определяет, что изнасилование - есть половое
сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности"- половое сношение,
мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшего лица
(потерпевшей или потерпевшего), которые совершены вопреки его воле и согласию и с применением насилия
или с угрозой его применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшего лица. При этом мотив совершения указанных преступлений (удовлетворение половой
потребности, месть, национальная или религиозная ненависть, желание унизить потерпевшее лицо и т.п.) для
квалификации содеянного значения не имеет.
Также Постановлением Пленума ВС РФ определено понятие насилие, которое, в данном контексте,
следует понимать как опасное, так и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение

255

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с
ограничением его свободы.
В соответствии с пунктом «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ установлена повышенная ответственность за
изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой. Квалифицирующие признаки, указанные в п. «а» ч. 2 данной статьи, также определены в ст. 35
Уголовного Кодекса РФ.
Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ от 15.06.2004 N 11 Групповым

изнасилованием признаются не только действия лиц, непосредственно совершивших насильственный половой
акт, но и действия лиц, содействовавших им путем применения физического или психического насилия к
потерпевшей. Действия лиц, лично не совершивших насильственного полового акта, но путем применения
насилия

содействовавших

другим

в

изнасиловании

потерпевшей,

должны

соисполнительство в групповом изнасиловании. Также следует отметить, что

квалифицироваться

как

данный квалифицирующий

признак будет иметь место не только в том случае, когда групповое изнасилование совершено в отношении одной
потерпевшей, но и когда виновные, действуя согласованно и применяя насилие или угрозы в отношении
нескольких потерпевших, затем совершают насильственное половое сношение с каждой или хотя бы с одной из
них.
В свою очередь, соисполнительство в групповом изнасиловании отличается от соучастия в совершении
этого преступления тем, что организатор, подстрекатель, пособник не совершают объективную сторону
преступления. Организатор лишь организует совершение изнасилования или руководит исполнением,
подстрекатель склоняет лицо к совершению такого преступления, как изнасилование, пособник содействует
совершению преступления советами, указаниями и так далее. В случае, если с потерпевшей были совершены
насильственные половые акты несколькими лицами, которые не оказывали друг другу никакого содействия,
например, один изнасиловал, сообщил об этом другому лицу, указал, где находится потерпевшая, а другой
воспользовался такой ситуацией, пошел туда и также изнасиловал ее, то изнасилование не признается групповым,
действия каждого из них квалифицируются. В то же время, если лицо не содействовало совершению
изнасилования советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, оно не может
быть признано соучастником. Как групповое изнасилование признаются случаи, когда виновные лица действуют
согласованно, применяют физическое насилие или угрозу в отношении нескольких женщин, но затем каждый
совершает половое сношение лишь с одной из потерпевших, например, в разных комнатах одной квартиры, а
также случаи, когда одно лицо присоединяется к другому во время совершения тем изнасилования.
Совершение изнасилования группой лиц по предварительному сговору означает, что в совершении
преступления принимали участие не менее двух лиц, которые заранее, до начала изнасилования, договорились
об этом. Совершение изнасилования организованной группой лиц характеризуется тем, что преступление
совершается устойчивой группой лиц, заранее объединившейся для совершения одного или нескольких
изнасилований, что может проявляться в наличии постоянных и длительных связей между ними, структуры,
руководителя, специфических методах организации группы, приемах подготовки совершения изнасилования,
распределения ролей и т.д.
Разберем пример из судебной практики. По уголовному делу №***, которое возбуждено 19 апреля 2009
г. следователем прокуратуры Северного района г. Орла Чупахиным Р.В. по заявлению Сальниковой Н.В. об ее
изнасиловании по признакам преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 131 УК РФ. Проведенным по
настоящему делу предварительным следствием установлено:

256

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

«19.04.09 г. около 02 час 30 мин Платонов А.А., 13.07.81 г.р., находясь у своего знакомого Книжникова
Д.В. дома по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, д. 7, кв. 43, будучи в состоянии алкогольного опьянения после
совместного распития спиртных напитков вместе с Арутюняном Д.Б., Хмелевым Р.В., Книжниковым Д.В.,
Сальниковой Н.В., Горячевой О.А., вошел с целью изнасилования Сальниковой Н.В. в отдельную комнату, куда
Арутюнян Д.Б., взяв за руку и преодолев физическое сопротивление, насильно, против воли завел ее с целью
совершения насильственных действий сексуального характера. В данной комнате Арутюнян Д.Б. избивал
Сальникову Н.В., причиняя ей физическую боль и, угрожая ей применением насилия, совершил с ней
насильственные действия сексуального характера, введя свой половой член ей в ротовую полость. В это время
Платонов А.А., действуя совместно с Арутюняном Д.Б. без предварительного сговора, совершил с Сальниковой
Н.В. насильственный половой акт, введя против ее воли свой половой член ей во влагалище, после чего он вышел
из комнаты, оставив Арутюняна Д.Б. и Сальникову Н.В. одних.».
В данном случае, здесь не будет изнасилования, совершенного группой лиц по предварительному
сговору, так как каждый совершал насилие без сговора, а по собственным мотивам, хоть и совершали данные
действия совместно. То есть, если с потерпевшей были совершены насильственные половые акты несколькими
лицами, которые не оказывали друг другу никакого содействия, то здесь не будет квалифицироваться, как
изнасилование, совершенное группой лиц. К примеру, если один изнасиловал, а другой, увидев произошедшее,
воспользовался такой ситуацией, пошел туда и также изнасиловал ее, то изнасилование не признается групповым.
По другому делу в процессе хищения имущества потерпевшей С., находящейся в беспомощном
состоянии, виновные Т.Д., Ж. и Т.В. раздели ее до гола. Продолжая свои преступные действия в отношении
находившейся в бессознательном состоянии С., Т.Д. по предложению Ж., реализуя внезапно возникший умысел,
изнасиловал потерпевшую. После этого ее изнасиловал Ж., а затем и Т.В. Суд первой инстанции квалифицировал
содеянное как групповое изнасилование. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ при таких
обстоятельствах вывод суда о совершении осужденными изнасилования группой лиц признала необоснованным
и указала, что их действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 131 УК РФ.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для квалификации изнасилования по п. «а» ч. 2 ст. 131
Уголовного Кодекса РФ необходимо, чтобы в нем участвовало не менее двух лиц, подлежащих уголовной
ответственности, каждое из которых обязательно выполняет хотя бы часть объективной стороны изнасилования:
применяет насилие или угрожает применением насилия к потерпевшей, приводит ее в беспомощное состояние
или непосредственно совершает с ней половое сношение.
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Аннотация.
В статье раскрывается сущность понятия финансовая несостоятельность, рассмотрены методы
прогнозирования финансовой несостоятельности, особенности применения моделей оценки рисков финансовой
несостоятельности отечественных и зарубежных исследователей в условиях российской экономики.
Annotation.
The article considers the nature of financial insolvency, methods for predicting financial insolvency as well as
peculiarities of using domestic and foreign researchers’ models for financial insolvency predicting purposes in the Russian
economy.
Ключевые слова: финансовая несостоятельность, финансовое состояние организации, методы
прогнозирования несостоятельности, модель Г. Спрингейта, модель О. П. Зайцевой.
Key words: financial insolvency, the financial condition of the organization, methods for predicting insolvency,
the model of G. Springate, model of O. P. Zaitseva.
На сегодняшний день все большую актуальность приобретает изучение проблемы выявления
несостоятельности предприятия, как с правовой точки зрения, так и экономической. Российское
законодательство смешивает понятия несостоятельности и банкротства, в то время как за рубежом они имеют
различное значение.
По мнению ряда отечественных ученых, несостоятельность следует рассматривать как определенное
временное состояние должника, характеризующееся отсутствием возможности отвечать по своим денежным
обязательствам и обязательным платежам пред кредиторами. Банкротство же определяется как вынужденное
прекращение деятельности организации в связи с решением арбитражного суда, то есть как его ликвидация и
продажа имущества для удовлетворения требований кредиторов.
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Стоит отметить, что в Российской Федерации за последние годы наблюдается тенденция к росту числа
банкротств юридических лиц, что, однозначно, является негативным фактором, влияющим на экономику страны.
Так, количество российских компаний, признанных банкротами за период 2011-2018 гг. увеличилось в 2 раза (на
49,3%). Однако в последний год показатель сократился на 3,1% в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, что
является положительным фактором (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Число российских компаний, признанных банкротами
Составлено автором.
Однако некоторые компании преднамеренно объявляют себя банкротами с целью заработать на продаже
своих активов. Такие неправомерные действия влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную
ст. 196 УК РФ.
Анализируя период с 2015 по 2018 года можно выявить тенденцию к увеличению каждого из
показателей. С другой стороны, стоит отметить единоличное привлечение лиц к ответственности за данное
правонарушение. Причинами сложившейся ситуации послужили несовершенство выявления признаков и
методов прогнозирования банкротства, которые зависят от понимания сущности банкротства.
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Рисунок 2. Преднамеренные банкротства
Составлено автором.
Большинство исследователей, анализируя банкротство предприятия, рассматривают только правовые
аспекты, упуская экономические, при которых предшественником банкротства является несостоятельность.
То есть методы, применяемые для прогнозирования банкротства, стоит использовать на более ранних
стадиях.
Отечественными и зарубежными практиками были разработаны различные модели, позволяющие с
различной вероятностью определить угрозу финансовому состоянию организации. Наибольшее распространение
на сегодняшний день получили модели на основе дискриминантного анализа. Они основываются на
статистической выборке, данных бухгалтерского баланса и финансовой отчетности.
На сегодняшний день наиболее популярными отечественными моделями являются: модель ДавыдовойБеликовой, модель Зайцевой, модель Сайфулина, а зарубежными – двух- и пятифакторная модель Э. Альтмана,
модель У. Бивера, модель Г. Спингейта.
Проанализируем деятельность предприятия ООО Фирма «Кайрос» для сравнения моделей Г. Спрингейта
и О. П. Зайцевой.
Таблица 1. Исходные данные ООО Фирма «Кайрос»
Показатели
Основные средства
Итого по разделу I Внеоборотные активы
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства
и
денежные эквиваленты
Итого по разделу II Оборотные активы
Уставный капитал

Код строки
2017 г.
Бухгалтерский баланс
1150
2528
1100
2528
1210
4497
1230
359
1250
3002
1200
7858
1310
15

2016 г.

2015 г.

2921

3336

2921
5313

3336
6936

0

0

163

69

5476
15

7005
15
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Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого по разделу III Капитал и резервы
Заемные средства
Итого по разделу IV Долгосрочные
обязательства
Кредиторская
задолженность
Итого по разделу V Краткосрочные
обязательства
Валюта баланса
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Составлено автором
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1370
2209

2892

2945

2224
5581

2907
2432

2960
5372

5581

2432

5372

2581

3058

2009

3058
8397

2009
10341

36409
13503
22906
18897

36449
15644
20805
16443

4009
305
828

4362
131
233

3486
594
2892

4260
1315
2945

1300
1410
1400

1520
1500
2581
1600/1700
10386
Отчет о финансовых результатах
2110
29116
2120
9989
2100
19127
2210
18664
2200
463
2340
787
2350
326
2300
924
2460
495
2400
1419

Канадский ученый Г. Спрингейт разработал четырехфакторную модель прогнозирования
несостоятельности при помощи мультипликативного дискриминантного анализа. Наибольшее весовое значение
в разработанной модели занимает K3, то есть продажи предприятия являются определяющим фактором, по
мнению исследователя, чем их больше, тем наиболее устойчива компания. Особенность модели заключается в
ее исключительной точности – 92,5%.
Формула имеет следующий вид:
Z = 1,03 ∙ K1 + 3,07 ∙ K 2 + 0,66 ∙ K 3 + 0,4 ∙ K 4 ,

(1)

Таблица 2. Коэффициенты модели Спрингейта
№
К1
К2
К3
К4

Формула расчета
K1 = Оборотный капитал / Активы
K2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы
К3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства
К4 = Выручка / Активы

Расчет по РСБУ
(стр.1200-стр.1500)/ стр.1600
(стр.2300+стр.2330) / стр.1600
стр.2300 / стр.1500
стр.2110 / стр.1600

Таблица 3. Уровень несостоятельности
(по модели Г. Спрингейта)
Значение Z
Z < 0,862
Z > 0,862

Вероятность банкротства
Высокая
Низкая
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Таблица 4. Оценка вероятности банкротства ООО Фирма «Кайрос» за 2015–2017 гг.
2017
0,51
0,09
0,36
2,80

К1
К2
К3
К4

2016
0,29
0,42
1,14
4,34

2015
0,48
0,41
2,12
3,52

Составлено автором.
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Рисунок 3. Динамика Z-индекса Спрингейта для ООО Фирма «Кайрос» в 2015-2017 гг.
Составлено автором.
По данным анализа выявлено, что за анализируемый период на предприятии существовала крайне низкая
вероятность банкротства, однако в 2017 г. показатель ухудшился в 2 раза.
Применение иностранных методик к российским предприятиям вызывает ряд трудностей ввиду отличий
экономических условий, систем налогообложения и бухгалтерского учета, а так же отраслевой специфике
предприятий.
К недостатком зарубежных моделей так же стоит отнести отсутствие учета внешних факторов, таких как
применение санкций к российскому рынку, что является актуальной проблемой для нашего государства.
Универсальная шестифакторная модель О. П. Зайцевой представляет собой не только совокупность
показателей, определяющих степень устойчивости организации, но их зависимость между собой, как и степень
влияния каждого из них.
Модель имеет следующий вид:

K факт = 0,25 ∙ K1 + 0,1 ∙ K 2 + 0,2 ∙ K 3 + 0,25 ∙ K 4 + 0,1 ∙ K 5 + 0,1 ∙ K 6 ,(2)
Таблица 5. Расчет показателей по коэффициентам модели Зайцевой
№

Формула расчета

Расчет по РСБУ

Нормативное
значение

К1

K1 = коэффициент
убыточности предприятия

стр.2400/ стр.1300

0,00

Фактическое
значение (2017
г.)
0,64
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К2

К3
К4
К5
К6

K2 = соотношение
кредиторской
задолженности к
дебиторской
К3 = коэффициент,
обратный коэффициенту
абсолютной ликвидности
К4 = коэффициент
убыточности реализации
продукции
К5 = коэффициент
финансового рычага
К6 = коэффициент нагрузки
активов
Составлено автором.
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стр.1520 / стр.1230

1,00

7,19

(стр.1520+стр.1510+стр.1550) /
(стр.1250+стр.1240)

7,00

0,86

стр.2400 / стр.2110

0,00

0,05

(стр.1400+стр.1500) / стр.1300

0,70

3,67

Стр.1600 / стр.2110

K6(прошлогогода) =
0,23

0,36

Для определения несостоятельности предприятия необходимо сравнить фактические (Kфакт) и
нормативные значения (Kн), рассчитанные по формуле (2).
Таблица 3. Уровень несостоятельности
(по модели О. П. Зайцевой)
Значение K

Вероятность банкротства

K факт < K н

Высокая

K факт > K н

Низкая

Анализируя деятельность ООО Фирма «Кайрос» по модели Зайцевой можно определить не только
низкую вероятность банкротства, но и детальные расчеты для составления обоснованных выводов о возможных
рисках предприятия. Таких как: риск неэффективного использования капитала, риск диспропорции дебиторской
и кредиторской задолженности, риск невозможности погашения обязательств путем обеспечения их активами,
риск непродуктивной реализации продукции (товаров, услуг), риск превышения заемного капитала надо
собственным, риск низкой деловой активности. Несомненно, главным преимуществом модели является учет
особенностей национальной экономики.
Таким образом, для определения несостоятельности предприятия стоит учитывать страновую
принадлежность предприятия для повышения точности прогноза состояния предприятия. На основе
проведенного анализа выявлено, что в условиях отечественной экономики лучше всего применять методы
российских ученых, ввиду специфики ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, а так же отраслевой
принадлежности предприятия.
В моделях зарубежных авторов возникает большая погрешность расчетов по причине отсутствия расчета
таких важных факторов как фондоотдача, деловая активность, рентабельность. В моделях также не учитываются
неэкономические факторы, а влияние показателей финансовой устойчивости развитых стран существенно
отличается для российских предприятий, поэтому следует доработать весовые коэффициенты. Отечественные
исследователи приняли за основу оценку финансового положения фирмы и кредитоспособности заемщика, то
есть прогнозирование финансовой несостоятельности осуществляется путем качественного и количественного
анализа.
Главной особенностью ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации является его налоговый
характер. Законодательством установлены стандарты бухгалтерского учета, которые являются обязательными
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для применения. В зарубежных странах отчетность рассматривается в большей степени с финансовой точки
зрения, то есть ее разумность и полезность.
Налоговый учет в Российской Федерации регулируется документами, имеющими прямое и
исключительное отношение к налоговому законодательству, Налоговому кодексу РФ, а не посредством системы
нормативно правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета. Зарубежные страны же в основном
рассматривают налоговый учет как независимую составляющую финансовой отчетности, то есть требования к
составлению документов – отсутствуют.
Можно применять методики зарубежных авторов, но их точность будет значительно ниже.
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Реформы в социальной сфере общества успешны тогда, когда в них осознанно и ответственно участвуют
наиболее важные силы. Взаимная миссия политических, общественных и индустриальных экономических
субъектов, основанное на положениях социального партнёрства, позволяет удовлетворить обеспечением
стабильное с улучшением изменение государства. Аспекты общественной ответственности актуализируются с
повышением значимости нефинансовых факторов устойчивого развития, подобных ка к общественная
стабильность, экологическая безопасность.
В настоящее время сценарий содержания социальной ответственности гражданина весьма актуальна в
нынешнем мире, так как ответственность граждан перед страной и социумом не обозначена достаточно чётко.
Если говорить коротко, то социальная ответственность – это объективная необходимая реальность
ответа на нарушение социальных норм, выражающая нрав взаимоотношений гражданина с коллективом,
другими социальными группами, социумом, государством. И в основе социальной ответственности лежит
социальная природа манер сдерживания человека.
На данный отрезок времени, на понятие социальной ответственности можно смотреть с разных сторон,
так как это непростая,собирательная нравственно правовая, философская и этико-психологическая категория,
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гражданскую, профессиональную и другие виды ответственности, которые в совокупности составляют общее
понятие — «социальная ответственность».
Необходимость соблюдения человеком главных правил, требований, принципов, устоев, сложившихся в
обществе, называемых социальными нормами, есть основной принцип социальной ответственности. Такое
поведение — непременное условие нормального функционирования общества. Иначе настанет хаос, анархия и
произвол. Как писал еще Томас Гоббс, государство создано не для того, чтобы сделать жизнь людей раем, а для
того, чтобы она не стала адом. По сути, в этом и заключается назначение социальных норм и ответственности –
не допустить «ада», неразберихи во взаимоотношениях между людьми.
Для поддержания общественного порядка существует ещё механизм социального контроля, который
подразумевает деяния общества, направленные на предотвращение отклоняющегося от норм поведения.
Указатели границ должного и возможно вероятного – это и есть социальные нормы. Когда поведение
гражданина выходит за границы дозволенного, то наступает тот либо иной вид социальной ответственности,
нарушитель осуждается или даже наказывается. Если же гражданин совершает общественно полезные,
одобряемые действия, то он поощряется, поддерживается, а за наиболее выдающиеся поступки даже
награждается и ставится в пример [1, с 28].
Отсюда следует, что поведение человека может быть трех видов - социально полезным, социально
вредным или социально безразличным. Но поскольку, как уже говорилось, человек — существо общественное,
большинство его поступков приобретает общественное значение.
Жить в обществе и быть свободным от него нельзя: в любых жизненных ситуациях человек должен
соотносить свои поступки с существующими в обществе нормами и ценностями, с интересами других людей.
Действуя в соответствии с ними, он поступает ответственно.
Любая социальная ответственность, в том числе и правовая, может наступить лишь при наличии двух
условий: свободы воли индивида и возможности выбора варианта поведения. Первое условие означает, что
ответственность может нести только дееспособное лицо, то есть человек, который в полной мере осознает, что
он делает. Недееспособные граждане, к которым относятся малолетние дети и душевнобольные люди, не несут
никакой ответственности за свои действия, если даже они совершили какие-то общественно опасные и
наказуемые законом поступки. Такие граждане не обладают полной свободой воли и не могут действовать
осознанно и разумно. Так как к ним не применимы стандартные виды санкций, то к ним применяются другие
меры, такие как профилактика, воспитание, лечение и т.д. Второе условие возникновения социальной
ответственности предполагает, что человек не может и не должен нести ответственность за единственно
возможное в какой-то конкретной ситуации действие, так как человек не мог поступить иначе, у него не было
другого выбора. За это человека нельзя ни осуждать, ни наказывать.
Социальная ответственность гражданина, согласно положениям Концепции формирования правовых
основ и механизмов реализации социального государства, представляет собой ответственность гражданина, с
одной стороны, перед обществом и государством, с другой стороны перед своими близкими.
При этом социальная ответственность гражданина перед обществом и государством выражается в
соблюдении законов и других правовых норм, а также в передаче гражданином части собственности (в виде
налогов) на общественные и социальные нужды, на разные уровни государственного управления и в органы
самоуправления для полноценного функционирования государства.
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Социальная ответственность гражданина выражается в посильной заботе о материальном достатке
членов семьи, в создании благоприятного психологического климата в семье, в нравственном воспитании детей
и солидарной ответственности поколений.
Необходимое обязательное условие жизнедеятельности общества — соблюдение субъектами
общественных отношений прав и обязанностей, вытекающих из социальных норм и принятых ими социальных
обязательств [2, c 133—135]. В связи с этим обеспечение функционирования всего общества через возможное и
должное поведение граждан, общества, государства и других субъектов общественных отношений служит
объективной предпосылкой обеспечения социальной ответственности, стабильности социально-политических и
социально-экономических отношений в государстве.
Величина общественной ответственности заключается в том, что она призвана дисциплинировать членов
общества, вдохновлять их к положительному, сознательному, полезному поведению. Оправдывает ли она в
полной мере эту свою функцию? Разумеется, да. Если механизм социального контроля настроен верно, то
разумно, что его функционирование будет обеспечивать порядок в обществе и государстве, но в реальной жизни
часто бывает, что что-то идет не так. Яркий тому пример современная Россия - множество людей ведут себя
антисоциально, о чем свидетельствуют такие явления, как высокая преступность, коррупция, разгул криминала,
несоблюдение элементарных нравственных норм, неуважительное отношение друг к другу, законам, правам
человека и другие аномалии [5, c.159].
Задача состоит в том, чтобы всемерно развивать чувство личной ответственности у каждого гражданина
за свое поведение и за все происходящее в стране какой бы пост данный гражданин ни занимал и какой бы
деятельностью ни занимался. Важным условием выполнения указанной задачи является также неотвратимость
адекватной реакции общества и государства на антисоциальные поступки всех субъектов.
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению клинико-психологических аспектов тревожно-фобических
расстройств. Проведенное эмпирическое исследование показывает, что «страх» и «тревога» у детей с тревожнофобическими расстройствами имеют специфические клинико-психологические особенности по сравнению с
условно здоровыми детьми, а так же они положительно коррелируют с адаптационными возможностями ребенка.
Annotation.
This article is devoted to the study of clinical and psychological aspects of anxiety-phobic disorders. An
empirical study shows that “fear” and “anxiety” in children with anxiety-phobic disorders have specific clinical and
psychological features compared to conditionally healthy children, and they also positively correlate with the adaptive
capabilities of the child.
Ключевые слова: страх, тревога, тревожно-фобические расстройства, дошкольный возраст.
Key words: fear, anxiety, anxiety-phobic disorders, preschool age.
В настоящее время в связи социальными, экономическими и политическими потрясениями вопрос
тревожно-фобических расстройств приобретает особую важность. Тревожно-фобические расстройства
распространены среди всех категорий населения, однако особо остро неблагополучные события воспринимают
дети, чья психика еще не созрела и не до конца окрепла.
Тревожно-фобические расстройства представляют собой группу расстройств невротического спектра,
клиническую картину которых формируют тревоги или страхи. С данным видом расстройств связаны и
соматические нарушения.
Проблема клинико-психологических аспектов тревожно-фобических расстройств требует специального
психологического изучения. Если ребенку вовремя не помочь нормализовать его эмоциональный фон, то в
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будущем тревога может стать постоянным личностным образованием. Фиксация и усиление тревожности
происходит по механизму замкнутого психологического круга, ведущий к накоплению и углублению
отрицательного эмоционального опыта, способствующий увеличению и сохранению тревожности. Многие
родители зачастую не обращают внимания на зарождение невротического состояния или расстройств у своих
детей. Однако, если на эти признаки вовремя не обратить внимание и не принять соответствующие меры,
вероятность гармоничного развития ребенка резко снижается. Невроз будет преследовать его и во взрослой
жизни.
Цель: выявление тревожно-фобических расстройств у детей дошкольного возраста.
Цель работы конкретизировалась в следующих задачах:
1. Дать общие сведения о понятиях «страх» и «тревога.
2. Описать историю изучения феноменов страха и тревоги.
3. Раскрыть клинико-психологические аспекты тревожно-фобических расстройств в детском возрасте.
4. Провести эмпирическое исследование клинико-психологических аспектов тревожно-фобических
расстройств у детей старшего дошкольного возраста.
Мы предположили, что страх» и «тревога» у детей с тревожно-фобическими расстройствами имеют
специфические клинико-психологические особенности по сравнению с условно здоровыми детьми.
В исследование приняли участие 55 детей старшего дошкольного возраста, из которых 30 детей
посещали детского психолога по причине проблем тревожно-фобического характера (основная группа) и 25 были
условно здоровыми (здоровая группа). Дети с тревожно-фобическими признаками были клиентами ГКУ СО
«Ворошиловский ЦСОН», отделении психолого-педагогической помощи, г. Волгоград. Условно здоровые дети
были воспитанниками МДОКУ детского сада «Колосок», в с. Вознесеновка. Так как тревожно-фобические
расстройства относиться к категории невротических проявлений, то, следовательно, первую группу мы назвали
«невроз», а вторую «здоровые».
Психодиагностический инструментарий вошли следующие методики, отвечающие научности,
валидности и надёжности: методика «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой), тест тревожности (Р.
Тэммл, М. Дорки, В. Амен), интервью «Волшебный мир».
Для того, что выявить преобладающие виды страхов у детей с невротическими проявлениями и здоровых
детей использовалась методика «Страхи в домиках». Результаты методики представлены на Рисунок 1 и табл. 1:

Пространственные страхи
Социально-опосредованные страхи
Страх темноты и кошмарных снов
Страхи сказочных персонажей
Боязнь животных
Страх смерти
Страхи физического ущерба
Медицинские страхи

8%

16,6%

0%

40%
4%
4%
3,3%

12%
10%
13,3%
13,3%
13,3%

0%
0%

20%
20%

10%
5%

10%

Здоровые

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Невроз

Рисунок 1. Виды выраженных страхов среди здоровых детей и детей с невротическими проявлениями
Таблица 1. Сравнение уровня страхов среди здоровых детей и детей с невротическими проявлениями
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Дети

с

Значимость

невротическими
Показатель

Условно

проявлениями

здоровые дети

(n=30)

(n=25)

различий

по

критерию U МаннаУитни
p-level

Индекс страха
Количество
страхов

42,4±8,8

31,1±10,8

0,0001

12,3±2,5

9,04±3,1

0,000

Таким образом, среди детей старшего дошкольного возраста встречаются типичные для их возраста
страхи: страх смерти, страх смерти родителей, страхи животных, страхи сказочных персонажей, страх глубины,
страх нападения, страх войны. Однако дети с невротическими проявлениями выделяются не типичными
социально-опосредованными

страхами.

Также

у

них

чаще

условно

здоровых

детей

встречаются

пространственные страхи, страхи сказочных персонажей и медицинские страхи. У детей с невротическими
проявлениями среднестатистическое количество страхов выходит за пределы нормы, а индекс страха находиться
в средне-высоком диапазоне.
Выявление уровня тревожности осуществлялось с помощью «теста тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В.
Амен». В результате были получены следующие процентные данные (Рисунок 2 и табл. 2):
36,6%

40%
30%

20%
20%
10%
0%
Дети с невротическими
проявлениями

Условно здоровые дети

Рисунок 2. Количественные показатели выраженной тревожности
Из Рисунка 2 видно, что у трети детей с первой группы (36,6%) дезадаптивный уровень тревожности. Во
второй группе этот показатель ниже – 20%. Высокие показатели тревожности подрывают гомеостаз и негативно
отражаются на психологическом и соматическом здоровье.
Таблица 2. Сравнение уровня тревожности среди здоровых детей и детей с невротическими проявлениями

Показатель

Основная группа
(n=30)
Дети с невротическими
проявлениями

Здоровая группа
(n=25)
Условно здоровые
дети

Значимость различий
по критерию U
Манна-Уитни
p-level

Индекс тревожности

40,3±18,6

25,4±15,9

0,000

Из табл. 2 видно, что группы статистически достоверно различаются (p <0,01). Согласно средним
значениям индекс тревожности выше в группе детей с невротическими проявлениями. Причем показатель
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тревожности, как и индекс страха в первой группе приоритетно на средне-высоком уровне, а во втором – на
средне-низком.
Таким образом, уровень тревожности выше среди детей с невротическими проявлениями, которые
набирают приоритетно средневысокий балл.
Таблица 3. Сравнительные показатели выраженности скрытых психологических проблем среди здоровых детей
и детей с невротическими проявлениями
Основная группа
Значимость
Здоровая группа
(n=30)
различий
по
(n=25)
Показатель
Дети
с
критерию
U
Условно здоровые
невротическими
Манна-Уитни
дети
проявлениями
p-level
Незащищенность
2,5±1,04
1,5±0,9
0,002
Тревожность

4,5±1,9

2,1±2,1

0,000

Недоверие к себе

6,2±2,1

3,5±2,4

0,000

Чувство неполноценности

4,8±1,8

2,4±2,1

0,000

Враждебность

5,5±2,2

2,9±1,5

0,000

Конфликт (фрустрация)

3,03±1,4

1,6±1,1

0,001

Трудности в общении

6,9±2,9

2,9±2,7

0,000

Депрессивность

1,9±1,6

1,2±0,4

-

Из табл. 3 видно, что группы различаются по всем показателям (p <0,01), кроме депрессивности (p>0,05),
которая с одинаковой частотой встречается как среди детей с невротическими проявлениями, так и среди
здоровых детей. Для детей с признаками невроза больше свойственны проблемы незащищённости, тревожности,
недоверия к себе, чувства неполноценности, враждебности, конфликтности и трудностей в общении.
Таким образом, внутриличностные эмоциональные проблемы чаще встречаются среди детей с
невротическими расстройствами. Причём у трети детей они заметно выражены. Самым распространённым
вариантом проблем является трудности в общении со сверстниками и родителями.
Актуальные проблемы ребёнка изучались с помощью методики интервью «Волшебный мир».
Полученные данные изображены на Рисунке 3 и 4.
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Рисунок 3 Категории актуальных проблем в группе детей с тревожно-фобическими нарушениями
Из Рисунке 3. видно, что среди детей с тревожно-фобическими нарушениями у 66,7% высокий уровень
проблем в семье («я хотела бы, чтобы мама меньше ругалась с папой», «я бы изменил папу, чтобы он больше
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обращал на меня внимание и проводил со мной время») и общении со сверстниками («чтобы не смеялись»,
«чтобы было много друзей»). В отношение к себе у 26,7% наблюдаются большие трудности («мне не нравиться
своё имя», «я бы хотел стать смелым»). Школа – 10% высокие показатели (плохая успеваемость, отсутствие в
взаимопонимания с некоторыми учителями).
Гармоничные отношения фиксировались у небольшого числа представителей первой группы. Только
13,3% детей выражали позитивную оценку атмосферы в семье. Они полностью принимали себя со всеми
сильными и слабыми качествами.
80%
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20%
0%

66,7%
13,3% 20%

73,3%

63,3%

26,7%

16,7% 20%

26,7%
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Высокий
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сверстниками

Средний

Отношение к себе

Низкий

Рисунок 4. Категории актуальных проблем в группе здоровых детей
Таким образом, у детей с тревожно-фобическими нарушениями много волнующих вопросов и моментов,
влияющих на их жизнедеятельность. Особенно можно выделить сферу семьи и категорию общения со
сверстниками. Здесь наблюдаются пиковые значения. В группе здоровых детей также есть проблемы
дистабилизирущей направленности, однако их небольшое количество. Тем не менее психолого-педагогическая
работа по нивелированию факторов напряжения требуется всем группам.
При использовании критерия U Манна-Уитни, выявлено, что основная группа отличается более
высокими показателями проблем внутри семьи (U=164; p=0,000). У них же чаще нарушено общение со
сверстниками (U=127,5; p=0,000) и преобладает низкая самооценка (U=237; p=0,001). Дети с дефектом зрения
указывают на проблемы в семье и трудности в коммуникациях, которые по интенсивности выше среднего. Те же
самые вопросы в группе здоровых детей менее актуальны, они имеют средне низкий уровень, то есть носят
адаптивный характер.
Таким образом, детям с тревожно-фобическими нарушениями часто даётся тяжело самопринятие, они
плохо оценивают себя, не верят в свои возможности. Все это подкреплено напряжённой внутрисемейной
обстановкой и конфликтными отношениями с другими детьми.
Для выявления связи тревожности, страха с актуальными проблемами детей, их гендерными
особенностями использовался корреляционный анализ по методу Спирмена.
При статистической обработке с помощью программы SPSS было обнаружено множество
корреляционных связей, из которых были отобраны те, которые более наглядно раскрывают задачи и гипотезу
исследования (см. табл. 4):
Таблица 4. Корреляционные связи с показателями страха и тревоги
Шкала

Группа

Пол

ИС

ИТ

Группа

1,000

-0,033

-0,561

-0,657

Пол

-0,033

1,000

0,736

0,200

ИС

-0,561

0,736

1,000

0,598
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ИТ

-0,657

0,200

0,598

1,000

Семья

-0,564

0,173

0,570

0,744

Школа

-0,251

0,192

0,418

0,679

Сверстники

-0,833

0,125

0,640

0,765

Самооценка

-0,450

0,312

0,634

0,667

Из таблицы 4 видно, что высокий индекс тревожности (r=-0,657) и страха (r=-0,561) больше характерен
группе детей с тревожно-фобическими нарушениями. Также детей из первой группы больше занимают семейные
проблемы (r=-0,564) и рефлексия, которая сводиться к отрицательному оцениванию (r=-0,45) себя и своих
способностей. Девочки чаще имеют высокий индексстраха (r=0,736) и низкую самооценку (r=0,312). Индекс
страха положительно коррелирует со шкалами: семя (r=0,570), детский сад (r=0,418), сверстники (r=0,640) и
самооценка (r=0,634). Это значит, чем больше проблемы в перечисленных сферах, тем чаще обнаруживается
страх у младших школьников. Похожая ситуация и с индексом тревожности, где закономерности более сильные,
так индекс тревожности связан с проблемами в семье (r=0,744), в школе (r=0,679), с взаимоотношениями со
сверстниками (r=0,765) и самооценкой (r=0,667).
Таким образом, на уровень тревоги и страха влияют на способность ребёнка адаптироваться в
социальной среде. Чем дисгармоничнее отношения в семье ребёнка, тем хуже возможность устанавливать
адекватные общественные связи, тем выше эмоциональный дискомфорт в виде страха и тревоги. На негативный
эмоциональный фон может оказывать влияние и детский сад и низкая самооценка ребёнка. Также существуют
закономерности, что на уровень тревожности и страха влияет гендерный фактор и факт нарушения зрения.
Дефект зрения детерминирует слабые адаптивные возможности, что выступает триггером к другим нарушениям.
В результате эмпирического исследования было доказано, что «страх» и «тревога» у детей с тревожнофобическими расстройствами имеют специфические клинико-психологические особенности по сравнению с
условно здоровыми детьми.
Эмоциональная сфера детей школьного возраста с тревожно-фобическими проявлениями отличается от
эмоциональной сферы здоровых детей того же возраста более высоким уровнем тревожности, возбудимости,
напряжения, страха, агрессии, враждебности, чувства неполноценности, недоверия к себе, конфликтности и
трудности в общении. У детей с тревожно-фобическими нарушениями много волнующих вопросов и моментов,
влияющих на их жизнедеятельность. Особенно можно выделить сферу семьи и категорию общения со
сверстниками. Здесь наблюдаются пиковые значения. Детям часто даётся тяжело самопринятие, они плохо
оценивают себя и не верят в свои возможности. Все это подкреплено напряжённой внутрисемейной обстановкой
и конфликтными отношениями с другими детьми.
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Аннотация.
В современных условиях на предприятиях нефтегазодобывающего сектора постоянно ведется работа по
формированию, развитию и продвижению кадрового резерва. Такая программа включает серьезную работу по
выявлению перспективных сотрудников, их подготовке и продвижению на более высокие управленческие посты
и позиции.
Annotation.
In modern conditions, enterprises in the oil and gas sector are constantly working to form, develop and promote
a talent pool. Such a program includes serious work to identify promising employees, their training and promotion to
higher managerial posts and positions.
Ключевые слова: кадровый резерв, формирование, нефтегазодобывающий сектор, резервисты,
управление.
Key words: personnel reserve, formation, oil and gas sector.
Для крупных компаний нефтегазодобывающего сектора формирование кадрового резерва является
залогом кадровой защищенности и прироста эффективности бизнеса. В свою очередь, для работников
предоставляются возможности самореализации, развития и карьерного роста.
Компании ожидают от таких резервистов роста результативности труда, роста компетентности,
качественного выполнения своих обязанностей.
Однако вопросы формирования кадрового резерва нефтегазодобывающего сектора остаются на сегодня
достаточно открытыми, что связано с непроработанностью методологической базы формирования кадрового
резерва в отечественной литературе.
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Актуальность темы исследования обусловлена наличие негативных факторов в системе кадрового
резерва нефтегазодобывающего комплекса:
низкий уровень профессиональных компетенций персонала;
низкая техническая оснащенность;
отставание от зарубежных конкурентов;
разрыв связи между учебными заведениями и реальными предприятиями нефтегазодобывающего
комплекса;
отсутствие внимания к внедрению инновационных технологий в работе с персоналом;
игнорирование научных принципов формирования резервов;
игнорирование зарубежного опыта в формировании резервов.
Все

обозначенные

вопросы

актуализируют требование

формирования кадрового резерва в

нефтегазодобывающем комплексе, что обеспечит им рост производительности труда, создание положительного
морального климата, даст возможность достичь высоких экономических показателей.
Под кадровым резервом понимают группу сотрудников, которые потенциально способны к руководящей
и управленческой деятельности, отвечают требованиям к должности, прошли отбор и подготовку, но еще не
назначены на должность. Формирование кадрового резерва является наиважнейшим инструментом эффективной
управленческой политики [6, c. 48].
При формировании резерва нужно не только находить, какие должности являются главными для
организации сейчас, но и осознавать, какие из них пригодятся в следующем году. Почти всегда трудно
определить организационную структуру, но можно предсказать, какие позиции и должности в ней будут играть
главную роль. Такое предвидение производят на базе изучения тактики развития организации, динамики
внешней среды и изменений в работе конкурирующих компаний.
Процесс формирования кадрового резерва проходит несколько этапов.
На первом шаге формируются основные критерии для зачисления сотрудника в резерв.
Аспектами для зачисления сотрудника в резерв также являются [8]:
мобильность (согласие и готовность к смене места работы и жительства и т. д.);
способность нести огромные физические и психические перегрузки;
возможность освобождения от выполнения предыдущих функций.
При отсутствии хотя бы одного из необходимых базисных свойств сотрудника он не может попасть в
число претендентов на руководящий пост.
Второй шаг – это подготовка плана по высвобождению основных должностей. С этой целью изучается
текущее положение кадрового состава компании.[10].
Третий шаг - определение условий для будущих менеджеров.
Руководство организации должно осознавать, какие качества понадобятся работнику на этой должности
через определенный период времени. Принципиальным источником информации о качествах, которыми должен
владеть резервист, является пост менеджера. Его мнение следует учесть при разработке портрета как по
профессиональным способностям, так и по личным качествам.
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Четвертый этап: отбор претендентов. Отбор при формировании кадрового резерва производится в
отношении определенной основной должностной позиции с учетом трех главных критериев, отраженных на
рисунке 1.

соответствие личных черт претендента профилю безупречного
работника на данный пост
показатели работы на текущей должности и на предыдущих
постах
степень готовности претендента, определение которой является
более трудным моментом в процессе отбора
Рисунок 1. Критерии отбора резервистов [13]
Пятый этап: оценка резервистов. Программа оценки резервистов обычно проводится в два этапа [16]:
первый шаг оценки является выборочным. Его главная цель - убрать неподходящих претендентов в
резерв. Обычно на данном шаге используются способы испытательной оценки с внедрением внутренних сил
организации. Главными параметрами оценки являются способность сотрудника развиваться, его желание
развиваться и возможности достигать итогов;
второй шаг оценки – это отбор наилучших из числа тех, кто остался после первоначального отбора. На
данном шаге проводится подробная и глубочайшая оценка того, как отлично работник владеет качествами и
способностями, необходимыми для организации, а также потенциалом его развития.
Шестой этап: Повышение эффективности кадрового резерва выступает одним из стратегических
направлений для многих отечественных предприятий. Наличие подготовленных и компетентных специалистов,
готовых повышать свой профессионализм и занимать ключевые должности гарантирует безопасность и развитие
бизнеса в перспективе.
Исследования показывают, что не все руководители учитывают важность формирования кадрового
резерва и, тем самым, упускают такие возможности, как экономия времени на поиск высококвалифицированных
специалистов, возможность подготовки работника к новой должности, применение улучшенной мотивации в
виде восхождения по карьерной лестнице [14, c. 21].
Формирование

кадрового

резерва не

должно

ограничиваться только

составлением

списка.

Эффективность этой работы во многом определяется кадровой деятельностью по подготовке резервистов,
включающей различные методы и технологии. Форма такой работы может быть различной - от переподготовки
до обучения по новой специальности или получения дополнительного образования посредством прохождения
стажировки на базе других компаний, в том числе за рубежом.
Для повышения эффективности кадрового резерва рекомендуется использовать следующие этапы [12].
Первый этап: планирование работы с кадровым резервом, предусматривающий изучение потребностей
созданного кадрового резерва. В результате формируется модель планирования и управления кадровым
резервом.
Для выявления потребностей в кадровом резерве изучаются слабые места, составляется план по
улучшению ситуации, определяются методы работы с кадровым резервом.
Второй этап: производится подготовка кадрового резерва с учетом текущих потребностей предприятия.
Для этого повышаются профессиональные навыки, развивается инициативность и исполнительность, создается
возможность получения опыта ведения управленческой работы и организации работ.
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Рассмотрим, каковы особенности формирования кадрового резерва на примере нефтегазодобывающего
и перерабатывающего комплекса в России.
Кадровый резерв нефтегазодобывающего сектора - это группа перспективных сотрудников, специально
сформированная на базе критериев, которая обладает нужными свойствами для продвижения по службе.
Большие нефтяные компании проводят открытую политику в отношении собственных сотрудников,
предпринимая действия на всех этапах работы с персоналом: при подборе и продвижении по службе, мотивации
и обучении сотрудников, а также в случае расторжения трудового контракта.
Компании постоянно улучшают свою организационную структуру и ведут работу по созданию
корпоративной культуры.
Служба управления персоналом формирует систему обучения и развития персонала не только

в

согласовании с потребностями компаний, но и с учетом личных пожеланий сотрудников.
Изучив корпоративные веб-сайты больших нефтяных компаний, таких как НК «Роснефть», ПАО
«Лукойл», ПАО «Газпром», можно резюмировать, что главными механизмами работы с персоналом в этих
компаниях являются [4, c. 254]:
привлечение обученных и опытнейших профессионалов для работы в организации;
обеспечение удобных и безопасных условий труда;
эластичная система мотивации, которая обеспечивает достойное вознаграждение за труд;
социальная поддержка сотрудников;
предоставление трудовых возможностей для многообещающих юных профессионалов;
обучение и развитие персонала;
забота о пенсионерах и ветеранах.
Сотрудники проходят как постоянное обучение, которое предусмотрено нормативно-правовыми актами
России для приема на работу на нефтегазодобывающие объекты, так и повышение квалификации, которое было
направлено на расширение профессионального кругозора и приобретение дополнительных знаний и
способностей.
Почти все компании (к примеру, ПАО «Газпром») имеют свои учебные центры, имеющие лицензии на
образовательную деятельность и подготовку кадров по разным рабочим специальностям [2].
Кроме того, подобные компании интенсивно сотрудничают с соответствующими образовательными
организациями в регионах пребывания компании, принимают участие в ярмарках вакансий, проходят обучение
учащихся на рабочих местах.
Компании предоставляют широкие возможности для продвижения и профессионального развития юных
профессионалов. Сейчас стали популярны конференции молодых специалистов, победители которых включены
в трудовой ресурс для продвижения на более высокие должности.
Совет молодых специалистов принимает активное участие в формировании молодежной политики
компаний. Ведущими вакансиями для резервистов являются руководящие должности (руководители отделов,
заместители руководителей, бригадиры), а также ведущие инженеры.
В текущее время компании формируют две категории резервов – оперативные и стратегические.
Оперативный состав формируется из числа менеджеров и профессионалов, которые имеют нужный
опыт, прошли мотивированную подготовку и практические занятия.
Люди в данной категории готовы быть назначенными на руководящие должности в любое время.
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Стратегический трудовой ресурс формируется из ряда управляющих и профессионалов, которым
требуется целенаправленная подготовка и практическое обучение. Это перспективный трудовой ресурс, и только
после прохождения нужных этапов развития такие резервисты будут готовы к удачной реализации необходимых
управленческих функций [1].
Работа с резервом является одним из ценностей нефтегазодобывающих компаний, потому у них есть
определенная система, в которой работники могут постоянно развивать собственный потенциал.
Система разработки содержит в себе комплекс технологий и мероприятий, которые обеспечивают
достижение нужных профессиональных способностей и полномочий персонала для реализации промышленных
и управленческих задач. Задача повышения квалификации персонала заключается в увеличении продуктивности
работы служащих, исходя из должностных обязательств, которые они выполняют в текущее время, и подготовке
к более ответственной работе в дальнейшем.
Почти все нефтяные компании (ПАО «Газпром», НК «Роснефть») интенсивно используют две главные
формы развития: практическую и учебную.
Практические содержат в себе [3, c. 112]:
получение опыта, который работники приобретают в процессе собственной ежедневной работы;
профессиональное развитие на рабочем месте - проводится на постоянной основе и содержит в себе:
коучинг (обучение); консультации разных сотрудников, решение настоящих вопросов в работе; наставничество;
обучение на рабочем месте (овладение практическими способностями); передача опыта.
Увеличение квалификации методом приобретения нового опыта работы с внедрением следующих форм
[5, c. 42]:
стажировка;
расширение либо смена ответственности;
ротация;
работа над групповыми и персональными проектами;
участие во временных рабочих группах;
местные командировки в структурные отделения;
инновации и изобретения;
участие в семинарах, выставках, конференциях;
обмен опытом.
Резервный перечень составляется по согласованию с главами департаментов с учетом итогов оценки.
Решение о включении в резерв выражается в виде утвержденного списка резервов и фиксируется
распоряжением нефтегазодобывающей организации, которые были приняты первым лицом компании.
По прошествии двухгодового периода перечень трудовых ресурсов подлежит абсолютному пересмотру.
Потому резерв часто пересматривается и обновляется.
В итоге, можно подчеркнуть, что большие нефтяные компании такие как ПАО «Газпром», НК
«Роснефть», ПАО «Лукойл», понимают значимость и необходимость процесса формирования кадрового резерва
и применяют ведущие технологии в работе с персоналом. Сейчас подобные компании формируют собственный
трудовой ресурс при помощи ежегодных собеседований и оценки личной продуктивности каждого работника
[13].
В таблице 1 представлена сравнительная характеристик программ развития кадрового резерва различных
нефтяных предприятий.
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Таблица 1. Содержание программ развития кадрового резерва на предприятиях отрасли [13]
Наименование
компании
ПАО «Газпром»

ПАО «Роснефть»

ПАО «Лукойл»

Программы развития кадрового резерва
Оценка потенциальных способностей сотрудников
Карьерное планирование в виде системы РОСТ
Работа со студентами, выпускниками ВУЗов и молодыми кадрами. Сотрудничество с
известными российскими ВУЗами, целевая подготовка студентов
Адаптационная программа Три рубежа. Она касается сотрудников, которые пришла в
компанию в течение года после окончания ВУЗа. Состоит из адаптационных
мероприятий, тренингов, наставничества, спецподготовки
Научно- техническая конференция. Развитие рационализаторского и инновационного
мышления кадров в решение текущих вопросов
В 10-11 классах на базе компании функционируют Роснефть-классы лучших
образовательных ВУЗов страны
Целевая программа обучения и развития ТРИ ступени:
участие в конференциях;
работа с наставниками;
стажировки на должностях выше;
участие в мероприятиях Совета кадрового резерва
Комплексная оценка персонала:
с целью планирования обучения;
формирования кадрового резерва.
Формирование кадрового резерва для различных уровней управления: возможности
ротации кадров
Центр оценки квалификаций, разработаны механизмы и методологическая база
оценки сотрудников
План развития кадрового резерва разрабатывается на три года с ежегодным анализом
Обучение резервистов
Программа равных возможностей
Рабочая группа. Разработаны единые подходы к работе с профтсандартами.

При анализе системы кадрового резервирования применяют следующие показатели [7, c. 15]:


коэффициент наличия кадрового резерва;



коэффициент реализации кадрового резерва;



коэффициент селекции;



коэффициент текучести резерва;



коэффициент эффективности;



коэффициент оперативного развития резерва

Рассмотрим методику расчета данных показателей более наглядно.
Коэффициент наличия кадрового резерва определяют по формуле (1):
Н = У/Р,
где

(1)

Н - коэффициент наличия кадрового резерва;

У - количество утвержденных кандидатов в резерв, чел.;
Р - количество резервируемых, чел.
Коэффициент реализации кадрового резерва определяют по формуле (2):
Р = Н / ОН,
где

(2)

Р - коэффициент реализации кадрового резерва;

Н - количество назначений резервистов на резервируемые должности, чел.;
ОН - общее число назначений на резервируемые должности, чел.
Коэффициент селекции определяется по формуле (3):
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С = КН/ Р,

где

(3)

С - коэффициент селекции,

КН - количество назначений из числа резервистов, чел.
Коэффициент текучести резерва определяется по формуле (4):
Т = ЧУ / Р,
где

(4)

Т – коэффициент текучести резерва, чел.

ЧУ - число уволившихся, состоявших в резерве, чел.
Коэффициент эффективности кадрового резервирования определяется по формуле (2.5):
Ккр = 0,2 * Н + 0,25 * Р + 0,15 * С + 0,4 * Т,

(5)

Однако использование таких показателей не позволяет понять, насколько хорошо тот или иной резервист
готов к исполнению новых должностных обязанностей, действительно имеет необходимый опыт и необходимые
профессиональные знания.
Расчет коэффициента эффективности кадрового резервирования на материалах ПАО «Газпромнефть»
филиал г. Москва представлен в таблице 2.
Таблица 2. Данные для расчета коэффициента эффективности кадрового резервирования компании ПАО
«Газпромнефть» филиал г. Москва в 2016-2018гг [15]
№п
/п

Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

Динамика

1

Количество утвержденных кандидатов в резерв

60

65

58

-2

2

85

91

95

10

3

Количество резервируемых
коэффициент
наличия
(стр.1/стр.2)

0,71

0,71

0,61

-0,10

4
5

количество назначений резервистов на резервируемые
должности
общее число назначений на резервируемые должности

44
61

45
68

35
56

-9
-5

6

коэффициент
(стр.4/стр.5)

0,72

0,66

0,63

-0,10

7

количество назначений из числа резервистов

40

41

38

-2

8
9
10

коэффициент селекции С (стр.7/стр.2)
число уволившихся, состоявших в резерве
коэффициент текучести резерва Т (стр.9/стр.2)

0,47
11
0,13

0,45
12
0,13

0,40
15
0,16

-0,07
4
0,03

11

Коэффициент эффективности

0,44

0,43

0,40

-0,04

реализации

кадрового

кадрового

резерва

резерва

Н

Р

Коэффициент эффективности кадрового резервирования определяется по формуле (6):
Ккр = 0,2 * Н + 0,25 * Р + 0,15 * С + 0,4 * Т

(6)

Расчет показателя:
2016 год: 0,2 * 0,71 + 0,25 * 0,72 * 0,15 * 0,47 + 0,4 * 0,13 = 0,44;
2017 год: 0,2 * 0,71 + 0,25 * 0,66 * 0,15 * 0,45 + 0,4 * 0,16 = 0,43;
2018 год: 0,2 * 0,61 + 0,25 * 0,63 * 0,15 * 0,4 + 0,4 * 0,13 = 0,402.
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Коэффициент эффективности кадрового резервирования имеет значение менее 0,5, что означает факт
невысокой эффективности кадрового резервирования (ниже 50%). Значит, система кадрового резервирования в
компании требует улучшений.
Кроме того, заметна тенденция снижения коэффициента кадрового резервирования в 2018 году по
организации на 0,04, что является отрицательной тенденцией и негативно характеризует ситуацию с кадровым
резервом в компании.
Далее проводим расчет коэффициент оперативного развития резерва в таблице 3/
Таблица 3. Динамика коэффициента оперативного развития резерва ПАО «Газпромнефть» филиал г.
Москва в 2016-2018гг [15]
Динамик
№ п/п
1

Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

а

Коэффициент оперативного развития

45

46

42

-3

Как видно из таблицы, динамика коэффициента оперативного развития резерва компании в 2016-2018гг
имеет отрицательное значение и говорит о снижении показателя на 3%, что является негативной тенденцией. Она
говорит о плохом состоянии кадрового резервирования в компании, что вызывает необходимость
совершенствования данной системы.
В результате проведенного анализа системы кадрового резервирования в ПАО «Газпромнефть» филиал
г. Москва были выявлены следующие недостатки:
1. пока не удалось решить главную задачу: сформировать в кадровый резерв молодое компетентное
поколение управленцев, то есть не налажена работа с молодыми сотрудниками компании.
Показатели среднего уровня резервистов и среднего срока пребывания в резерве представлены в таблице
4.
Таблица 4. Показатели среднего возраста резервистов и среднего срока пребывания в резерве ПАО
«Газпромнефть» филиал г. Москва
Уровень резерва
Средний возраст
Средний срок пребывания в
резерве, лет
1
42
3,25
2
35
3
3
30
2. Острой проблемой является недостаточная эффективность кадрового резерва, о чем свидетельствуют
расчеты показателей эффективности кадрового резервирования [16].
3. Низкая ротация кадров.
Учитывая, что в современных условиях все труднее становится отыскать достойного профессионала,
который умеет эффективно решать поставленные компанией задачи, система формирования кадрового резерва
на порядок облегчает данную задачу.
Среди основных мероприятий по совершенствованию системы управления кадровым резервом в
компании ПАО «Газпромнефть» можно предложить:
совершенствование системы формирования кадрового резерва;
проведение конкурса «Молодой лидер»;
методика опережающего обучения кандидатов «Эффективный менеджер»;
формирование кадрового резерва с гарантированным карьерным ростом;
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регулярная оценка системы управления кадровым резервам по предложенным в работе показателям;
определение целевых показателей критериев этой оценки и систематический контроль достижения этих
показателей.
Подведем итоги.

Создание

кадрового

резерва

в

компании

имеет

цель

обновления

существующего состава руководства компанией и специалистов за счет как собственных, так и привлеченных
сотрудников. Вхождение в этот резерв требует наличия у кандидата специальных качеств, знаний, опыта,
навыков, а также предполагает возможность его обучения и повышения квалификации до требуемого уровня.
Перечень должностей и требования к ним в организации определяются индивидуально внутри организации.
Формирование кадрового резерва организации - это вид управленческой работы, направленной
на создание мероприятий, позволяющих планировать, отбирать и обучать служащих, потенциально способных к
ведению работы на более высоких постах.
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Аннотация.
В статье рассматривается следующие исторические события. После договора об объединении 1707 года,
парламентами Англии и Шотландии были приняты одинаковые Акты об объединении, которые создали новое
Королевство Великобритании. Согласно этим актам оба парламента были распущены и был создан Парламент
Королевства Великобритании, помещённый на прежнем месте английского парламента. К концу XVIII века
монарх по-прежнему имел значительное влияние на парламент, в котором преобладала английская аристократия.
На Выборах право голоса имело только земельное дворянство, с таким распределением избирательных участков,
что во многих гнилых местечках можно было купить место в парламенте, в то время как крупные города не имели
своих представителей. Реформаторы и радикалы стремились к парламентской реформе, но с началом
Наполеоновских войн правительство стало более репрессивным, и продвижение к реформе было остановлено.
Соединённое королевство Великобритании и Ирландии было создано в 1801 году слиянием Королевства
Великобритании и Королевства Ирландии.
Annotation.
The following historical events are considered in the article. After the unification treaty of 1707, the parliaments
of England and Scotland adopted the same Unification Acts that created the new Kingdom of Great Britain. According
to these acts, both parliaments were dissolved and the Parliament of the Kingdom of Great Britain was created, placed in
the former seat of the English parliament. By the end of the 18th century, the monarch still had a significant influence on
the parliament, in which the English aristocracy dominated. In the Elections, only the land nobility had the right to vote,
with such a distribution of polling stations that in many rotten places it was possible to buy a seat in parliament, while
large cities did not have their representatives. Reformers and radicals sought parliamentary reform, but with the start of
the Napoleonic Wars, the government became more repressive and progress toward reform was halted. The United
Kingdom of Great Britain and Ireland was created in 1801 by the merger of the Kingdom of Great Britain and the Kingdom
of Ireland.
Ключевые слова: парламент, Великобритания, акт союза.
Key words: parliament, Great Britain, act of union.
В соответствии с Союзным договором 1706 года Акты о ратификации договора были приняты как в
парламенте Англии, так и в парламенте Шотландии, в результате чего было создано новое Королевство
Великобритании. Законы распустили оба парламента, заменив их новым парламентом, именуемым «парламент
Великобритании», базирующимся в доме бывшего английского парламента. Все традиции, процедуры и
постоянные распоряжения английского парламента были сохранены, как и действующие должностные лица, а
члены, представляющие Англию, составляли подавляющее большинство нового органа. Не было даже
необходимости проводить новые всеобщие выборы. В то же время как шотландский закон и законодательство
оставались отдельными, новый парламент должен был принять новый закон [1].
После того, как король Ганновера Георгий I вступил на британский престол в 1714 году по Акту об
урегулировании 1701 года, реальная власть продолжала отходить от монархии. Джордж был немецким
правителем, плохо говорил по-английски и по-прежнему был заинтересован в управлении своими владениями в
континентальной Европе, а не в Британии. Таким образом, он доверил власть группе своих министров, главным
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из которых был сэр Роберт Уолпол, и к концу его правления в 1727 году положение министров, которым
приходилось полагаться на поддержку парламента, было закреплено. Преемник Георгия I, его сын Георг II,
продолжал проводить внутреннюю политику своего отца и прилагал мало усилий для восстановления
монархического контроля над правительством, которое находилось под жестким контролем парламента. К концу
18-го века монарх все еще имел значительное влияние на парламент, в котором господствовала английская
аристократия посредством патронажа, но прекратил оказывать прямое влияние: например, последний раз
королева Анна дала королевский отказ в 1708 году. На всеобщих выборах голосование было ограничено
свободными землевладельцами в округах, которые мало изменились со времен средневековья, так что во многих
«гнилых» и «карманных» поселках можно было купить места, в то время как крупные города оставались
непредставленными, за исключением рыцарей. Реформаторы и радикалы стремились к парламентской реформе,
но по мере развития французских революционных войн британское правительство стало репрессировать против
инакомыслия, и прогресс в реформировании был остановлен [9; 146-156].
Преемник Георга II, Георг III, стремился восстановить королевское превосходство и абсолютную
монархию, но к концу его правления позиция министров короля, которые обнаружили, что им необходима
поддержка парламента для принятия каких-либо серьезных изменений - стала центральной для британского
управления. Во время первой половины господства Георга III монарх все еще имел значительное влияние на
парламент, который сам был во власти покровительства и влияния английской знати [12; 97-105]. Большинство
кандидатов в Палату общин были определены как виги или тори, но после избрания они сформировали
сменяющиеся коалиции интересов, а не разделялись по четким партийным линиям [13; 151-154]. Реформаторы,
такие как Уильям Бекфорд и радикалы, начиная с Джона Уилкса, призывали к реформе системы. В 1780 году
Чарльз Джеймс Фокс и Томас Брэнд Холлис разработали проект программы реформ, который был предложен
подкомитетом Вестминстерских избирателей. Онвключал призывы к шести пунктам. Американская
революционная война закончилась поражением внешней политики, стремящейся принудительно восстановить
тринадцать американских колоний под британским владычеством, которые горячо защищал король Георг III, и в
марте 1782 года король был вынужден назначить администрацию во главе со своими противниками, которая
стремилась обуздать королевское покровительство [10]. В ноябре 1783 года он воспользовался возможностью
использовать свое влияние в Палате лордов, чтобы победить законопроект о реформировании Британской ОстИндской компании, распустил правительство того времени и назначил Уильяма Питта Младшего сформировать
новое правительство. Ранее Питт призывал парламент реформировать себя, но он недолго настаивал на реформах,
которые королю не нравились. Предложения Питта, сделанные в апреле 1785 года, по перераспределению мест
из "гнилых районов" в Лондон и округа были побеждены в Палате общин 248 голосами против 174 [11; 112-119].
После Французской революции 1789 года радикальные организации, такие как Лондонское
корреспондентское общество, стали выступать за парламентскую реформу, но по мере развития революционных
войн во Франции правительство предприняло широкие репрессивные меры против внутренних беспорядков,
которых опасалось. Подкрепляя демократические и эгалитарные идеалы, Французская революция и прогресс на
пути реформ были остановлены на десятилетия. В 1801 году был создан парламент Соединенного Королевства,
когда Королевство Великобритании было объединено с Королевством Ирландии, чтобы стать Соединенным
Королевством Великобритании и Ирландии в соответствии с Актами о союзе 1800 года [14].
С момента образования Великобритании парламент Шотландии и Англии был объединен, но продолжал
работать по закону Шотландского парламента. Стоит остановиться подробно на его особенностях
функционирования. Шотландский парламент до 1707 года был также однопалатным, в отличие от Вестминстера
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с его двумя палатами. Шотландский парламент собирался как поместье трех собраний, отражающих
средневековые порядки общества - тех, кто молился (духовенство), тех, кто воевал (дворянство) и тех, кто
трудился в торговле (боргессы и торговцы бургом). Он был сформирован королем посредством вызова за сорок
дней. Самым ранним из известных сохранившихся примеров отдельного вызова является королевское письмо
шерифу в 1293 году, в котором он вызывается на «коллоквиум» в Стерлинге. Альтернативным собранием
сословий, обладающим меньшей судебной и законодательной властью, была Конвенция о сословиях, которая
могла быть вызвана в более короткие сроки, в чрезвычайных ситуациях или для удобства. В парламенте или
сейме также проводились обычные и неординарные заседания, которые примерно приравниваются к
шотландским парламентам и конвенциям [6].
Независимо от того, является ли «собрание как нерегулярное мероприятие (по крайней мере, до 1689 г.)»
или «местом встречи, где была сформирована структура государственной власти», шотландский парламент
действовал в соответствии с развивающимися процедурами, направленными на доведение бизнеса до
завершения. В конце концов, парламенты являются механизмами для достижения согласия и максимально
широкого консенсуса. Однако собрание советников может легко выполнить эти функции. Более широкие
средневековые советы, «общие советы» или «конвенции», рассматривались как «протопарламенты», так как это
были собрания поместья. В официальном шотландском отчете первое упоминание фактического слова
«парламент» или «парламентарий» относится только к 1290 году, но, по крайней мере, с 1235 года термин
«коллоквиум» используется для великого совета, и историографический консенсус заключается в том, что это
были, по сути, парламенты, где политическое сообщество собиралось для принятия решений. Поскольку
парламентские встречи были признаны необходимыми во всей средневековой Европе, чтобы сбалансировать
потребности короны с целями политического сообщества, нетрудно представить себе «протопарламенты»,
созывающиеся в Шотландии за некоторое время до 1235 года, и в начале,при царствовании Давида I (c.1084-1153,
r.1145-53). Если шотландский парламент определяется как собрание сословий, то когда группы одного и того же
состава встречаются на собрании разных каст, мы имеем,по сути, парламент. Первое известное собрание имений
состоялось в Испании в 1188 году при короле Леоне и Галисии Фердинанде II, и, как предполагается, первый
эквивалент Англии встретился в 1250-х годах во время правления Генриха III (1207-72), но заседания парламента
английского дворянства произошли в 1230-х годах, и принудительное согласие короля Иоанна (1167-1216) с
Великой хартией вольностей в 1215 году было похожим собранием. Поэтому, разумно предположить, что
появление парламента в Шотландии было современным или близким к тому, которое происходило в то же время,
что и в Англии, и было ранним его проявлением [5].
Поместья, которые присутствовали в шотландском парламенте, делали это в соответствии со своим
статусом. Назначенное духовенство - первое сословие, имело историю «всезнайки», оно прерывисто
присутствовало между шотландской Реформацией 1560 года и формальным восстановлением епископов в 1606
году и затем снова отсутствовало с 1639 по 1660 годы, прежде чем окончательно удалиться в 1689.Дворянство второе сословие, наделенное наследственным правом. Избранные члены королевского бурга - третье сословие,
которые с четырнадцатого века стали постоянными посетителями, поскольку давление на корону усилилось с
целью получить доход. Это требовало согласия торгового сообщества. Избранные члены графства, которые
развивались из меньших дворянств и которые участвовали в парламенте с 1580-х годов, были в качестве
«четвертого» сословия, которые имели отдельное представление о высшем дворянстве. На совещании
присутствовали еще семь или восемь высокопоставленных государственных служащих, таких как адвокат лорда,
судебный пристав или государственный секретарь, старший клерк парламента и их право присутствовать и
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голосовать по должности (в дополнение к этим должностным лицам) возникли из четырнадцатого века. Однако
по мере того, как этих «бизнесменов» становилось все больше, поместья стали нервничать по поводу числа тех,
кто мог голосовать в комитете, что отражалось в некотором общем недоверии назначенных епископов. К концу
семнадцатого века этих разнообразных представителей, как назначенных так и избранных, собралось более, чем
200 человек. Потенциальная максимальная численность поместья изменилась за шестнадцатый и семнадцатый
века, и, как следствие, последовало усиление конкуренции на выборах. Наследственное пэри, дворянское
сословие, увеличилось с 51 в 1560-х годах до 154 в 1707 году, хотя некоторые не всегда посещали его. Размер
выборных комиссаров королевских бургов также вырос с менее чем 50 до 1560 года до 77 в 1700 году. К этому
мы должны добавить последнего участника парламента, самого короля, который регулярно участвовал в дебатах.
Между Союзом Корон в 1603 и 1707 годах правящий монарх присутствовал только пять раз (1617, 1633, 1641 и
1650-51), хотя Джеймс, герцог Олбани, представлял Карла II в 1681 году до того, как он стал королем. После 1603
года на троне восседал королевский комиссар, как это делал Джеймс в 1681 году, и ему было поручено
выполнение королевской повестки дня. Он был уполномочен придавать королевский акцент традиционным
способом, не подписью, а касанием королевского скипетра к финальному проекту каждого акта [3].
«Комиссары», как были известны избранные члены, были выбраны небольшим электоратом, все еще
небольшим к 1707 году. Этот электорат состоял из меньших земельных участков, которые были выдвинуты в
качестве кандидатов или избирателей по древнему имущественному признаку или позже эквивалентным
доходом от аренды. Действительно, та же самая небольшая избирательная франшиза продолжалась до Акта о
реформе 1832 года, когда шотландские парламентарии были кооптированы в Вестминстерский парламент после
Союза 1707 года. Несмотря на эту ограниченную франшизу, к концу семнадцатого века предвыборная агитация
и партийное руководство стали характерным образом, отражать палату общин в Англии. Однако однопалатный
характер шотландского парламента обеспечил его развитие по разным направлениям. Шотландское собрание
развивалось из средневекового королевского двора. В этом отношении шотландский парламент был судом, таким
как польский сейм, парламент Парижа или Английская палата лордов. При таком качестве судей и апелляций
многие процедуры парламента отражали созыв суда. Например, в начале каждой сессии парламент «ограждался»
декларацией об исключении несанкционированного доступа и предупреждении о том, что вмешательство в
деятельность Верховного суда парламента невозможно [15].
В двух конкретных отношениях новый парламент напоминает старый. В обоих парламентах современная
ассамблея в значительной степени опирается на работу комитетов по изучению законодательства,
разработанного исполнительной властью. Кроме того, большое значение придается петициям со стороны
общественности, и с 1699 года был создан Комитет по публичным петициям для обеспечения доступа к частным
лицам и корпоративным организациям, желающим выразить приоритеты и мнения. До 1707 года парламент
работал с рядом комитетов. История таких парламентских комиссий и комитетов восходит к четырнадцатому
веку, когда, например, комиссия 1367 года была наделена парламентской властью действовать от имени целых
поместий, но также в 1370 году комитет палаты должен был отчитываться о своих решения генерального совета.
Некоторые комиссии и комитеты были сформированы с особыми полномочиями. Например, в 1450 году комитет
рассмотрел кодификацию закона. Его могли обсуждать с парламентской властью между сессиями, что было
характерной чертой периода после 1690 года. Между 1639 и 1651 годами ковенантеры созвали более сложные
серии комитетов, чтобы справиться с острой необходимостью войны и революция, и они включали как
интервальные (между сессиями), так и сессионные комитеты. Например, для сессии 1644 года было создано не
менее восемнадцати сессионных комитетов: пять судебных, четыре финансовых, четыре исполнительных, три
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дипломатических и два военных. Возвращение монархии при восстановлении не означало полного прекращения
деятельности этих комитетов, и с 1669 года парламентский комитет по спорным выборам рассматривал
избирательные споры. Такие споры стали обычным явлением в графстве Шир, с изменениями франшизы в 1661,
1681 и 1690 годах, что привело к повышению конкурентоспособности в бургах с середины 1670-х годов, когда
привилегии королевских бургов были подорваны из-за уступок баронским бургам. Это произошло одновременно
с усилиями Карла II (1630–1685 гг.) и Джеймса VII (1633–1701 гг.) по контролю за выборами в Бургасе, политика
которых имела неоднозначный успех. Другие постоянные комитеты, общие после 1660 года, включали ключевые
комитеты по торговле и безопасности, в то время как были созданы новые меньшие комитеты, чтобы согласовать
лояльное обращение к королю и пересмотреть теперь регулярно записываемые протоколы парламента [8].
Из всех комитетов шотландского парламента исторический спор вызывает комитет, который руководил
статьями - комитет по статьям, контролирующий повестку дня и разрабатывающий законодательство. Первое
зарегистрированное свидетельство комитета статей датируется правлением Иакова I, 1424 годом, однако идея
комитета статей появилась из-за слабости короны во времена правления Роберта II (1316 -90) в 1370-х гг.
Первоначально комитет развивался, чтобы лучше контролировать поведение короны, а не наоборот. Тем не
менее, верно то, что во времена правления Иакова VI и Карла I (1600–49) были предприняты попытки
контролировать членство в этом комитете и использовать его для управления домашним. В 1612 году Джеймс
вновь ввел процедуру шестнадцатого века, в соответствии с которой поместья выбирали представителей своих
комитетов, заставив епископов выбирать из списка дворян, а дворян из списка избранных короной епископов [3].
Против этой процедуры были возражения, особенно со стороны дворянства, которые протестовали в 1617, 1621
и 1633 годах и гарантировали, что не каждый кандидат в короны попадет в комитет. Это объясняет
приостановление работы комитета в 1640-х гг. Вера короны в ценность этого устройства управления, однако,
проявляется в его возрождении в 1661 году и утверждении в 1663 году метода отбора 1612 года. Тщательные
усилия короля Уильяма по созданию своего выживания во время Революции 1689 года демонстрируют
различные программы контроля и свободы, даже несмотря на то, что Уильям не хотел возвращать время назад к
1633 году. Как и колебания в его предполагаемой ценности, размер комитета также отличался девятью членами
(по три на каждого сословия) в 1467 году и тридцатью восемью в 1535 году. После 1603 года он стал большим
комитетом из сорока представительных членов. Сам размер комитета сделал полный контроль короны
практически невозможным. Кроме того, хозяева статей сформировали многочисленные подкомитеты, чтобы
добросовестно рассмотреть все более разнообразную парламентскую повестку дня [1].
По традиции, подданные в Шотландии имели право на аудиенцию с королем и, что является
непрактичным, ходатайствовать перед ним и, следовательно, также над его парламентом. Поэтому подготовка к
парламенту включала процедуры сбора и отбора петиций, как частных, так и корпоративных. Регистр
делопроизводителя сопоставлял и проверял их до начала сессии и, в свою очередь, передавал их лордам статей.
Предполагалось, что реестр был составлен в 1590-х годах, но он не сохранился. После реставрации различные
комитеты рассматривали петиции и просьбы, и, по крайней мере, с 1670 года подкомитет статей рассматривал
петиции, и в 1681 году стало ясно, что они не должны передаваться всему дому без этой процедуры проверки.
После Революции 1689 года мало что изменилось, и парламентские комитеты взяли верх над статьями, но с 1693
года, как часть фазы процедурной реформы под руководством государственного секретаря Джеймса Джонсона,
ходатайства были рассмотрены всей палатой, прежде чем они были переданы в комитет по более тщательному
рассмотрению. В последнее десятилетие жизни парламента было представлено множество печатных петиций,
представленных на рассмотрение. Некоторые пришли в форме «статей» или проектов актов. Какой бы ни была
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система управления, государственным чиновникам явно не удавалось ограничить объем петиций до и во время
сессий. Действительно, после 1689 года на них оказывалось давление с целью выделить больше времени для
личных дел, зачастую в связи с тяжелыми экономическими обстоятельствами отдельных лиц, бургомистров,
торговцев и корпораций [7].
Средневековый шотландский парламент был перипатетическим и собирался там, где проживал монарх.
Он встречался в бургских церквях, в том числе в Перте и в Сент-Джайлсе, Эдинбурге, в столицах, месте встреч
местных советов бургов, а иногда и в королевских дворцах. Однако было некоторое беспокойство встретиться на
нейтральной почве из-за боязни принуждения короны. Поместья в основном встречались в Эдинбурге с 1460-х
годов и при царствовании Джеймса III [6]. Но как только в 1639 году было завершено строительство здания
парламента, было построено постоянное жилище, и местоположение парламента менялось лишь из-за случайных
чрезвычайных ситуаций, например, когда он собирался в Сент-Эндрюсе зимой 1645, когда Эдинбург был
поражен чумой.
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Аннотация.
В данной статье нами были рассмотрены особенности эмоциональной сферы женщин, имеющих угрозу
прерывания беременности. Выявлено, что для таких женщин характерно следующее: конфликтность,
авторитарность, эмоциональная неустойчивость, дезадаптивные стратегии поведения в трудных ситуациях.
Доминируют потребности в безопасности и самовыражении. . При возникновении осложнений беременности
возрастает неуверенность в себе, это становится причиной формирования неадекватного типа отношения к
беременности. Многие современные исследования определяют своей целью изучение психологического статуса
беременной женщины. Так, последние исследования в области перинатальной и медицинской психологии
проливают свет на четкую корреляцию между психологическими процессами, которые сопровождают
физиологические изменения в организме беременной.
Annotation.
This article focuses on the features of the emotional sphere of women with a miscarriage risk. It has been found
that women with a miscarriage risk are characterized by: emotional instability, authoritarianism, conflict, maladaptive
strategies of behavior in difficult life situations, dominance of needs for safety and self-expression. When pregnancy
complications occur, self-doubt increases, this causes the formation of an inadequate type of attitude to pregnancy. The
priority of many studies in modern psychology is to study the psychological status of women during pregnancy. Recent
studies in the field of medical and perinatal psychology shed light on the relationship between the psychological processes
that accompany physiological changes in the body of a pregnant woman. It should be noted that miscarriage continues to
be an urgent problem of modern obstetrics.
Ключевые слова: беременность женщин, аборт, эмоциональная сфера, психологические особенности,
психокоррекционное воздействие.
Key words: women's pregnancy, abortion, emotional sphere, psychological features, psychocorrectional impact.
Актуальность темы обусловлена тем, что сейчас многие исследования обращены к изучению
психоэмоциональной сферы женщин в период беременности с угрозой прерывания. По данным последних
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исследований, выявлена тесная связь эмоционального состояния женщины и изменений в её организме.
Наблюдаются различные физические и психические изменения здоровья ребенка. Стоит отметить важность
психологического подхода к проблематике угрозы прерывания. Особая значимость уделяется улучшению
подходов в изучении теории по теме и применению методов исследования. [1]
Угроза прерывания беременности - это патологическое состояние, при котором существует риск потери
плода в первые 22 недели беременности. Беременность может прерваться и позже, но такой случай будет
называться не самопроизвольным абортом, а преждевременными родами. Причиной такому состоянию могут
послужить многие фактор, зачастую оно связано с гормональным статусом женщины. [2]. Кроме того, вследствие
гормональных изменений, личных психологических особенностей, условий жизни, предыдущего опыта,
женщины сталкиваются с существенными психологическими изменениями. В период беременности женщина
восприимчивость женщины к внешним и внутренним изменениям зачастую повышена, поэтому собственные
особенности личности, которые она ранее игнорировала, теперь могут сильно влиять на качество жизни. В
период беременности женщины начинают испытывать множество т.н. "природных" или "инстинктивных"
страхов, которые выступают на первый план - страх за жизнь и здоровье ребенка, страх родов и послеродового
периода, переживания о своих физических изменениях.
Такие психологические факторы могут спровоцировать проблемы во время вынашивания, и
возникновение негативных эмоций в этот период могут стать причиной угрозы прерывания беременности.
Одна из основных психологических особенностей первой беременности является страх, который вызван
неизвестностью. По большому счету, проблемы предродовых фобий решаются устранением причин,
вызывающих опасения. И поэтому, чтобы не усугубить ситуацию, важно окружить женщину именно
положительными эмоциями, постоянно оберегать от стрессовых воздействий, поддерживать, предупреждать
нервные потрясения. У беременных женщин в последнем триместре чаще всего возникает желание поскорее
приблизить момент родов, нетерпеливое ожидание, нарастающее возбуждение. В этот период наблюдаются
частые смены настроения, усиление фобий, возникновение панических атак, нарушения сна из-за выросшего
живота. После родов очень тесная связь матери и ребенка продолжает сохраняться, однако теперь образ ребенка,
который был в фантазиях матери, замещается реальным ребенком. Стоит отметить, что именно этот фактор
зачастую является основной причиной нетерпения женщины в третьем триместре беременности (желание
реального взаимодействия со своим ребенком, а не с его образом). [3;4].
С самого начала наступления беременности организм женщины начинает перестраивается,
подготавливаясь выносить и родить ребенка. В дальнейшем происходят изменения гормонального фона
женщины, что могут повлиять на характер, привычки, вкусы, самовосприятие, мировоззрение. Приближение
родов может усиливать нервозность, страхи, подпитывает опасения будущей матери по поводу дальнейшей
жизни с ребенком. Ее эмоциональное состояние становится нестабильным. Она начинает обращать внимание на
вещи, которые раньше были незначительны. Женщина становится очень ранимой, чувствительной,
раздражительной. У многих наблюдается резкая смена настроения от сильной радости до приступа агрессии.
Женщины, у которых был выкидыш в первой беременности, эмоциональные проявления при повторной
беременности будут совершенно иные. Больше всего будет преобладать ярко выраженное чувство тревоги,
потребность в максимальной эмоциональной близости в отношениях (как правило, неудовлетворенная), очень
высокая эмоциональная лабильность и повышенная чувствительность к внешним раздражителям. Преобладает
тревожный тип отношения к беременности. Нарастает тревога с приближением родов, испытывают постоянное
беспокойство с желанием ускорить события. Это может говорить о том, что беременность у этих женщин
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проходит со страхом и желанием предотвратить предыдущий негативный опыт беременности. Поведение будет
совсем иным. Женщины будут стремиться устранить все возможные физические нагрузки, начнут заострять
внимания на своих телесных ощущениях. Также мы можем говорить о высоком уровне зависимости от ближнего
окружения (особенно партнера) в сочетании с недоверчивостью, ранимостью и эмоциональной нестабильностью,
наличествует утомляемость, впечатлительность, постоянное возбуждение и беспокойство.
Весьма значительных изменений на гормональном уровне требует подготовка организма к периоду
лактации. Этот процесс обеспечивает пролактин, концентрация которого в крови начинает постоянно
увеличиваться - на момент родов количество пролактина в крови вырастает примерно в десять раз по сравнению
с периодом до наступления беременности. Выработка пролактина оказывает стимулирующее воздействие на
работу таких эндокринных органов, как кора надпочечников и щитовидная железа.
Объект исследования: психологические особенности беременных женщин.
Предмет исследования: психоэмоциональные и индивидуально - характерологические особенности,
характерные для беременных с угрозой прерывания беременности.
В ходе исследования испытуемыми был выполнен тематический апперцептивный тест, по результатам
которого у 70% женщин с угрозой прерывания беременности выявлена повышенная продуктивность работы,
которая позитивно коррелирует с субъективной значимостью сферы и интенсивностью эмоциональных реакций
(которые, стоит отметить, у большей половины исследуемых являются устойчиво отрицательными - 59%).
Низкую самооценку имеют 60 % женщин. Подавляющее большинство исследуемых регулярно сталкиваются с
конфликтами и неудовлетворенностью в семейной (82%) и интимной (69%) сферах. Зачастую эти конфликты не
разрешаются на протяжении длительного времени, что, вероятно, указывает на несформированную сферу
планирования, при этом показатель конфликтности у большинства превышает 50%, что говорит о повышенном
уровне проблемности. В стрессовой ситуации характерны реакции по типу торможения (47%) [5].
Изучение эмоционального состояния показало достоверные различия по показателям личностной
тревожности (Uэмп=84 при р≤0,05): условно здоровые беременные женщины (контрольная группа) имеют
показатели 38,7±4,2, а женщины с привычным невынашиванием беременности - 46,8±6,0. При этом показатели
реактивной тревоги данной группы исследуемых достоверно не отличаются от контрольной группы (39,0±5,3 и
36,8±3,8 соответственно). Интересно, что только 20% женщин с привычным невынашиванием беременности
имеют высокие показатели реактивной тревоги.
Таким образом, было выявлено, что для женщин характерны большая чувствительность, неспособность
бороться со стрессовыми ситуациями, риск возникновения стресса, неспособность к получению нового опыта,
психологическая неустойчивость. Исходя из результатов данного анализа, можно сделать вывод о том, что на
возникновение тревожности у беременных женщин с привычным невынашиванием оказывает влияние их
личностные устойчивые характеристики. У этих женщин выявлена предрасположенность к восприятию
огромного спектра ситуаций в качестве угрозы. Эти патологии можно скорректировать при помощи
психокоррекции. На данный момент профилактическая работа с беременными женщинами чаще всего сводится
к повышению знаний о беременности, родах, развитии и ухода за ребенком, аспектах грудного вскармливания и
освоению навыков ухода за ребенком. Во многих женских консультациях России предлагают психологическую
помощь беременным женщинам, которые в свою очередь чаще всего этим пренебрегают. Отметим, что
недостаточное внимание уделяется построению нормального эмоционального состояния женщины.
Очевидно, что комплексное компетентное медико-психологическое сопровождение женщин в период
беременности в огромной степени влияет на рождение здоровых детей. Такое сопровождение обязательно
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должно включать регулярное посещение акушера-гинеколога, а также посещение психопрофилактических
занятий по подготовки к родам и послеродовому периоду. Такие занятия сегодня, как правило, включают в себя
повышение уровня осведомленности о процессе беременности, внутриутробном развитии ребенка, родах,
грудном вскармливании и азах хода за ребенком. Целью таких занятий является помощь будущим родителям в
адаптации к новой социальной роли, формировании конструктивных мотивов и адекватного отношения к
беременности, рождению ребенка.
Отметим, что проведение комплексной психопрофилактической помощи, женщинам в период
беременности, может позволить решить целый ряд задач. Ведь такая помощь, во-первых, включает в себя
психодиагностику,

целью

которой

является

выявление

эмоциональных

особенностей

и

различных

психологических проблем беременной женщины. Кроме того, это позволяет определить психологический
компонент гестационной доминанты, учитывать личностные особенности и индивидуальные проблемы каждой
беременной с целью коррекции психоэмоционального состояния женщины в данный период времени. Во-вторых,
в процессе занятий осуществляется комплексная консультативная и тренинговая работа, которая направлена на
оказание психокоррекционной помощи как беременным женщинам, так и супружеским парам, находящимся в
ожидании ребенка.
В процессе психопрофилактических занятий психолог может пользоваться мультимодальными формами
терапии, включающие элементы арт-терапии в ее различных проявлениях, музыкотерапии, релаксационные
техники, работу с дыханием.
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Аннотация.
В статье рассматриваются различные способы академического мошенничества, целью которого
выступает искусственное повышение наукометрических показателей. Авторами приводятся конкретные
примеры научной нечистоплотности, даются рекомендации по её преодолению. Статья рассчитана, в первую
очередь, на студенческую аудиторию, аспирантов и молодых учёных.
Annotation.
The article deals with various methods of academic fraud, the purpose of which is an artificial increase in
scientometric indicators. The authors give specific examples of scientific uncleanliness, give recommendations for its
overcoming. The article is intended primarily for students, postgraduates and young scientists.
Ключевые слова: академическое мошенничество, плагиат, самоцитирование, автоцитирование,
рерайтинг, наукометрия, индекс Хирша.
Key words: academic fraud, plagiarism, self-citation, autocitation, rewriting, scientometry, Hirsch index.
Начиная свой путь в науке, молодые исследователи, как правило, мечтают достичь славы и успехов
Майкла Фарадея, Томаса Эдисона, Луи Пастера, Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Николы Теслы и многих
других выдающихся учёных. Однако в наши дни сделать это весьма непросто. И дело не в том, что большинство
законов в той или иной области знаний уже открыто (утверждать подобное сродни заявлению о смерти
соответствующей науки). На пути современного учёного, помимо традиционных препонов, сопутствующих
любым изысканиям, появился новый феномен – наукометрия.
Сразу же оговоримся, мы отнюдь не считаем наукометрию отрицательным явлением в отечественной
науке. Авторы прекрасно понимают и объективно оценивают значение наукометрии как исследовательской
отрасли. Более того, корень зла, ради идентификации которого и написана настоящая работа, лежит не в качестве
отдельных наукометрических показателей, а в практике их применения. Вот на этой самой практике мы и
остановимся.
Как известно, центральным объектом изучения в наукометрии является сам исследователь, ученый,
естествоиспытатель. На сегодняшней день главной характеристикой, измеряющей учёного, выступает так
называемый индекс Хирша, именуемый довольно часто h-индексом. Говоря простым языком, h-индекс
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представляет собой количественную характеристику научной активности исследователя, которая основана на
количестве научных публикаций и числе их цитирований.
Казалось бы, нет ничего зазорного в том, что научные руководители заставляют студентов и аспирантов
активно публиковаться, а доктора наук не почивают на лаврах, а продолжают спорадически обогащать науку
своими «бессмертными трудами». Однако есть в этой истории и оборотная сторона. Неоправданное
акцентирование внимания на первостепенности индекса Хирша привело к тому, что именно величина данного
показателя, а не научная новизна работы становится целью, к которой стремится учёный.
Способов искусственным образом увеличить h-индекс множество. Наиболее распространенными из них
являются:
- самоцитирование (в т.ч. самоплагиат);
- взаимоцитирование (в т.ч. посредством групп в социальных сетях);
- услуги соответствующих платных сервисов.
Само по себе самоцитирование не является чем-то предосудительным. В научных исследованиях
нередки случаи, когда ученый вынужден ссылаться на свои ранее опубликованные работы. Это может быть
связано с уникальностью разработки, узостью проблемы, решаемой автором. Безусловно, когда сослаться по сути
не на кого, невольно приходится ссылаться на самого себя. Кроме того, объем научной статьи в периодическом
издании, в большинстве случаев, весьма небольшой, и чтобы не отвлекаться от основной темы, автор
ограничивается ссылками на свои работы, которые позволяют заинтересованному читателю более подробно
ознакомиться с соответствующими нюансами исследования. Иначе говоря, абсолютный запрет на
самоцитирование принёс бы вред и конкретным ученым, и науке в целом.
В то же время, поскольку самоцитирование определенным образом влияет на величину индекса Хирша,
у недобросовестных авторов появляется соблазн цитировать себя как можно чаще. Иногда доходит до абсурда.
Например, в одном из номеров мультидисциплинарного журнала «Инновационные подходы в отраслях и сферах»
(Т. 4, №10 за 2019 год), размещенного на сайте электронной библиотеки «Elibrary.ru» и позиционирующего себя
в качестве издания, индексируемого в РИНЦ, имеется сразу три статьи автора – Шишкарева М.П., в которых он
«цитирует» себя 51(!) раз. Не удивительно, что индекс Хирша упомянутого ученого равен 25. При этом
аналогичный показатель без учета самоцитирований – 2. Может ли такой человек пользоваться уважением и
авторитетом в научном мире? Ответ на этот вопрос, как нам кажется, очевиден.
К одной из разновидностей самоцитирования принято относить самоплагиат (иногда его называют
автоцитированием), суть которого состоит в переносе автором фрагмента своего же ранее изданного текста в
новую работу. Нередки случаи, когда автор публикует две абсолютно идентичные статьи, отличающиеся лишь
названием. В отличие от самоцитирования, самоплагиат не может быть оправдан никакими научными и
творческими причинами, поскольку в нем отсутствует научная новизна.
В последнее время многие научные журналы устанавливают для потенциальных авторов довольно-таки
высокую планку уникальности текстов (не менее 75%), что препятствует публикации работ, основанных на
самоплагиате. Кроме того, редакции отдельных журналов ограничивают, а то и вовсе запрещают
самоцитирование.
Однако недобросовестные авторы и в этой ситуации нашли выход – взаимоцитирование, основанное на
старом, как мир принципе взаимного обмена - ты мне, я - тебе. Как правило, грешат взаимоцитированием
преподаватели, работающие на одной кафедре в вузе, либо представители различных образовательных
организаций одной ведомственной принадлежности. Активно развиваются соответствующие группы в
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социальных сетях (в первую очередь во «ВКонтакте»), участники которых цитируют друг друга, либо цитируют
автора-заказчика за денежное вознаграждение (во избежание обвинений в недобросовестной рекламе, мы не
станем давать ссылки на подобного рода сообщества). Имеет ли такая предприимчивость хотя бы отдалённое
отношение к науке? Сомнительно.
Помимо социальных сетей, в Рунете множатся сайты, посетителям которых их владельцы за
определённую плату гарантируют повышение индекса Хирша в самые короткие сроки. Вместе с тем, гарантий,
что журналы, в которых в срочном порядке планируется опубликовать ваши статьи, не будут исключены из
РИНЦ, никто не даст.
Кстати о журналах. Научная электронная библиотека «eLIBRARI.ru», являющаяся основным
информационным партнером Российского индекса научного цитирования, периодически объявляет об
исключении из библиографической базы данных тех или иных журналов, не отвечающих предъявляемым
требованиям. Только в 2019 году сорок три научных журнала перестало индексироваться в РИНЦ.
Формально такое решение принимается экспертным советом по отбору изданий и контролю за качеством
контента РИНЦ. При этом, как правило, большая часть изданий исключается по причине отсутствие
рецензирования и утраты контроля со стороны редакций за списками цитируемой литературы. К тому же в апреле
2019 года библиотека «eLIBRARI.ru» прямо заявила о многочисленных фактах публикации статей с заказным
цитированием [1]. За изданиями с «подмоченной» репутацией закрепилось вполне характерное прозвище –
«мусорные журналы». Причем, доля таких журналов на российском научном рынке ещё достаточно велика. Не
случайно в апреле 2019 года на ежегодном общем собрании Российской академии наук её президент А.М. Сергеев
сообщил, что наша страна – мировой лидер по числу «мусорных» научных публикаций [2].
В связи со сказанным, хотелось бы посоветовать студентам, аспирантам и молодым ученым
воздерживаться от партнерства с теми организациями, которые предлагают услуги по увеличению h-индекса,
равно как и по написанию научных статей или включению вас в качестве соавтора в ту или иную работу. Ведь
всё тайное рано или поздно становится явным. Хотите ли вы ради сиюминутной выгоды загубить только
начинающуюся карьеру учёного? Вопрос, согласитесь, риторический.
Аналогичным образом необходимо подойти и к выбору издательства для вашей статьи. Если редакция
журнала требует, чтобы вы сами прислали рецензию на свою статью, то, скорее всего, рецензирование в таком
издании не проводится, а, значит, вероятность, что данный журнал в ближайшее время будет исключен из РИНЦ,
весьма высока.
Подводя итог, хотелось бы в тезисной форме сформулировать пять, с нашей точки зрения, главных
постулатов начинающего учёного:
1. Занимаясь исследованием в первую очередь думайте о научной стороне своей работы, а не о размере
своего h-индекса.
2. Выбирая журнал для публикации, обращайте внимание не только на его импакт-фактор, а также на
включенность в РИНЦ или в ВАК, но и на редакционную политику издания. Не поленитесь прочитать статьи
других авторов, опубликованные ранее в том же журнале. При наличии признаков недобросовестности, о
которых говорилось в настоящей статье, откажитесь от публикации своей работы в данном издании.
3. Старайтесь избегать журналов, взимающих с авторов плату за публикацию научных статей. Помните,
что, получая финансовое вознаграждение, издания сталкиваются с конфликтом интересов. Безусловно, они
обязаны осуществлять беспристрастную проверку и рецензирование, отсеивать псевдонаучные статьи. Однако
финансовая сторона вопроса заставляет их публиковать всё подряд.
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4. Публикуя результаты своих научных изысканий, избегайте неоправданных самоцитирований.
5. Публикация научной работы в авторитетном издании – это процесс, требующий значительных
временных затрат. Поэтому заранее планируйте этот этап своей научной деятельности, не оставляя всё «на
потом».
Помните, что авторитет учёного в научном сообществе складывается годами, а растерять его можно
моментально – вступив на тропу академического мошенничества.
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Аннотация.
В данной статье содержится анализ субъектного состава, оснований и некоторых актуальных, а порой и
спорных, вопросов правового регулирования ответственности управляющих и иных лиц перед юридическим
лицом за причинение убытков, а также разбор Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 в связи с
названными вопросами.
Annotation.
This article contains an analysis of the subject composition, the grounds and some topical, and sometimes
controversial, issues of legal regulation of the liability of managers and other persons to a legal entity for causing losses,
as well as the analysis of the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation
dated 30.07.2013 No. 62 in connection with the above questions.
Ключевые слова: юридическое лицо, корпоративные правоотношения, гражданско-правовая
ответственность, исполнительный орган, директор, контролирующее лицо, убытки, разумность,
добросовестность.
Key words: legal entity, corporate relationship, civil liability, executive agency, director, controlling person,
losses, rationality, good faith.
Управление хозяйственным обществом является весьма трудоемким процессом. Руководитель,
действующий от имени общества, должен, помимо всего прочего, владеть базовыми юридическими,
финансовыми, бухгалтерскими знаниями, без которых невозможно принимать верные решения и не допускать
ошибок. Ошибки могут быть различного характера: так, руководитель по неосторожности совершил публичное
заявление, которое повлекло ухудшение репутации, привело к финансовым потерям, утрате ключевой клиентуры
и прочее.
Положения корпоративного законодательства Российской Федерации создают некий механизм
возложения гражданско-правовой ответственности на лиц, входящих в состав органов корпорации.
Правила о юридической ответственности указанных лиц дают гарантию участникам извлекать из нее
пользу в процессе ее деятельности, а также гарантируют удовлетворение требований кредиторов корпорации по
ее обязательствам.
В связи с этим участники корпорации стремятся привлечь недобросовестных управленцев к
ответственности, чтобы возместить убытки и прекратить негативное воздействие на ее деятельность, поскольку
именно они заинтересованы в благосостоянии корпорации.
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Как уже отмечалось ранее, данный вид ответственности является корпоративной ответственностью,
особенность которой обусловлена тем, что она возникает в корпоративных правоотношениях, связанных с
участием в корпоративных организациях или управлением ими (п.1 ст.2 ГК РФ).
Кроме того, круг лиц, которые подлежат корпоративной ответственности, ограничен – лица, входящие в
состав органов юридического лица корпоративного типа.
Лица, входящие в состав органов хозяйственного общества, являются участниками корпоративных
правоотношений, имеют корпоративные права и несут корпоративные обязанности, следовательно, на них может
быть возложена корпоративная ответственность.
В соответствии с абз.2 п.1 ст.53.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2]
лицо, уполномоченное в силу закона, учредительного документа, доверенности выступать от имени общества,
несет ответственность за недобросовестные или неразумные действия/бездействие.
В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (п.3 ст.65.3 ГК РФ). Единоличный
исполнительный орган действует от имени хозяйственного общества без доверенности, осуществляет
руководство его текущей деятельности.
После реформы гл.4 ГК РФ появилось больше инструментов для описания условий осуществления
полномочий единоличным исполнительным органом, в частности появилось наличие нескольких лиц, на которых
возложены полномочия единоличного исполнительного органа (принцип «двух ключей»). То есть на
сегодняшний день закон допускает предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно.
Вместе с тем от имени корпорации может действовать не только единоличный исполнительный орган.
Так, при ликвидации корпорации управление ее делами переходит к ликвидационной комиссии или ликвидатору
(п.4 ст.62 ГК РФ). В деле о банкротстве корпорации конкурсный управляющий осуществляет полномочия ее
руководителя.
В связи с чем ликвидатор, конкурсный управляющий или другие лица, действующие от имени
корпорации в исключительных случаях, также подлежат корпоративной ответственности.
К коллегиальным органам корпорации относится коллегиальный исполнительный орган (п.3 ст.65.3 ГК
РФ), а также коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующий деятельность
исполнительных органов корпорации и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или уставом
корпорации (п.4 ст.65.3 ГК РФ).
Когда мы говорим о лицах, фактически определяющих действия корпорации, то речь идет о так
называемых контролирующих лицах. Проблема заключается в том, что в гражданском законодательстве
Российской Федерации отсутствует универсальное определение данного понятия.
Если вспомнить ст.53.1 ГК РФ, то в п.3 поименовано лицо, имеющее фактическую возможность
определять действия юридического лица, в том числе давать указания лицам, действующим от его имени.
Согласно п.2 ст.44 ФЗ «Об ООО», ст.71 ФЗ «Об АО» исполнительный орган (единоличный или
коллегиальный) несет ответственность за убытки, причиненные обществу их виновными действиями
(бездействием).
Судебные разбирательства по привлечению к ответственности руководителей компаний являются
одними из самых частых споров в сфере корпоративного права.
Однако возникает немало вопросов по привлечению к ответственности генеральных директоров.
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Пленум ВАС РФ в Постановлении от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков
лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 № 62) [3] дает ряд разъяснений, облегчающих работу арбитражных судов и жизнь истцов, в том числе
по следующим вопросам:
– согласно ст.225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [1] споры, связанные
с привлечением к ответственности руководителя компании в связи с причиненными убытками, рассматриваются
арбитражным судом;
– доказывание размера убытков лежит на истце;
– размер убытков определяется с разумной степенью достоверности исходя из обстоятельств дела, а в
случае невозможности определить размер – исходя из принципа справедливости и соразмерности
ответственности;
– убытки, причиненные обществу, возмещаются обществу, а не его органам.
Следует отметить, что согласно п.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 не все убытки,
которые возникли у общества в период управления компанией руководителем, должны быть отнесены к зоне
ответственности исполнительного органа.
Для понимания пределов ответственности за совершенные в управлении ошибки управленцем
необходимо определить основания для привлечения к ответственности руководителя.
Концепцией российского законодательства является отсутствие полного перечня действий, которые
должен совершить или должен не совершать единоличный исполнительный орган. Создание такого перечня было
бы просто невозможным. В ряде законодательных актов мы можем увидеть, что директор должен вовремя
обеспечивать подачу налоговой или бухгалтерской отчетности. В других случаях мы не видим непосредственно
обязанности, но в соответствии с действующим законодательством лицо, исполняющее полномочия
единоличного исполнительного органа юридического лица, должно действовать добросовестно и разумно в
интересах организации. Следовательно, законодатель не дает перечня всех действий, которые должен совершить
директор, или всех запретов, которые последний не имеет права обойти. Законодатель устанавливает, что члены
органов управления, включая единоличный исполнительный орган, должны действовать в интересах
юридического лица добросовестно и разумно. Добросовестность и разумность раскрываются в частности в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62, содержащем перечень недобросовестных и неразумных
действий, которые может осуществлять руководитель организации. Так, недобросовестность – это и укрытие
информации, и укрытие конфликта интересов и т.д.
Между тем неразумность – это ситуация, когда директор действует без должной осмотрительности,
например: когда какие-либо документы, исходя из обычной деловой практики, он должен был потребовать и
изучить, а он не потребовал и не изучил. В нормальной ситуации лицо, которое отчуждает значимое имущество,
должно изучить рыночную стоимость этого имущества, соответственно возможно привлечь независимого
оценщика и т.п. Кроме того, например, в том же п.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62
установлено, что недобросовестность – это и занижение по отношению к рыночной стоимости имущества в два
и более раза при его продаже, или если стоимость завышена при покупке. А вот если эта ситуация касается 1015 процентов, например, то это элементы неразумности в действиях директора, который не предпринял каких-то
мер по получению соответствующей информации, уклонился от необходимых процедур согласования той или
иной сделки.
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Самым распространенным основанием для привлечения к ответственности руководителя является
одобрение им сделки, невыгодной для хозяйствующего субъекта [4,7].
Кроме того существуют и иные ситуации, в которых возможно привлечение управляющих и иных лиц к
ответственности перед юридическим лицом за причинение убытков – это выход за область полномочий
(например, увеличение и выдача премий, заработной платы [5,6]).
Арбитражные суды очень активно применяют Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62,
изучают объективные обстоятельства при определении размера убытков.
Классификация действий (бездействия) директора на недобросовестные и неразумные имеет правовое
значение, поскольку возникают разные правовые последствия. Так, заключение в непубличных обществах
соглашения о том, что при неразумных действиях лицо, выполняющее полномочия единоличного
исполнительного органа, может освобождаться от ответственности, – возможно, а вот при недобросовестных —
нет.
Новым институтом в российском правопорядке является страхование ответственности членов органов
управления, и сейчас мы часто исходим из опыта иностранных страховых компаний (в США страхование
ответственности топ-менеджера именуется D&O – directors & officers). В объем страхования могут включаться
неразумные действия, но не должны включаться недобросовестные действия, когда заведомо действие было с
определенными целями, противоречащими целям общества. По подобному договору страхования страхователь
обязуется возместить убытки, причиненные исполнительным органом.
Кроме того возникает вопрос для ответственности директоров, заключающийся в том, нужно ли
доказывать вину при том, что противоправность выражается в недобросовестных и неразумных действиях. На
этот счет существует две точки зрения.
Одна точка зрения: в ответственности членов органов управления как бы совмещается доказательство
недобросовестности, неразумности с субъективным условием привлечения к ответственности – виной, и доказав
недобросовестность, неразумность, мы тем самым уже доказали вину.
Вторая точка зрения состоит в том, что все-таки необходимо доказывать и субъективную сторону
привлечения к ответственности – вину. Эту точку зрения разделяет, например, И.С. Шиткина.
Помимо этого директор может быть привлечен к ответственности за то, что юридическое лицо,
возглавляемое им, не выполнило публично-правовых обязанностей (например, своевременное раскрытие
информации о ценных бумагах). Об этом речь идет и в п.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62.
Стоит также учитывать, что нарушение внутренних регламентов компании является основанием для
того, чтобы суды квалифицировали это поведение директора как виновное.
Верной представляется и правовая позиция, высказанная в п.7 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 № 62, что директор не освобождается от ответственности, если совет директоров или общее собрание
одобрило какую-то сделку или согласовало сделку, а директор в последующем совершил эту сделку. Эта
ответственность может быть солидарной с теми лицами, которые давали одобрение в качестве членов совета
директоров или участников общества, но директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах
юридического лица добросовестно и разумно.
Истцами, которые могут предъявлять требования к единоличному исполнительному органу и к лицам,
фактически контролирующим юридическое лицо, могут быть либо само общество, либо акционеры. В
соответствии с ГК РФ не предусмотрено количество акций, которыми должен обладать этот акционер или
участник.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрено, как меняется отношение к смерти в различные возрастные периоды. В ходе
жизни каждый человек размышляет о смертности, формирует к этому отношение, но в конечном итоге
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воспринимает смерть как естественный процесс. Осознание человеком своей смертности – одно из важнейших
отличий человека от животного. Но, как показывает опыт и научные исследования, это знание оказывается
подчас тяжёлой и невыносимой ношей как для конкретного человека, так и для всех людей в целом. Не так важно
бояться смерти, важнее любовь к жизни и то, с каким вниманием и уважением ты относишься к другим. Важно
воспитывать уважение к людям и уважение к жизни, но делать это, конечно же, не через страх смерти.
Annotation.
This article examines how the attitude to death in different age periods changes. In the course of life, each person
reflects on mortality, forms an attitude to it, but ultimately perceives death as a natural process. Man's awareness of his
mortality is one of the most important differences between man and animal. But, as experience and scientific research
shows, this knowledge is sometimes a heavy and unbearable burden for a particular person, and for all people in General.
It is not so important to be afraid of death, it is more important to love life and the attention and respect with which you
treat others. It is important to cultivate respect for people and respect for life, but to do this, of course, not through fear of
death.
Ключевые слова: Отношение к смерти, страх смерти, возраст.
Key words: The attitude toward death, fear of death, the age.
Для большинства подростков тема смерти является актуальной и связана, по большей части, с
осознанием течения времени. У части подростков сложилось представление о смерти, как об утрате, в понимании
остальной части подростков смерть – это мистическое явление, но все подростки считают, что смерть – это не
конечная остановка, это лишь переход в другое состояние.
Современные

социально-экономические

условия

разных

стран,

СМИ

и

социальные

сети,

перенасыщенные тематикой смерти – все это подрывает чувство безопасности в хрупком сознании подростков,
и способствует повышению депрессии и агрессии среди всех слоев общества.
В психологии типичной ситуацией является рассмотрение смерти в среднем и пожилых возрастах, но
вместе с тем существуют предпосылки для обсуждения этого вопроса с лицами подросткового возраста. В
психологической литература подростковый возраст рассматривается как кризисный, изначально связанный с
поиском своего «Я», позже – с поиском смысла жизни и своего места в мире, которое часто проявляется в виде
апатии или даже агрессии.
Подростки за счет «эластичности» сознания часто испытывают социальные проблемы. Статистические
данные последних лет говорят о том, что число самоубийств среди подростков продолжает увеличиваться.
Психологи считают, что сейчас актуальна проблема оказания помощи подросткам с различного рода
зависимостями, в связи с тем, что в их среде получили широкое распространение экстремальные и рискованные
способы времяпрепровождения.
Российские психологи провели исследование и выделили возрастные, гендерные и религиозные
особенности страха смерти. В 10-12 лет подростки считают смерть временным явлением; они различают понятия
«жизни» и «смерти», но эмоциональное отношение к смерти не касается их собственной личности. Подростки
данной возрастной группы негативно реагируют на понятие «смерть».
Показатели подростков 13-14 лет и подростков 15-16 лет практически не отличались, но в младшей
группе подростки проявляли больший страх к неожиданной смерти, в то время как старших больше страшила
мучительная смерть и осознание времени.
Если говорить о гендерных различиях, то исследование показало, что среди девушек боязнь смерти более
высока, аффективная сторона переживаний касаемо смерти более выражена. Среди юношей боязнь смерти
выражена в более интеллектуализированной форме и имеет взаимосвязь с самооценкой религиозности.
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Важная роль уделяется положению о том, что большое влияние на подростков оказывает социальное
окружение, которое может как положительно на них воздействовать, формировать их личность, так и негативно,
результатом чего являются девиантные формы поведения. При этом девиантное поведение рассматривается как
очевидный фактор, который способствует совершению суицида.
После прохождения человеком подросткового периода, он переходит на новую ступень своей жизни,
прохождение которой занимает наибольшее время. В течение этих долгих лет каждый находит свое «место» в
жизни, достигает определенных результатов своей профессиональной деятельности, обретает финансовую
независимость, ставит для себя новые цели, познает различные сферы жизни, накапливая опыт, развивает в себе
устойчивую личность, определяет для себя жизненные ценности, заводит семью и детей. Этот период называется
зрелость. Мнения различных авторов расходятся в том, какой возрастной период определять как период
взрослости, но в среднем рассматривается диапазон от 20 до 55 лет. Так как этот период человеческой жизни
слишком велик для объективной оценки отношения человека к смерти, его разделяют на 3 промежутка: ранняя
взрослость (20-30 лет), средняя (31-45 лет) и поздняя (46-55 лет).
Отношение к смерти на каждом из этих промежутков различно. Используя множество психологических
методик, специалистам в области танатологии удалось определить не только изменение отношения к смерти в
динамике взросления, но и предположить о причинах этих изменений. Конечно, были получены неоднозначные
результаты, так как необходимо учесть, что на отношение к смерти влияет не только возраст человека, но и его
пол, образование, особенности психологии и воспитания, ценности, религия, а также состояние здоровья. Было
установлено, что наименьшую тревогу при мыслях о смерти испытывают люди, которые лишь начинают свой
путь взрослого человека, а наибольшую – взрослые среднего возраста.
Итак, рассмотрим подробнее отношение к смерти на различных этапах взрослой жизни человека:
1. Ранняя взрослость (20-30 лет)
В этом возрасте говорят, что человек находится на пике «расцвета» сил, и это действительно так. В это
время человек активно развивается как личность, осознает свою свободу и самостоятельность. Это время для
интенсивного использования своих бескрайних возможностей и сил: получения новых знаний, активных шагов
для устройства своего будущего, достижения только что поставленных целей, любви и построения своего
собственного семейного гнезда. На этом этапе характерна беспечность, позитивное отношение к тому, что после
смерти может отсутствовать возможность мыслить и, естественно, существовать. Однако эта беспечность
существует наряду с осознанием факта смерти, однако лишь 23% молодых людей полностью осознают ее
неизбежность, поэтому, можно сделать вывод, что страх перед смертью на данном этапе жизни человека не так
выражен.
2. Средний взрослый возраст (31-45 лет).
По результатам исследований считается, что люди данной возрастной категории наиболее часто думают
о смерти, отмечается наибольшая степень тревоги. С чем же это связано? В этот возраст человек уже целиком
сформировал себя как личность, достиг определенных карьерных высот, у большинства уже есть семья и дети, о
которых необходимо заботиться, и почти каждый в этом возрасте уже пережил утрату, связанную со смертью
близких людей. В это время человек полностью осознает необратимость процессов старения, что повышает
количество мыслей о смерти, однако многие избегают разговоров об этом, что является механизмом
психологической защиты. Однако в глубине души каждый в этом возрасте рассуждает о нежелании покидать
этот мир, ведь еще прошла лишь половина жизни: еще не достигнуты все поставленные цели, а рядом – близкие
люди, дети, супруг, престарелые родители, которые нуждаются в тебе.
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Исходя из всего вышесказанного, приходит вывод о том, что именно в середине своей жизни человек
действительно начинает осознавать смерть и ее бояться.
3. Поздний взрослый возраст (46-55 лет).
В этот возрастной период человек относится к смерти более «позитивно», он осознал ее, наблюдая как
на его глазах заболевают и умирают близкие люди. По данным статистической медицины именно в этот
возрастной промежуток наиболее часто дают о себе знать системные и онкологические заболевания, которые
могут привести к летальному исходу. Именно в этот период многие устанавливают себе возрастную планку, до
которой хотят дожить. С психологической точки зрения можно найти этому объяснение в том, что в этом возрасте
человек принимает тот факт, что середина жизни уже позади, многое в жизни уже достигнуто и постигнуто, дети
стали взрослые и больше не нуждаются в помощи, поэтому разговоры о смерти уже вызывают меньшую тревогу.
Таким образом, мы проследили динамику отношения к смерти во всех периодах взрослой жизни. Из
этого можно сделать вывод, что отношение к ней напрямую зависит от психологии данного возраста и от
внешних условий: семьи, профессиональных и личных достижений и т.д.
Как мы уже поняли, отношение к смерти всегда индивидуально, но все же меняется по мере взросления.
В более пожилом возрасте многие люди все чаще и чаще начинают невольно задумываться о смерти,
разговаривать об этом. Смерть уже не кажется чем-то далеким. Большинство пожилых людей говорят об
отсутствии у них страха смерти и совершенно спокойно реагируют на разговоры, касаемые темы смерти.
Характерной особенностью данного возраста является наличие предчувствия на подсознательном уровне о
скорой близости смерти. В старости смерть становится очень личным и глубоким явлением. Сама же мысль об
этом индивидуальна, она зависит от ряда многих причин: здоровья, семейного положения, взаимоотношения с
окружающими людьми, социального положения. Люди в этом возрасте начинают воспринимать смерть как чтото естественное, конечное, относиться к этому более спокойно и принимать данное как факт, как часть жизни.
Можно сказать, что пожилые люди вынуждены рассматривать и анализировать данную тему, ведь они уже имели
такой горький опыт как потеря близкого человека. К этому возрасту у большинства людей не остается таких дел,
которые бы требовали обязательного завершения, работы, а также детей, нуждающихся в опеке, воспитании и
поддержке до момента зрелости. Отношение к смерти, по словам К.Дюркхайма: “Стареющий человек живёт в
преддверии смерти. В том, как он это воспринимает, проявляется его зрелость”. Каждый человек подходит к этой
черте со своими мыслями о пережитом, какими-либо разочарованиями, но обычно пожилому человеку не
остается ничего иного, как просто смириться. И именно с этого момента в душе воцаряется спокойствие и
умиротворение, готовность встретить конец. Происходит постижение неизбежности окончания существования.
Установлено, что интерес к смерти возрастает примерно к 70 году жизни. К этому моменту исчезает
страх, значение смерти раскрывается в новом ключе: перспектива окончания жизни начинает не пугать, а
наоборот привлекать. И это нормально после такой продолжительной жизни.
Был проведен такой эксперимент: опросили 200 долгожителей о желании дожить до 100 и более лет.
Оказалось, что только 40 из них дали положительный ответ, но с оговоркой, что они останутся такими же
активными и с хорошим самочувствием. Что касается остальных, то они высказали свое нежелание дожить до
оглашенного возраста, так как желали бы остаться в глазах своих близких физически и психически здоровыми.
Данные опросов показывают и подтверждают, что у психически здоровых людей отсутствует чувство страха
перед смертью, они расценивают это как закономерный физиологический процесс завершения жизни. Пожилым
людям полезно думать о смысле жизни, смерти, больше времени проводить с окружающими и близкими людьми,
заниматься своим любимым делом, которое приносит удовольствие и наслаждение, чаще совершать прогулки,
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участвовать в каких-либо общественных мероприятиях интересных им. Позиция пожилых людей по отношению
к жизни и смерти очень важна, она напрямую влияет на их активность, состояние и настрой. Пожилые люди
очень важны и полезны для нашего общества, ведь они могут передать молодым много полезной информации,
поделиться с подрастающим поколением своим огромным житейским опытом. Принятие жизни и смерти в
общем не только снимает страх, но и придает поздним годам некий особый смысл, краски, украшает жизнь. После
принятия неизбежности смерти, человек становится более сосредоточенным на других вещах, в связи с чем
может оказывать умиротворяющее воздействие на окружающих его людей. Мысли о смерти пробуждают в них
желание и стремление завершить незаконченные дела, позаботиться о родных, близких и дорогих сердцу людях.
Мудрый пожилой человек никогда не поддастся страху оставить прекрасные моменты жизни, не поддастся
унынию.
Древнегреческий философ Эпикур приводил простой довод против страха смерти: «Смерть для человека
реально не существует, он с нею “не встречается”. Покуда он есть, смерти нет. Когда же она есть — его нет.
Поэтому ее не стоит страшиться». Смерть – это всего лишь точка, после которой придет что-то новое.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается тема оказания квалифицированной медицинской помощи студентам
разных курсов и факультетов Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА). Первичное
медицинское обслуживание студентов осуществляют работники медпункта. В статье выявлены и раскрыты
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основные проблемы и недочеты в работе персонала и в обустройстве помещения медпункта ИГМА. На основе
опроса студентов даны частные рекомендации по улучшению врачебной и фельдшерской помощи.
Annotation.
This article discusses the topic of providing qualified medical care to students of different courses and faculties
of the Izhevsk state medical Academy (igma). Primary medical care of students is carried out by the staff of the medical
center. The article identifies and reveals the main problems and shortcomings in the work of the staff and in the
arrangement of the premises of the igma medical center. On the basis of a survey of students, private recommendations
for improving medical and paramedic care are given.
Ключевые слова: здоровье, студенты, Ижевская государственная медицинская академия, медпункт,
медицинская помощь.
Key words: health, students, Izhevsk state medical Academy, medical center, medical care.
Одной из основных задач государства в сфере образования является всесторонняя забота о здоровье и
физическом воспитании и развитии учащихся и студентов [1]. Молодым людям принадлежит ведущая роль в
формировании будущего страны, трудовых ресурсов, обороноспособности, интеллектуального и творческого
потенциала, воспроизводства населения [2]. Рассматривая учебу в медицинских вузах, студенты сталкиваются с
рядом трудностей. Помимо общей адаптации к новым условиям самостоятельной жизни, к требованиям учебной
программы, студенты-медики проходят путь преодоления себя на психологическом уровне, так как часто на 1-3
курсах проверяется устойчивость студента к достаточно жестким условиям обучения, включая большой объем
информации, постоянные отработки неудовлетворительных оценок, и даже давление со стороны преподавателей.
Полная адаптация к новым условиям происходит лишь к 3-4 курсу, когда молодые люди уже знают, чего хотят
от жизни, становятся личностями, приобретают уверенность в том, чем занимаются, получают опыт,
необходимый для работы в медицине. В силу того, что студенты большую часть времени проводят в сидячем
положении, нерегулярно питаются или питаются несбалансированной пищей, подвергаются стрессовым
воздействиям, возникает риск снижения зрения, появления вредных привычек, риск развития патологии
сердечно-сосудистой, пищеварительной системы. Также гиподинамия в сочетании с интенсивной умственной
деятельностью ведет к развитию нервно-дистрофических процессов, синдрома хронической усталости. Следует
отметить, что в силу традиционно специфического образа жизни студенты неадекватно воспринимают проблемы
своего здоровья, принимая отклонения за вариант нормы. При этом они предпочитают не обращаться за
медицинской помощью специалистов даже в затруднительных ситуациях. Согласно данным Всемирной
организации здравоохранения, общая заболеваемость студенческой молодежи в мире возросла за последние 10
лет на 35 %. Организация медицинской помощи студентам в России в последние годы — это остаточные явления
слаженной, организованной системы медико-санитарного обслуживания отдельных групп населения, которая
была сформирована в СССР. Система охраны здоровья студентов во второй половине прошлого века включала в
себя более 30 тыс. специальных больнично-поликлинических учреждений, около 50 тыс. вузовских поликлиник
и отделений, врачебные и фельдшерские здравпункты и зубоврачебные кабинеты, 175 специализированных
студенческих санаториев. Основным звеном, осуществляющим медицинское обслуживание студентов, была
определена студенческая поликлиника и специальные студенческие отделения в городских поликлиниках.
Существовавшая сеть студенческих поликлиник, функционировавших в стране, практически перестала
осуществлять свою деятельность, многие из них, в том числе обеспечивающие ранее медицинское обслуживание
студентов в рамках Программы государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской
помощью, претерпели ликвидацию вследствие нерентабельности, а также отсутствия должного внимания
руководителей отдельных высших учебных заведений к проблемам существования таких поликлиник.
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Оставшиеся специализированные студенческие поликлиники, как правило, не участвуют в программах
обязательного медицинского страхования и получают финансирование исключительно из бюджетной
составляющей, что является явно недостаточным. Предполагается, что студенты могут обращаться в городские
и муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения, обслуживающие население по территориальному
принципу. Однако это не является оправданным. Врачи городских поликлиник не готовы сталкиваться со
специфическими проблемами данной медико-социальной группы, не обладают специальными знаниями и
опытом относительно предоставления своевременных рекомендаций по связи заболеваний с выбранной
специальностью, об ограничениях, формирующихся при осуществлении выбора будущей профессии. Они не
готовы тратить кадровые и материально-технические ресурсы для проведения профилактических осмотров
студентов, производить мониторинг состояния их здоровья [3]. В п.п.1 п.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» установлено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание
первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
В п.3 данной статьи установлено, что организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная
организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников [4]. Существующая государственная система оказания медицинской помощи несовершенна:
отсутствует единый подход к организации студенческих поликлиник; в медицинских организациях не
учитывается возрастная и социальная специфика учащихся, низкая преемственность в реабилитации и лечении
пациентов, отмечается недостаточная профилактическая работа среди студенческой молодежи. И, как следствие,
проводимый комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий не достигает поставленной
цели [2].
Цель работы: определение состояния оказания медицинской помощи студентам ИГМА, разработка
рекомендаций по улучшению системы лечебных и профилактических мероприятий в медпункте.
Материалы и методы. Объектом исследования с целью изучения оказания медицинской помощи были
студенты Ижевской государственной медицинской академии (273 человека) в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них
67% обучаются на лечебном факультете, 19,4% - на педиатрическом, 13,6% - на стоматологическом. 50,2%
являются студентами 1-3 курсов, 49,5% - студенты 3-6 курсов, 0,4% - студент 7 курса. Выявление недочетов в
организации работы медпункта проводилось с помощью анкетирования студентов. Созданная авторами анкета
включала в себя 34 вопроса, связанных с оценкой работы персонала медпункта, обустройства помещения, а также
с пожеланиями самих студентов. Анкетирование проводилось через интернет с помощью сервиса Google.
Результаты и их обсуждение. По итогам опроса выявлено, что большинство студентов - 109 человек
(39,9%), обращаются в медпункт ИГМА, другая часть – 63 человека (23,1%) - предпочитают медпункту частную
клинику, обосновывая это тем, что в данном учреждении оказывается более специализированная помощь. 81
человек (29,7%) обращаются в поликлинику, объясняя это тем, что получение справки о нетрудоспособности
более вероятно, чем в медпункте. 115 человек (42,1%) обращаются в медпункт всего лишь 1 раз в год, остальные
студенты посещают 1 раз в несколько месяцев либо вообще не посещают. 173 человека (63,4%) обращались в
медпункт ИГМА в основном по поводу неудовлетворительного самочувствия вследствие инфекционных
заболеваний (ОРВИ, ангина, пневмония), остальные студенты обращались по поводу диспепсических
расстройств, болевого синдрома, вакцинации. На вопрос о режиме работы медпункта (фельдшер с 8:00 до 15:00,
терапевт с 11:00 до 15:00) 167 человек (61,2%) ответили, что их не устраивает данный график работы,
обосновывая это тем, что в часы приема сотрудники не занимаются соответствующей деятельностью либо их нет
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на рабочем месте. При этом 124 человека (45,4%) предпочитают часы работы медпункта с 9:00 до 17:00, 105
человек (38,5%) – с 8:00 до 16:00, остальные 44 человека (16,1%) – с 9:00 до 16:00. Продолжая тему работы
здравпункта, 106 человек (38,8%) ответили, что их вполне устраивает время обеденного перерыва (с 12:00 до
12:30), 167 человек (61,2%) предпочли бы обеденный перерыв медпункта либо до 12, либо после 13:00,
обосновывая это тем, что большинство студентов свободны именно в промежуток времени с 12:00 до 13:00. 142
студента (52%) утверждали, что не замечали задержки сотрудников медпункта на обеденном перерыве, но другая
половина (131 студент – 48%) указывала на то, что нередко были случаи несоответствия часов обеденного
перерыва тем, которые указаны в режиме работы. При этом 69 человек (52,3%) указали на то, что им приходилось
ждать врача после окончания обеда 10-15 минут, 46 человек (34,8%) ждали около 30 минут и более. 161 студент
(59%) отметил, что в очереди на прием к врачу-терапевту приходилось сидеть более 20 минут, 85 студентов
(31,1%) прождали в очереди 10-20 минут. При этом длительность приема составляла 5 минут и менее (по мнению
144 студентов – 52,7%), 10 минут (по мнению 94 человек – 34,4%), и 35 студентов (12,9%) ответили, что прием
длился 15 минут. На вопрос о случаях не доверительного, предвзятого отношения со стороны врача на приеме
127 человек (46,5%) указали на отсутствие претензий, но 146 человек (53,5%) утверждали, что врач был
некомпетентен. При обращении студентов к терапевту, фельдшеру медпункта 156 человек (57,1%) столкнулись
с тем, что им пришлось доказывать сотрудникам, что им действительно нужна справка об освобождении от
занятий в связи с плохим самочувствием, в результате чего справка была выдана. 66 человек (24,2%) сразу
получали справку о нетрудоспособности, а остальная часть студентов (51 – 18,7%), несмотря на жалобы, вообще
не получили справку. 22 человека (8,1%) на вопрос об объеме оказываемой помощи в медпункте ответили, что
они всем удовлетворены, но 251 человек (91,9%) отрицательно ответили на этот вопрос. 124 человека (45,4%)
оценили

работу

медпункта

как

«удовлетворительно»,

106

человек

(38,8%)

поставили

оценку

«неудовлетворительно», меньшая часть – 43 человека (15,8%) дали оценку «хорошо, но есть мелкие недочеты».
106 человек (38,8%) оценили работу врача-терапевта на 3 балла, 98 человек (35,9%) – 2 балла, 69 человек (25,3%)
поставили 4 балла. 89 человек (32,6%) оценили работу фельдшера медпункта в 3 балла, такое же количество
студентов поставило 4 балла, а остальные 95 человек (34,8%) оценили в 2 балла. 169 студентов (61,9%) отметили,
что медпункт ИГМА недостаточно оснащен необходимыми материалами и техникой, 88 человек (32,2%)
ответили частично, остальная часть (5,9%) удовлетворена обустройством медпункта. 133 студента (48,7%) не
проходили диспансеризацию в свой год рождения, 107 студентов (39,2%) проходили диспансеризацию не через
медпункт, и всего лишь 30 человек (11%) проходили ее через медпункт ИГМА. Большинство студентов (241 –
89,6%) не состоит на учете в медпункте по каким-либо хроническим заболеваниям, и всего 32 студента (10,4%)
состоят на учете. Дополнительные обследования и прием узких специалистов для студентов ИГМА проводятся
в БУЗ УР «Городская клиническая больница №2 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», и 17
человек (6,2%) оценили оказание медицинской помощи в этом учреждении в 5 баллов, 67 человек (24,5%) – 4
балла, 48 человек (17,6%) – 3 балла, остальные (141 – 51,7%) не обращались в данное ЛПУ. 248 студентов (90,8%)
предпочитают проходить медосмотр для производственной практики в других учреждениях, объясняя это более
быстрыми сроками сдачи анализов, удобством, так как все исследования проводятся в одном месте. Остальная
часть (25 – 9,2%) проходит через медпункт ИГМА. По итогам опроса были созданы рекомендации по улучшению
качества оказания медицинской помощи студентам ИГМА. Во-первых, необходимо несколько изменить часы
работы медпункта, предпочтительнее с 9:00 до 17:00, а обеденный перерыв сделать с 13:00 до 13:30, и основной
упор работы врача и фельдшера должен приходиться с 12:00 до 13:00 (когда практически все студенты
освобождаются на обед) и с 14:40 до 17:00 (когда у студентов заканчиваются пары, и у них есть возможность
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прийти в медпункт, не пропуская пар). Во-вторых, администрация академии должна проследить за тем, чтобы в
соответствующее время сотрудники медпункта находились на своем рабочем месте. В-третьих, говоря о
проблеме очередей, есть возможность внедрения электронной записи на прием врача на определенное время
через сайт ИГМА, в результате чего студенты заранее будут знать, к какому времени подходить на прием
(соответственно, если возникла экстренная ситуация, прием должен быть вне очереди). Также хотелось бы, чтобы
длительность приема для каждого студента составляла не менее 10-15 минут. Решение следующей проблемы –
отношения фельдшера и терапевта ИГМА к студентам – состоит в том, чтобы сотрудники внимательнее
относились к жалобам и самочувствию студента-медика при его обращении в здравпункт. Если, как говорится,
все симптомы видны на лицо, то врач не должен отпускать студента на учебу, а на день или на пару дней, в
зависимости от тяжести состояния, дать освобождение от занятий для восстановления здоровья. Для раннего
выявления заболеваний, предотвращения рецидивов хронических заболеваний предлагается включение
студентов-медиков в программы диспансеризации. Ее можно проводить в определенный промежуток времени
(1-2 месяца) на базе медпункта ИГМА, либо во 2 ГКБ на добровольной основе. Также возможно создание
ежегодных профилактических осмотров специалистами, что поможет студентам следить за своим здоровьем.
Еще одна немаловажная проблема, по мнению студентов, это прохождение медосмотра через медпункт ИГМА
(студентам приходиться ездить по городу, чтобы сдать анализы, и ждать 3-7 дней для получения результатов).
Для удобства предлагается прохождение медосмотра в БУЗ УР «ГКБ №2 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики» со скидкой для студентов ИГМА. Говоря об оснащении медпункта, студенты
выдвинули следующие предложения: закупать большее количество препаратов первой необходимости,
приобрести больше сидячих мест в коридоре (на данный момент у кабинета терапевта имеется 1 скамейка и 3
стула), на усмотрение академии – настенный телевизор, где была бы актуальная информация по заболеваниям,
больше стоек для верхней одежды, кондиционер, косметический ремонт. В медпункте ИГМА ежегодно
проводится вакцинация против вируса гриппа. Рекомендуется (по желанию) ввести дополнительно вакцинацию
против вируса гепатита A, B, пневмококка, туберкулеза, против вируса клещевого энцефалита, столбняка.
Заключение. Оптимальными путями нормализации ситуации по организации медицинской помощи
студенческой молодежи, а также мерами по укреплению их здоровья следует считать следующие: создание
упорядоченной нормативной правовой базы, регулирующей предоставление медицинской помощи студентам в
рамках специализированных медицинских поликлиник; привлечение дополнительных средств обязательного и
добровольного медицинского страхования, а также бюджетных ассигнований для оплаты медицинской помощи
студенческой молодежи; выделение на государственном уровне медикосоциального сообщества «студенты» в
самостоятельную группу, разработка адресных программ по поддержке и охране их здоровья; рассмотрение на
уровне правительстваРоссии вопроса о включении медико-социальной группы «студенты» в приоритетный
Национальный проект «Здоровье» с разработкой схемы диспансеризации, разработка и внедрение проектов,
направленных на формирование у студентов адекватного отношения к своему здоровью [3].
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются методы рандомизированных сводных показателей (МРСП) и
рандомизированных траекторий (МРТ), позволяющие оценить финансовые инструменты по неточной и
неполной экспертной информации, непосредственно в работе рассматривался рынок облигаций. В исследовании
приводятся основные заключения, позволяющие в явном виде оценить актуальность выбранной темы. Обзор
научных статей помог оценить многообразие экономических задач, в которых может быть использован метод
рандомизированный сводных показателей. После определения основных теоретических понятий была
рассмотрена практическая часть. В ней производится оценка инвестиционной привлекательности облигаций, а
именно бескупонных облигаций. Данные о бескупонных облигаций были взяты с Московской биржи (ММВБ)
облигаций. Анализ полученных данных производился с помощью изученной теории. Была получена
относительно невысокая точность оценок, что можно объяснить тем, что выбранные модели не опираются на
информацию, взятую у специалистов по финансовым рынкам. Соответственно, для получения более точных
прогнозных значений и сводных оценок исследуемого объекта необходимо привлечение экспертной
информации.
Annotation.
This article concerns aggregated indices randomization method (AIRM) and randomized trajectories method that
allow to evaluate financial instruments based on inaccurate and incomplete expert information. In the following work the
bond market was examined. The study provides the main conclusions that help to assess the relevance of the selected
topic. A review of scientific articles helped to overview the diversity of economic challenges in which AIRM can be used.
After determining the basic theoretical concepts, the practical part was considered. In this part of the work the investment
attractiveness of bonds, zero coupon bonds in particular, was analyzed. Data on zero coupon bonds was taken from the
Moscow bond exchange (MICEX). The analysis of the obtained data was carried out using the studied theory. Relatively
low accuracy of estimates was obtained, which can be explained by the fact that the selected models are not based on
information taken from specialists in financial markets. Consequently, in order to receive more accurate forecast values
of the investigated object, it is necessary to find and then apply expert information.
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Основным методом, с помощью которого происходила оценка финансовых инструментов при неточной
и неполной экспертной информации в данной работе, стал метод сводных показателей (МСП). Благодаря этому
методу можно произвести агрегирование множества оценок различных характеристик исследуемого
многопараметрического объекта в одну сравнительную оценку, которая называется сводным показателем.
Данное исследование является актуальным в силу следующих аспектов:
1. Важность оценки нечисловой, неточной и неполной информации (ННН).
К 70-м годам ХХ в. развитие прикладных научных исследований в экономике, политологии,
менеджменте, медицине, и других областях науки привело к необходимости разработки методов статистического
анализа нечисловых данных. Исследования последних 50 лет показали, что изучение объектов нечисловой
природы является сердцевиной современной прикладной статистики. Например, биржевые трейдеры совершают
сделки на основе полученной от экспертов информации, которая, зачастую, является неполной, поскольку
финансовый аналитик не способен точно определить вероятность наступления определенного события, и может
только оперировать сравнительными величинами.
2. Необходимость оценки многопараметрических объектов.
Сложно отрицать тот факт, что по мере развития экономической науки увеличивается количество
рассматриваемых взаимосвязей между различными объектами. В этой связи появляется необходимость
взвешенной оценки, основанной на анализе многих параметров объекта. Так, например, дилинговым отделам
кредитных организаций важно получить от исследователя финансового рынка не только прогнозное значение
какого-либо финансового показателя, но и многокритериальную оценку, в полной мере отражающую
целесообразность вложения средств в тот или иной актив.
3. Универсальность метода.
Универсальность метода заключается в том, что он применим в большинстве сфер деятельности
человека, что объясняется большим количеством научных работ по применению метода рандомизированных
сводных показателей в экономике, биржевом деле, медицине, гидрологии и многих других направлениях.
Прежде чем непосредственно переходить к теоретической и практической частям, для более детального
понимания основ метода сводных показателей (МСП) и его производных следует заметить, что основной
предпосылкой к созданию данного метода явилась теория экономических индексов, которая в свою очередь дала
возможность одним числом определять оценку сложных социально-экономических показателей, какими,
например, являются динамика цен на потребительские товары, динамику временных затрат на производство
какой-либо продукции , колебания курса облигаций или акций, производных финансовых инструментов. За всю
историю индексного метода, интенсивно разрабатываемого с конца 19 века, особое место занимает классическая
монография Ирвинга Фишера “The Making of Index Numbers” (1922), которая во многом предопределила
дальнейшее развитие экономико-математических методов построения сводных показателей.
Для выявления многообразия экономических задач, в которых может быть использован метод
рандомизированный сводных показателей проведём обзор нескольких научных статей на данную тему.
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В статье «Прогнозирование мировых цен на нефть по нечисловой экспертной информации»

говорится о существование сильной зависимости экономики России от состояния рынков энергоресурсов, в
частности от рынка нефтегазовой отрасли. Отталкиваясь от вышеизложенного факта автор статьи делает вывод,
что для обеспечения стабильного функционирования и роста российской экономики необходимо осуществление
постоянного прогнозирования цен на нефть. Опираясь на прогнозы экспертов на цену нефти марки Brent и,
используя метод рандомизированный сводных показателей для оценки нечисловой, неточной и неполной
информации, автор статьи определяет наиболее вероятный диапазон цен на нефть.
2.

В статье «Application of aggregated Indices Randomization Method for Prognosing the consumer

Demand on Features of mobile navigation Applications» рассматривается проблема создания конкурентоспособного
и рентабельного навигационного приложения. Автор исследования отмечает тот факт, что большинство статей,
посвященных созданию успешных приложений не уделяют должного внимание анализу тех функций, которые
сделали того или иного производителя лидером рынка. Воспользовавшись методом рандомизированных сводных
показателей и (ННН) информацией, полученной от нескольких групп экспертов, автор статьи упорядочил по
значимости основные функции каждого из приложений-лидеров, тем самым определив вероятностный
потребительский спрос на каждую из рассматриваемых функций.
3.

В одном из разделов книги «New and Renewable Technologies for Sustainable Development»

рассматривается оценка различных источников энергии, удовлетворяющих минимальным потребностям в
энергоресурсах неразвитых местностей. Так, в данном исследовании был получен ряд оценок:
1) Социальной оценки
2) Экономической оценки
3) Оценки окружающей среды
Исходя из различных целей исследования был произведен отбор рандомизированных весовых
коэффициентов.

Так,

например,

при

экономической

оценке

рандомизированные

весовые

коэффициенты сортируются программным обеспечением aspid-3w таким образом, чтобы весовой коэффициент
при экономическом показателе численно доминировал над весовыми коэффициентами, стоящими при других
показателях. Стоит отметить, что лучшим источником энергии с экономической точки зрения оказались
нефтяные ресурсы.
4.

В учебном пособии «оценка сложных финансово-экономических объектов с использованием

системы поддержки-АСПИД-3W» можно обнаружить пример оценки качества исследуемого объекта по
иерархической системе сводных показателей. Примером организации иерархической системы может служить
итоговая сводная оценка, построенная по 4 показателям эффективности работы служб водоснабжения, причем
каждый из 4 показателей является сводной оценкой ряда нормативов по качеству питьевой воды. То есть
устанавливается «трехэтажная» иерархия сводных показателей эффективности работы служб водоснабжения.
Таким образом мы оперируем не степенью важности каждого из исходных показателей питьевой воды, а рядом
различный. Авторы пособия определяют значимость метода организации иерархической системы принятия
решений в том, что данный способ представляется крайне важным средством, позволяющим серьезно снизить
уровень неточности эксперта, создать однородную группу сравниваемых по значимости отдельных критериев, и
тем самым получить более достоверные и устойчивые оценки. Стоит отметить тот факт, что информация,
содержащаяся в данном пособии, оказалось крайне полезной и нашла свое применение и в данном исследовании.
Исходя из обзора вышеперечисленных статей можно сделать вывод, что существует целое многообразие
различных областей экономической науки, в которых может быть применен метод рандомизированных сводных
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показателей. Данный метод применяется для прогнозирования вариантов развития экономической ситуации,
классификации объектов, оценке инвестиционной привлекательности финансовых активов, организации
иерархической системы принятия решений и многих других задач.
Перейдем к рассмотрению базовых теоретических понятий. Сущность метода рандомизированных
сводных показателей (МРСП) заключается в построении сводной оценки на основе рандомизации каждой
компоненты МСП. Данная рандомизация позволяет получить случайно заданные функции, задающие случайные
векторы весовых коэффициентов, случайные векторы показателей и случайные синтезирующие функции.
Полученный

показатель

является

сравнительной

оценкой

исследуемого

объекта,

учитывающеӗ

неопределенность всех случайно заданных компонент МСП. Основой данного метода послужили труды
английского математика Т. Байеса, который моделировал неопределенность ее рандомизацией.
Принцип построения рандомизированного сводного показателя можно описать следующим образом:
1. Формируем вектор

x  ( x1 , x2 ,, xm ) характеристик, необходимых для оценки исследуемых

объектов.
2. Даем каждому из K исследуемых объектов оценку по каждой из M исследуемых характеристик.
Можем представить все оценки в виде матрицы X размера K  M

 x11 x12

x
x
x   21 22
 

x
 k1 xk 2






x1m 

x2 m 
 

xkm 

или в виде вектора x ( )  ( x1 , x 2 ,  , x m ),   1,2,  , k .
3. Производим выбор нормирующих функций вида q  q ( x ) , 0  q  1 . Очевидно, что данным
образом формируется множество значений q( )  q ( x( ) ) функций q  q ( x ) , где

  1,2,, m . Следовательно, исследуемый объект 

  1,2,, k

,

получает оценку q ( )  ( q1 , q 2 ,  , q m ) по

каждому из исходных параметров x ( )  ( x1 , x 2 ,  , x m ) .
Теперь определим в явном виде функцию нормирования M исходных характеристик. Однако стоит
сделать замечание, что ниже будет рассмотрен только частный случай линейной зависимости отдельного
показателя q от значений исходной характеристики x .
1.

Если из неравенства x( s )  x( r ) следует оценка x( s )  x( r ) ,то нормирующая функция будет

иметь вид

 0,
 x  MIN



q  q ( x )  
 MAX   MIN

1,

x  MIN ,
MIN  x MAX  ,
x  MAX  ,

, где MIN ( )  min{ x( ) } , MAX ( )  max{ x( ) }
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В данном случае оценка q возрастает от 0 до 1 при возрастании значения характеристики x от

MIN ( )

до

MAX ( ) .

2.

Если из неравенства x( s )  x( r ) следует оценка x( s )  x( r ) ,то нормирующая функция будет

иметь вид

 1,
 x  MIN



q  q ( x )  
 MAX   MIN
 0,

x  MIN ,
MIN  x  MAX  ,
x  MAX  ,

, где MIN ( )  min{ x( ) } , MAX ( )  max{ x( ) } .
В данном случае оценка q убывает от 1 до 0 при возрастании значения характеристики x
до

MIN ( )

MAX ( ) .
Исходя из факта, что оценки характеристик исследуемого объекта могут иметь разную значимость,

введем понятие весовых коэффициентов, задающих степень важности каждого показателя. Сформируем вектор
весовых коэффициентов

w  (w1 , w2 ,, wm ) , w  0 , который удовлетворяет условию нормировки

w1  w2    wm  1.
В условиях дефицита информации о точном значении каждого из весовых коэффициентов необходимо
моделировать неопределенность ее рандомизацией. В данном случае зададим рандомизированный вектор

~  (w
~ ,w
~ ,, w
~ ) весовых коэффициентов.
w
1
2
m
Условимся, что каждая

отсчитываются дискретно с шагом h 
Следовательно,

весовой

w  (w1 , w2 ,, wm )

компонента вектора весовых коэффициентов

1
, где n – число градаций значимости отдельных показателей.
n

коэффициент

w

принимают

значения

из

множеств

n  2 n 1 
 1 2
w(n)  0, , , ,
,
,1 .
n
n 
 n n
Таким образом, мы задаем множество векторов рандомизированных весовых коэффициентов.

n  2 n 1 
 1 2
W (m, n)  {w (t )  ( w1(t ) ,, wm(t ) ), w(t )  0, , ,,
,
,1, t  N (m, n)  {1,, N (m, n)}
n
n 
 n n
~

~

~

~  (w
~ ,w
~ ,, w
~ )  w ( t )  ( w ( t ) , w ( t ) ,, w ( t ) )
, где каждый рандомизированный вектор имеет вид w
1
2
m
1
2
m
Множество
число

W (m, n)

всех возможных векторов весовых коэффициентов конечно и имеет конечное

N (m, n) различных элементов, определяемое формулой
N (m, n)  Cnmm1 1 

(n  m  1)!
n!(m  1)!
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Отдельные показатели q1 ,..., qm синтезируются в сводный показатель

Q

при помощи линейной

свертки
m

Q (t ) (q ( ) )  Q(q ( ) ; w(t ) )   w(t ) q( )
t 1

Вычислим математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение

 -ого рандомизированного

весового коэффициента:

~ 
w  M  w


N ( m,n )
1
1
w(t ) 

N (m, n) t 1
m
N ( m,n )
1
( w(t )  w ) 2 

N (m, n) t 1

~ 
Dw


s 

m 1
1 m 1

m (m  1) n m(m  1)
2

Теперь вычислим математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины
сводного показателя:

~
Q   M  Q 

S ( ) 

N ( m,n )
1
Q ( t ) ( q ( ) )

N (m, n) t 1

~
D  Q 

N ( m,n )
1
(Q ( ) (q ( ) )  Q ( ) ) 2

N (n, m)  1

Вычисляем вероятность попарного доминирования сводных показателей:

~
~
N{(Q ( ) (q ( ) )  Q ( ) (q  )}
P( ,  )  P({Q ( )  Q ( ) }) 
N (m, n)
Определив сущность МРСП, перейдем к методу рандомизированных траекторий. Сущность МРТ
заключается в оценке динамики и прогнозировании значений временных рядов различных финансовых
инструментов (акции компаний, облигации, опционы, фьючерсы).
Под

конечным

временным

рядом

y(t )

будем

понимать

последовательность

значений

y 0  y(t 0 ),, y m  y(t m ) показателей исследуемого финансового объекта. Будем рассматривать множество
T  {t 0 , , t m } каждый элемент ti которого отсчитывается дискретно с шагом h 
убывающую последовательность элементов

t m  t0
и образует
m

t0    tm . Таким образом получим, что t i  t i 1  h .

Отметим, что каждый элемент вектора ( y0 ,  , ym ) также отсчитывается дискретно с шагом

u

yn  y0
yn  y0
j  1,, n , причем y j  y j 1  u  y 0  ju  y 0  j
n
n

.

Сформируем множество рандомизированных траекторий векторов из множества
каждый из которых равен

Y  { y( ),  } ,

y( )  ( y(t 0 ;  ), , y(t m ;  )) , где   {1,N (m, n)}

Множество Y всех возможных векторов показателей финансовых инструментов и имеет конечное
число

N (m, n) различных элементов, определяемое формулой
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(n  m  1)!
n!(m  1)!

Вычислим математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение стохастического процесса

~
j (i )

 ~j (i )  n
 ~j (i ) 

t
m
t (m  t )
1 t (m  t )

2
m (m  1) n m(m  1)

Найдем тренд

~
y (t i )  y (t 0 )  j (i ) , который будет использован в
 ~y (ti ) стохастического процесса ~

качестве инструмента вычисления прогнозных значений исследуемого объекта на моменты времени

 ~y (ti )  y (t 0 ) 

 ~y (t i ) 

t0 ,, t m .

i ( y (t n )  y (t 0 ))
m

i (m  i )
i (m  i )

2
m (m  1) nm(m  1)

Вычислим нижнюю и верхнюю границу стохастического процесса

 ~y (ti ) на моменты времени

t0 ,, t m
 ~y (t i )   ~y (t i )   ~y (t i )
 ~y (t i )   ~y (t i )   ~y (t i )
Стоит отметить, что при построении рандомизированных траекторий может быть использована
экспертная информация нескольких видов:
1.

Нечисловая (ординальная) информация вида, которая отражает динамику роста финансового

показателя.
2.

Неточная (интервальная) информация, отражающая интервал в котором лежит прогнозное

значение исследуемого.
3.

Информацией о вероятности

P( ) наступления каждой траектории y( ) ,

P(1)    P( N (m, n, I ))  1 .
Найдем

математическое

стохастического процесса

ожидание

и

среднее

квадратическое

отклонение

тренда

 ~y (ti )

~
y (ti ; I ) , i  0,1,, m

 ~y (ti ; I )  E~
y (ti ; I )

 ~y (ti ; I )  D~y (ti ; I )
Изучив основные аспекты теории, перейдем к практической части.
Все множество ценных бумаг можно разделить на три группы: долговые ценные бумаги, долевые ценные
бумаги, производные ценные бумаги (деривативы). В данной статье будет рассматриваться последняя группа.
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Указание Центрального банка Российской Федерации от 16 февраля 2015 года, № 3565-У, “о видах
производных финансовых инструментов”, определяет виды производных финансовых инструментов. Одно из
этих определений устанавливает, что: “базисными активами производных финансовых инструментов являются
ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая
информация, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, …”. В данной статье будут
рассматриваться облигации. Долговые ценные бумаги (облигации) – обязательство выплатить номинальную
цену, при этом должен быть указан размер и срок. Срок может даваться либо как точная дата, либо как
длительность. По облигациям, так же, как и по кредитам есть обслуживание, которое выражается в виде
купонных платежей. В рассматриваемой задаче будут рассмотрены только бескупонные облигации. В отличие
от традиционных облигаций, в данном случае купоны не выплачиваются.
Для оценки инвестиционной привлекательности облигаций рассмотрим две группы исходных
характеристик - характеристики ожидаемой доходности и характеристики рискованности получения ожидаемого
дохода. В качестве характеристик ожидаемой доходности облигаций рассмотрим оценки математических
ожиданий дохода. Тогда характеристиками рискованности получения ожидаемого дохода будут служить оценки
соответствующих стандартных отклонений. Указанные характеристики будут вычисляться для пяти
бескупонных облигаций: 1) ФК Меркурий-1-об; 2) Государственная ОФЗ-46005-АД ;3) Barclays Bank-2023-евро
;4) Гольф & Кантри клуб "Дон; 5) НТК (Независимая транспортная компания).
Таблица 3. 1 Данные Московской биржы (ММВБ)
Номинал
Цена
срвзв. Месяцев
до
чистая, % от погашения
номинала

Эмитент

Наименование/ISIN-код

Меркурий ФК

ФКМеркурий-1-об(ISINкод:RU000A0JTD37)

1000 RUB

20,51

18,77

Минфин РФ

Государственная ОФЗ-46005АД
(ISIN код:RU0002867631)
Barclays Bank-2023-евро
(ISIN код:XS0366510328)

1000 RUB

95,713

8

2500
000 000
RUB
100000
RUB

19,5

61,4

99

134,5

Barclays Bank PLC
Гольф & Кантри клуб
"Дон"

Дон ГКК-1-обн

НТК(НЕЗАВИСИМАЯ НТК-1-об
150 RUB
50
ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ)
Пусть n  S  P это разность между номиналом облигации и ценой продажи.

17,27

Пусть m-количество месяцев до погашения облигации, причем в рассматриваемом случае месяц равен
тридцати дням.
Тогда тренд стохастического процесса и стандартное отклонение для каждой облигации будет равен:
Наименование
облигации
ФК Меркурий-1об

Математическое ожидание

Таблица 3. 2 Формулы
Стандартное отклонение

 205,1  42,3495  t

 t  ( 0,0001  t  0,0028 )
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Государственная
ОФЗ-46005-АД

 957,13  5,3588  t

Barclays
2023-евро

 4875  105  32776872,9642  t

Bank-

НТК-1-об

 75  4,3428  t

Дон ГКК(Гольф &
Кантри клуб "Дон)

 99  103  7,4349  t



5087  t
 (8  t )
2469312



3354166769  t
 (307  5  t )
394526314  10 7



36908  t
 (1727  100  t )
16347241449



2269  t
 (269  2  t )
9804915500

Вычислим оценки математических ожиданий дохода и стандартные отклонения при 1,6,12-месячном
удержании облигаций:
Наименование
облигации

m(i;1)

m(i;6)

Таблица 3. 3 Значения мат.ожидания и стандартного отклонения
m(i;12)
s(i;1)
s(i;6)
s(i;12)
Q(i;w)
Q (i;w)

ФК
об

0,2065

1,2389

2,4779

0,05196

0,1149

0,1386

1

0,190

Государственная
ОФЗ-46005-АД

0,0056

0,0336

0,0448

0,1200

0,1572

0

0,025

0,667

Barclays
2023-евро

0,0672

0,4034

0,8068

0,0160

0,0376

0,0502

0,325

0,696

НТК-1-об

0,0579

0,3474

0,6948

0,0606

0,1236

0,1195

0,281

0,062

Гольф&Кантри
клуб "Дон"

0,0000
8

0,0004

0,0009

0,0079

0,0189

0,0261

0

0,699

Меркурий-1-

Bank-

Построим иерархическую схему последовательного синтеза сводных показателей.
1. Разобьем множество исходных характеристик

x1 ,..., x6 на два подмножества, каждое из которых

содержит по три характеристики.
2. Сформируем вектор отдельных показателей q’ и q’’
q’=q’(i;1), q’(i;6), q’(i;12) – нормированные показатели, характеризующие доходность.
q’’=q’’(i;1), q’’(i;6), q’’(i;12) – нормированные показатели, характеризующие риск получения
ожидаемого дохода.
3. Произведем агрегирование отдельных показателей q’ и q’’ в сводный показатель Q’ и Q’’ при помощи
линейной свертки
Q’=Q’(i;w’)=q’(i;1)w’(1)+q’(i;6)w’(2)+q’(i;12)w’(3),
Q’’=Q’’(i;w’’)=q’’(i;1)w’’(1)+q’’(i;6)w’’(2)+q’’(i;12)w’’(3),
где весовые коэффициенты удовлетворяют условию:
w’(1)+w’(2)+w’(3)=w’’(1)+w’’(2)+w’’(3)=1.
4. На заключительном этапе произведем агрегирование сводных показателей первого уровня Q’ и Q’’ в
сводный показатель второго уровня Q при помощи линейной свертки
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Q=Q(i;W)=Q’(i;w’)W(i,1)+Q’’(i;w’’)W(i;2),
где весовые коэффициенты неотрицательны и удовлетворяют условию W(i;1)+W(i;2)=1.

q’(i
;1)

Q’(i;w’)

q’(i
;6)
q
’(i;
12)

Q (i;W)

q’’(i;1)

Q’’(i;w’’)

q’’(i;6)

q’’(i;12)

Рисунок 3. 1 Блок схема иерархической структуры сводных показателей
Рассмотрим несколько возможных вариантов построения оценки инвестиционной привлекательности
облигаций:
1. В первом случае оценка инвестиционной привлекательности производится без учета НННинформации. Отметим, что отсутствие нечисловой информации и неточной информации является причиной
низкой точности получаемых оценок и небольшой достоверности упорядочения объектов по степени.
Aggregated index
of alternative
ФК Меркурий1-об
Государственная
ОФЗ-46005-АД

min

max

Таблица 3. 4 Данные по агрегированным оценкам (1)
Mean
St.Dev
Rank

0,2009

1,0000

0,6005

0,2330

2

0,0250

0,9498

0,4874

0,2696

4

BarclaysBank2023-евро

0,3250

0,9953

0,6601

0,1954

1

Гольф& Кантри
клуб "Дон"
НТК-1-об

0,0000

1,0000

0,5000

0,2915

3

0,0000

0,2810

0,1405

0,0819

5
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Рисунок 3. 2 Визуализация агрегированных предпочтений (1)
В последующих примерах оценка инвестиционной привлекательности будет основываться на
нечисловой (ординальной) информации.
2. В данном примере рассматривается случай, когда для потенциального инвестора ожидаемый доход имеет
меньшую значимость, чем риск получения данного дохода. В данном случае весовые коэффициенты буду
сортироваться таким образом, что весовой коэффициент при Q’ будет меньше весового коэффициента при Q’’
(т.е w’< w’’ ).
Таблица 3. 5 Данные по агрегированным оценкам (2)
Aggregated index min
max
Mean
St.Dev
Rank
of alternative
ФК Меркурий-1- 0,2009
0,5925
0,3967
0,1153
4
об
Государственная 0,4966
0,9498
0,7232
0,1335
3
ОФЗ-46005-АД
Barclays Bank2023-евро

0,6668

0,9953

0,8311

0,0967

1

Гольф & Кантри
клуб "Дон"
НТК-1-об

0,5100

1,0000

0,7550

0,1443

2

0,0000

0,1377

0,0688

0,0406

5

Рисунок 3. 3 Визуализация агрегированных предпочтений (2)
3. В данном примере рассматривается случай, когда для потенциального инвестора ожидаемый доход
имеет большую значимость, чем риск получения данного дохода. В данном случае весовые коэффициенты буду
сортироваться таким образом, что весовой коэффициент при Q’ будет больше весового коэффициента при Q’’
(т.е w’> w’’ ).
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Таблица 3. 6 Данные по агрегированным оценкам (3)

Aggregated index
of alternative
ФК Меркурий-1об
Государственная
ОФЗ-46005-АД

min

max

Mean

St.Dev

Rank

0,6085

1,0000

0,8042

0,1153

1

0,0250

0,4781

0,2516

0,1335

3

Barclays Bank2023-евро

0,3250

0,6534

0,4892

0,0967

2

Гольф & Кантри
клуб "Дон"
НТК-1-об

0,0000

0,4900

0,2450

0,1443

4

0,1433

0,2810

0,2122

0,0406

5

Рисунок 3. 4 Визуализация агрегированных предпочтений (3)
Относительно невысокую точность получаемых оценок можно объяснить тем, что выбранные модели не
опираются на информацию, полученную от специалистов по финансовым рынкам. Иными словами, в данном
исследовании не учитываются изменения, обусловленными различными экономическими факторами (инфляция,
общее состояние рынка, конкуренция, прибыль компании-эмитента и другие). Исходя из полученных
результатов, можно сделать вывод, что для получения более точных прогнозных значений и сводных оценок
исследуемого объекта необходимо привлечение экспертной информации.
Таким образом, в данной статье было выявлено многообразие экономических задач, в которых может
быть

применен

метод

рандомизированных

сводных

показателей,

был

выполнен

обзор

метода

рандомизированных траекторий и метода рандомизированных сводных показателей, с помощью данных методов
было выполнено прогнозирование цен продажи облигаций на основе данных ММВБ и были получены оценки
инвестиционной привлекательности каждой облигации.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал
посредством реализации образовательных мероприятий в организациях. Авторы представляют и описывают
процесс инвестирования в человеческий капитал как последовательность этапов и рассматривают различные
варианты оценки эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал коммерческих организаций.
Annotation.
The article discusses the issues of evaluating the effectiveness of investments in human capital through the
implementation of educational activities in organizations. The authors present and describe the process of investing in
human capital as a sequence of stages and consider various options for assessing the effectiveness of investments in the
intellectual capital of commercial organizations.
Ключевые слова: инвестиции, человеческий капитал, интеллектуальный капитал, эффективность
инвестиций.
Key words: investments, human capital, intellectual capital, investment efficiency.
Современная Россия переходит к принципиально новому типу развития – инновационному
общественному развитию, основными факторами которого становятся знания, образование, интеллектуальнообразовательный человеческий потенциал. Страна вступает в новую фазу формирования и использования
человеческого потенциала, когда рост общественного богатства все более зависит от способностей человека
создавать новые знания, систематизировать и генерировать инновации, проектировать инновационные проекты,
создавать условия для быстрого роста экономики, развития рынка на основе динамичного обновления
технологий, создаваемых материальных и духовных благ.
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Сегодня развитие человеческого потенциала осуществляется в классической (мобилизационная,
инерционная) и инновационной (модернизирующая, инновационная) формы. Инновационный путь развития
является результатом интенсификации воспроизводства человеческого потенциала в потребительской и
производственной системах общества [2, с. 88]. Интенсивное проведение научных исследований и разработка на
их основе новых технологий, выход с ними на международные рынки требуют вовлечения в этот процесс все
большего количества трудовых ресурсов, отличающихся высоким интеллектуальным потенциалом [10].
Если единственная цель обучения увеличивается, то средства считаются расходами и единственным
ожидаемым результатом обучения будет повышение лояльности сотрудников к организации. Или же в результате
образовательных программ компания получает дополнительные преимущества. Это определение относится к
управлению компанией конкретными

целями, такие как повышение производительности, повышение

осведомленности персонала о стратегических целях компания, мотивировать сотрудников для достижения этих
целей, повысить квалификацию персонала, сформировать корпоративную культуру, подготовить рамки для
организационных изменений и совершенствования принципов управления.
Каждая из этих целей в конечном итоге ведет к повышению конкурентоспособности. Следовательно,
обучение вполне может рассматриваться как инвестиционный проект (набор планов и действий для
осуществления инвестиций и достижения указанных результатов.)
Процесс инвестирования в человеческий капитал может быть разделен на следующие этапы:
Шаг 1. Стоимость профессиональной ориентации. На этом этапе профориентация для будущих
специалистов и квалифицированных работников. Работники содержатся в учебных заведениях. Это
дорогостоящий этап, который финансируется из государственного бюджета. Оценить эффективность этих
мероприятий чрезвычайно сложно, это больше вопрос использования различных методов повысить качество
образования [4, с. 198]. В последнее время с годами растет число студентов, оплачивающих собственное
образование.
Шаг 2. Стоимость подбора и найма персонала. Эти затраты фиксированы, так как они используются в
планировании человеческих ресурсов, документации, тестовых файлах для заявителей, составление договоров с
учебными заведениями, трудоустройство агентства, специализированные кадровые агентства и др. Они обычно
в 2 - 3 раза выше, чем заработная плата за соответствующую должность (на одного работника). Расходы
варьируются в зависимости от региона и отрасли. Это связано с существованием так называемого «эффекта
портфеля», когда из-за сегментации и региональных различий некоторые профессиональные группы пользуются
высоким спросом, в то время как другие сталкиваются с угрозой безработицы [1, с. 19].
Шаг 3. Расходы на персонал в период адаптации. Эта категория относится к заработной плате вновь
нанятых работников. Обычно это означает период оценки (2 - 3 месяца). Эта стоимость несколько ниже (30 40%), чем будущие затраты из-за «попадания на новую должность» вновь принятого на работу работники, их
социально-психологическая адаптация.
Шаг 4. Расходы на персонал при накоплении роста потенциал. Размер затрат формирует прибыль.
Шаг 5. Расходы на персонал в период получения опыта. Эти затраты включают в себя затраты на оплату
труда и расходы на деятельность, связанную с улучшением мотивации и стимулов. Деятельность финансируется
за счет дополнительного дохода, полученного в виде результат высокой производительности, управления
ресурсами и инноваций. Общие затраты на этом этапе значительно ниже, чем возврат инвестиций.
Шаг 6. Расходы на персонал при обучении, развитии навыков. Эта категория расходов имеет несколько
особенностей. Это следует учитывать для оценки эффективности учебных программ и потребностей и
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возможностей персонала. Самообразование и обучение часто разрабатывать систему стимулирования инноваций
и привлекать персонал к обучающим курсам.
Шаг 7. Расходы на персонал в период капитализации знаний в результате обучения. Затраты
сопоставимы с затратами в период получения опыта. Разумно иметь дополнительную мотивацию для
практического использование знаний, навыков и умений, полученных в результате образование, которое хочет
способствовать росту прибыльности. На этом этапе поставить максимально возможную прибыль от персонала,
производительность достигнута. Эта стадия может быть продлена посредством эффективных мотивационных
мер компании.
Шаг 8 Расходы на персонал в период спада. Расходы вернулись к уровню периода достижения
профессионализма, но ранее используемая система мотивации и стимулирования прекращается для достижения
положительных результатов и снижения эффективности работы персонала, для быстрого научно-технического
прогресса и «старения» из приобретенных знаний и навыков.
Этапы цикла инвестиций в человеческий капитал. В определенных отраслях экономики могут быть свои
особенности. Таким образом, для многих промышленных предприятий наиболее капиталоемкими являются
обучение и повышение квалификации персонала. Однако любые инвестиции для увеличения прибыли требуют
оценки эффективности. Для этой цели в теории инвестиций разработан ряд конкретных показателей [5].
Выбор инструментов зависит от характера инвестиций решения и цели решения: иногда это необходимо
рассчитать срок окупаемости, риск и / или возврат инвестиций, а иногда этого достаточно, чтобы определить
объем и качество обучения. Специалисты всегда оценивают инвестиционные показатели для выбора способов и
методов обучения.
Этапы инвестиционного проекта. При подготовке образовательная деятельность (прединвестиционная
фаза) менеджер обычно ищет возможные инвестиционные концепции: оценивают среду обучения, оценивает
финансовые возможности, исследуются показатели экономической эффективности. На этом основано одно из
возможных решений выбора и одобрения[7].
Например, при обучении персонала call-центра технике эффективного телефонного общения с целью
улучшения их производительность менеджер сначала оценивает общую сумму инвестиции, ожидаемый срок
окупаемости и риски.
На этапе реализации (инвестиции) менеджер ведет переговоры, составляет договор, определяет
логистику из запланированных мероприятий и обеспечивает обучение. На этом этапе ожидаемый начальный и
конечный уровень знаний и навыков персонала, степень удовлетворенности обучением оцениваются.
На этапе эксплуатации эксперт по развитию и мотивации персонала. Оцениваются изменения в
поведении персонала, рабочие места и «ощутимые» результаты обучения для организации, рентабельность
инвестиций, чистая текущая стоимость, срок окупаемости также оцениваются. Зачастую решение об оценке
эффективности образовательной деятельности принимается после ее завершения. К сожалению, эта оценка
постфактум редко может быть надежной. Образование, как и любой другой инвестиционный проект, требует
четкого планирования и постановки целей, которые можно оценить на каждом этапе (таблица 1) [7].
Фаза

Таблица 1. Этапы инвестиционного образовательного проекта
Деятельность
Экономические показатели
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Пред-инвестиционные
/подготовительный

1. Постановка учебного предмета.
2. Выбор методов.
3. Оценка: потенциала
финансовых ресурсов, обучение,
окружающая среда,
экономическая эффективность

1. Общая сумма инвестиций.
2. Расчетный срок окупаемости.
3. Риски.
4. Время для достижения целей
5. Дополнительные преимущества

Инвестиции / реализация

1. Переговоры.
2. Составление договоров.
3. Определение логики.
4. Проведение тренинга

Эксплуатационный

Поощрение и мониторинг
улучшения знаний / навыков

1. Абсолютные цифры начального
и конечного уровня знаний /
навыков.
2. Уровень удовлетворенности
обучением
1. Изменения в поведении
участников.
2. Индикаторы снижения затрат,
планирование,
улучшение качества и др.
3. Возврат инвестиций (ROI).
4. Чистая стоимость.
5. Фактический срок окупаемости

Следует отметить, что каждая последующая оценка требует усилий по сбору информации о предыдущем
этапе проекта. О.Г. Ваганян предлагает следующую методологию оценки эффективности инвестиций в
интеллектуальный капитал коммерческих организаций. Взаимодействие отдельных компонентов человеческого
капитала является нелинейной совокупной эффективностью инвестиций. В этом случае будет общий подход к
оценке. Два значения сравниваются: X (разница между рыночной капитализацией и стоимостью его
обязательства по замене материальных активов) и Y (инвестиции в нематериальные активы). Эффективность
инвестиций в интеллектуальный капитал рассчитывается как отношение разницы между значением Х в начале и
конце периода и значение Y во время этого периода. Все значения дисконтированы для инфляции. Результатом
является коэффициент эффективности инвестиций в интеллектуальные капитал, т.е. следующая формула [3]:
Z = (X2 – X1 )/ Y
Для расчета значения Y следует учитывать следующие компоненты: расходы на исследования и
разработки, расходы на обучение, расходы на развитие персонала, здравоохранение программы для работников
расходы, социальные инвестиции;
затраты на информационные технологии, расходы на оборудование и затраты на программное
обеспечение, создание бренда и разработку;
расходы на создание корпоративного сайта; маркетинговые расходы;
приобретение, распространение, хранение информации; развитие дистрибуции; развитие корпоративной
культуры; приобретение ноу-хау, патентов и других прав интеллектуальной собственности [3].
Поэтому можно использовать формулу, предложенную В.В.Лукашевич для определения экономической
эффективности обучения через соотношение затрат и выгод. Э=(В1-В2)хЦ:З, где Э - эффективность инвестиций
в человеческий капитал; B1 - производительность сотрудников после обучения; B2 – производительность
сотрудников до обучения; З - цена за единицу товара; ; Ц- инвестиции в человеческий капитал [8].
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Каждое предприятие желает снижения затрат на обучение персонала; это прямо пропорционально
объему инвестиции в человеческий капитал и зависит от его конкретной природы. Амортизация таких затрат
возможна через персонал удержание как можно дольше, эффективнее и рациональнее использование их
профессионального потенциала.
В 2010 году отчет об экономических и социальных исследованиях Институт показал, что это напрямую
влияет на повышение производительности бизнеса. От 48 до 69% опрошенных компаний, предоставляющих
услуги обучения, имеют формальные инструменты оценки своих программ. Наиболее распространенным
методом оценки является уровень удовлетворенности участников семинара после так называемые «счастливые
листы» (анкеты обратной связи).
Небольшая часть этих компаний оценивает доходность Инвестирование их программ. Используя
методологию Филлипса, мы можем оценить финансовую отдачу от инвестиций в обучение. Модель ROI Филлипс
- это затраченная и улучшенная оценка эффективности модель, разработанная Д. Киркпатриком 45 лет назад.
Модель Д. Киркпатрика имеет четыре уровня оценки: 1) реакция на обучение, 2) изучение новых навыков, 3)
практическая реализация 4) бизнес-результаты. Для расчета коэффициента ROI Филлипс добавил пятый уровень
оценки. Результаты оценки на 4-м уровне в материальный эквивалент. Затем полученная прибыль сравнивается
со стоимостью программы обучения [6].
По сути, ROI - это разница между полученной прибылью из программы (выходной) и стоимости
(входной). Методология ROI может быть использована для подтверждения запланированного бюджета и оценить
потенциальную прибыль. Для расчета ROI необходимо оценить затраты и выгоды от обучения программы по
следующим пунктам:
1. Сбор данных для 4-го уровня оценки навыков.
2. Изоляция влияния других факторов, влияющих на результат.
3. Перевод результатов в материальные активы.
Филлипс рекомендует разделить преимущества обучения на «Жесткий» и «мягкий». По его словам,
категория «жесткий» можно оценить с помощью традиционных измерений эффективности деятельности
предприятия. Эта информация объективна, измерима и материально эквивалента. Включает в себя: продукт,
полученный на выходе, качество, время и затраты. «Мягкая» категория включает в себя рабочие привычки,
рабочая среда, рабочие отношения и инициатива.
4. Расчет общих затрат на обучение.
5. Соотношение денежной оценки полученных выгод к расходам.
Нематериальные выгоды от программы можно посмотреть как дополнительный, не переводимый в
деньги, и как доказательство что программа была успешной. Методология ROI помогает преобразовать
результаты обучения в материальный эквивалент, а затем использовать полученные результаты значений в
известном математическом уравнении: отношение прибыли к стоимости (соотношение выгод и затрат, или BCR),
которое сравнивает общий доход с общими затратами. Коэффициент ROI - это процентное соотношение чистой
прибыли от программы к общим затратам (ROI = прибыль - стоимость / затраты × 100%).
Модель Филлипса может быть использована чтобы: показать что повышение производительности
напрямую зависит от обучения персонала; оценивать учебные программы как инструмент бизнеса; обосновать
затраты на обучение; улучшить учебные программы; применять информацию для выбора методов обучения;
повысить инициативность поощрения обучения и развития менеджмента [9].
Следует отметить, что, несмотря на простоту этого довольно сложно оценить результаты обучения.
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Это можно сделать следующими способами:
- сравнить показатели эффективности тех сотрудников кто не посещал семинары образовательных
мероприятий (метод сравнение с контрольной группой);
- проанализировать динамику выбранного показателя в течение года;
- использовать экспертный анализ.
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Использование нескольких методов
«диверсификация» повышает точность расчетов и одновременно увеличивает стоимость самой процедуры, и,
наконец, стоимость всего инвестиционного проекта, и, следовательно, снижает рентабельность инвестиций. Тем
не менее, оценка инвестиций в обучение полезна и информативна, но только если оно проводится регулярно и
является неотъемлемой частью развития персонала.
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Аннотация.
Статья посвящена влиянию англиканства на историческое развитие, культуру и повседневную жизнь
Великобритании. В статье рассмотрены вопросы становления и развития Англиканской Церкви. Религиозные
традиции Англиканской Церкви были призваны стать оплотом христианской веры в Англии. В статье также
уделено внимание анализу государственно-церковным взаимоотношениям, приведены данные по состоянию
церкви Англии на современном этапе и ее перспективы.
Annotation.
The article is devoted to the influence of Anglicanism on the historical development, culture and everyday life
of Great Britain. The article deals with the formation and development of the Anglican Church. The religious traditions
of the Anglican Church were called to become the stronghold of the Christian faith in England. The article also pays
attention to the analysis of state-church relations, provides data on the state of the Church of England at the present stage
and its prospects.
Ключевые слова: англиканство, церковь Англии, англиканская церковь, реформация.
Keywords: Anglicanism, Church of England, Anglican Church, Reformation.
Англиканством называют одно из направлений христианской веры, которое появилось в Англии во
времена Реформации и далее получило распространение сначала в Британских колониях, а позже по всему миру.
На сегодня англиканское вероисповедание насчитывает до 70 млн. человек в мире [1].
Англиканством также часто называют государственную Англиканскую Церковь в Англии, которая, как
и Пресвитерианская Церковь в Шотландии, носит официальный правовой и политический статус в рамках
Конституции страны. В Уэльсе и Северной Ирландии, также входящих в состав Великобритании, на
современный момент государственных религий нет [4].
История Англиканской Церкви берет свое начало со времен диктата римских пап на британских островах
в XII веке. Резкое ухудшение отношений с Римом произошло во время правления Генриха VIII. Поводом стал
развод короля с Екатериной Арагонской, которая была родственницей римского императора Карла. Папа
отказался отменить заключение брака и в итоге конфликта Генрих VIII фактически привел Англию к Реформации
страны. Власть религиозная, как и светская, стала принадлежать королю, который был провозглашен верховным
Главой Церкви Англии.
При Генрихе VIII теология и практика церкви были по своей сущности католическими. При его сыне
Эдуарде VI стало прослеживаться движение в протестантском направлении [2].
Значительный этап в становлении Англиканской Церкви принадлежит времени правления королевы
Елизаветы I, когда были сформулированы основы англиканского вероучения, сформирована структура церкви.
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По существу, Елизавета I окончательно узаконила власть над церковью. С этого момента церковь в Англии стала
государственной.
Королева Елизавета I, как и последующие правители страны, придерживалась «среднего пути»
реформации церкви. В рамках такого пути появились возможности вести политику маневрирования между
многочисленными ветвями англиканства, существовавшими к тому времени [1]. Политика Елизаветы I по
религиозному вопросу, направленная на поддержание компромисса, максимально сгладила существующие в
обществе противоречия.
Одной из рано проявившихся особенностей Церкви Англии после выхода из подчинения Риму стало то,
что Англиканская церковь видела в нечеткости своего вероучения достоинство, способ предотвращения острых
дискуссий и расколов. Англиканство всегда было в достаточной степени открыто по отношению к новым идеям.
Доктринальная неопределенность и сочетание положений католицизма и протестантизма сделали
Англиканскую Церковь максимально открытой и лояльной к различным вариантам вероисповедания. Таким
образом, относительная свобода вероисповедания позволила людям объединятся вокруг идей патриотизма и
национальной гордости, и способствовала росту национального самосознания.
Англиканству присущ не только догматический подход к спорным вопросам, но и внимание к
историческому контексту в понимании вопросов церковной жизни.
Религиозные противоречия, имевшие политическое и социальное происхождение, всегда играли
заметную роль в истории Британии.
Религиозные традиции Англиканской Церкви были призваны стать оплотом христианской веры в
Англии. Тем не менее, в истории стран британских островов XVII-XVIII веков найдется немало примеров
проявления народного недовольства, происходящие на основе обострений религиозных противоречий.
Для Англии второй половины XVIII века важно отметить, что Англиканская Церковь была активным
участником политических процессов в стране. Она представляла собой связующее звено во взаимоотношении
государства и общества, и лишь потом заявляла о своей роли духовного ориентира для граждан [3].
Англиканское духовенство Великобритании XVIII века в подавляющем большинстве было не только
лояльно британскому монарху, но и считало себя его непосредственными подчиненными. Священнослужители
различных уровней, являясь сторонниками авторитарных принципов управления государством, с одной стороны
проповедовали идеи послушания, с другой стороны подчеркивали важность верноподданичества и опоры на
сильную королевскую власть. Такие принципы считались залогом успешного существования и развития
государства. Существовала система контроля, доступная англиканской церкви и гарантированная официальной
властью. Таким образом, Церковь стремилась контролировать духовную жизнь граждан, и на государственном
уровне сохраняла религиозную монополию. То есть, церковь требовала от прихожан не только регулярного
посещения богослужений, но также проникала во все сферы их жизни, регламентируя поведение жителей [3].
Е.П. Макаров в статье «Англиканская церковь во внутриполитическом развитии Англии второй
половины VIII века» выделяет три аспекта деятельности церкви, неразрывно связанные между собой:
религиозный, политический и социальный. Религиозный аспект затрагивал фундаментальные доктрины и
догматические особенности деятельности церкви, касающиеся областей морали и нравственности. Политический
аспект был связан с взаимоотношениями государства и церкви и касался общих политико-религиозных
особенностей деятельности англиканской церкви как общественного института, который официально
санкционировало и поддерживало государство. Социальный аспект затрагивал большей частью деятельность на
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местном уровне и был связан с церковным просвещением, образовательной и воспитательной деятельностью, а
также церковной благотворительностью.
Можно заключить, что морально-этическая, и доктринальная составляющие англиканской церковной
практики формировали установки на то, каким идеалам должна отвечать жизнь простых британцев [1]. Опыт
англиканской церкви показывал, каким образом можно приводить общество к послушанию, и посредством
контроля образовательной и воспитательной деятельности формировать мировоззрение подрастающего
поколения.
С. П. Федотов в статье «Англиканская церковь и государственная власть в Англии: история и
современность» отмечает, что в конце XIX - началу XX века проявились мощные тенденции к объединению всех
ветвей англиканства. В 1919 г. был создан Церковный Синод – Национальное Собрание Церкви Англии, который
также был полностью зависим от государства: законодательные решения синода, прежде чем вступить в силу,
проходили утверждение в парламенте и должны были быть одобрены королем.
Государственно-церковные взаимоотношения в Великобритании достаточно специфичны. Например,
парламентарии не обязательно должны быть приверженцами англиканства, они могут исповедовать другую
религию или даже быть неверующими [5]. Церковь коронует монарха, который является «высшим правителем
Церкви». Как глава Англиканской Церкви, король является гарантом «среднего пути» англиканства, как
религиозной организации. Со времен Реформации монарх назначает духовенство на церковные должности.
В то же время зависимость Англиканской Церкви от государства сглаживается привилегиями, которыми
она пользуется в отличии от других конфессий, среди них участие в коронации, число мест в парламенте, статус
благотворительной организации и другие [1].
На сегодняшний день главой Церкви Англии является королева Елизавета II. Духовным главой
Англиканской церкви является архиепископ Кентерберийский.
В.Н. Ерохин в статье «Формирование англиканской идентичности: история и современность»
анализирует современное состояние Церкви Англии: «Церковь Англии за несколько веков прошла большой путь
в своем развитии. К настоящему времени Англиканская Церковь состоит из 40 национальных или региональных
церквей, действующих в 164 странах мира».
В последние несколько десятилетий Англиканская Церковь изумляет христианский мир различными
авангардистскими новациями [6]. В 1986 году руководящий орган Англиканской церкви, генеральный Синод,
узаконил ординацию (возведение в сан) женщин в дьяконы, а с 1992 г. разрешил возведение женщин в сан
священника. В 2013 году в Генеральном Синоде принято решение в поддержку плана о возведении женщин в сан
епископа, которое было в дальнейшем утверждено в парламенте Великобритании.
Англиканская Церковь занимает значимое место не только в политической, но и в духовной и
культурной жизни британцев. Официальная государственная религия присутствует на всех уровнях жизни
граждан – в правительстве, образовании, общественной деятельности, искусстве, архитектуре и т.д.
Англиканская церковь на протяжении своей истории устанавливала основные обряды и регламентировала жизнь
простых граждан. Принадлежность к англиканской церкви была важной и широко распространенной
особенностью английского общества. Англиканская церковь имела реальную возможность приводить к
послушанию значительную часть общества [3].
Великобритания – страна, которая славится своей историей, консервативными ценностями,
приверженностью традициям.
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М.М. Кривоносов в статье «Религия в жизни британцев» отмечает, что присутствие англиканства
наблюдается в различных аспектах повседневной жизни: это и строки государственного гимна «Боже, храни
королеву», и латинские изречения на британских монетах «Божьей милостью королева, защитница Веры», и
надпись на гербе королевской семьи «Бог и мое право» [4].
Серьезно ощутимо участие национальной церкви в общественной и культурной жизни страны.
В различных городах Англии можно наблюдать, что церковные помещения используют для различных
благотворительных мероприятий, например, распродаж, театральных постановок, праздников и т.д. В соборах
часто проводят светские мероприятия – концерты классической музыки, выставки картин.
Религия и церковь традиционно играют большую роль в жизни практически каждого гражданина
Великобритании, особенно это заметно в вопросах воспитания подрастающего поколения. Здесь весьма
популярны детские воскресные школы, стремящиеся дать религиозно-нравственное воспитание детям. И в
обычных школах религиозному воспитанию отведено большое место. Во всех школах занятия начинаются и
заканчиваются чтением Библии и молитвой, преподавание всех предметов проникнуто религиозной идеологией.
Духовенство Англиканской Церкви стремится влиять и на внешкольный досуг молодежи, организуя
многочисленные ассоциации, союзы, клубы и вечера. Церковь ведет активную пропаганду среди женщин,
вовлекая их в массовые религиозные организации, объединения и т.д. Духовенство использует всевозможные
средства пропаганды: прессу, книги, собрания, проповеди и другие мероприятия, как светские, так и духовные.
Излюбленным методом воспитательной работы церкви является христианская благотворительность, создающая
видимость заботы правящих классов о нуждающихся.
Можно смело говорить, что религия по-прежнему занимает большое место в жизни каждого британца.
Духовное воспитание здесь начинается с детских лет и затем прочно укрепляется в сознании, благодаря чему
количество верующих британцев заметно превышает число атеистов.
Выбор вероисповедания в Великобритании абсолютно свободен. Тем не менее, большинство местных
жителей – около 70% населения принадлежат к наиболее распространенной англиканской государственной
церкви.
Но число приверженцев Англиканской Церкви постепенно снижается – явным становится противоречие
между теми, кто думает о себе как о протестанте и теми, кто является активным прихожанином.
Британская газета «The Guardian» отмечает, что согласно статистическим данным Англиканскую
Церковь ждет спад в течение ближайших 30 лет. Причинами этого аналитики называют увеличение среднего
возраста прихожан и скептическое отношение к официальной религии со стороны молодежи [7].
В Британии даже многие из тех, кто не верит в христианство, чувствует свою сопричастность
Англиканской Церкви. Для отдельных людей англиканство, проявляясь в обрядах, литургиях, гимнах, музыке,
является отчетливым культурным выражением «английскости». Для большинства населения, независимо от того,
насколько активно тот или иной житель придерживается христианства, окружающие элементы религии являются
выражением национальной идентичности [4].
Список используемой литературы:
1. Федотов С.П. Англиканская церковь и государственная власть в Англии: история и современность //
Вестник государственного и муниципального управления – 2018. – Т.7. №3. С.22-27.
2. Булгаков А.Я. К вопросу об англиканской иерархии //ТКДА. – 1898. - №8 – с.554-574.
3. Макаров Е.П. Англиканская церковь во внутриполитическом развитии Англии второй половины
XVIII в. // Вояджер: мир и человек. – 2018. - №11. – С.146-156.

336

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

4. Кривоносов М.М. Религия в жизни британцев – [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL:
http://www.lib.knigi-x.ru/23yuridicheskie/240198-1-mm-krivonosov-religiya-zhizni-britancev-nalichiegosudarstvennih-cerkvey-kak-naprimer-anglikanskaya-cerkov-anglii.php
5. Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии. М., 1976. С.51.
6. Ерохин В.Н. Формирование англиканской идентичности: история и современность // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2016. - №1. С.23-33.
7. Рублев – [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL.: http://rublev.com/novosti/anglikanskuiutserkov-v-blizhaishie-30-let-zhdet-snizhenie-kolichestva-prikhozhan

337

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Педагогический потенциал мобильного обучения в системе духовно-нравственного
развития школьников
The educational potential of mobile learning in the system of spiritual and moral development
of students
Шашков Владислав Александрович
Студент V курса
Факультет Факультет Историко-филологический факультет
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал
РФ, г. Арзамас
e-mail: vlad-shashkov@mail.ru
Shashkov Vladislav Alexandrovich
Student V term
Faculty of Faculty of Faculty of History and Philology
Arzamas branch of Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsk
Russia, Arzamas
e-mail: vlad-shashkov@mail.ru
Усанова Анна Владимировна
Студентка IV курса
Факультет Факультет Историко-филологический факультет
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал
РФ, г. Арзамас
e-mail: anya.usanova.99@mail.ru
Usanova Anna Vladimirovna
Student IV term
Faculty of Faculty of Faculty of History and Philology
Arzamas branch of Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsk
Russia, Arzamas
e-mail: anya.usanova.99@mail.ru
Аннотация.
В статье рассматривается проблема использования мобильных приложений в образовательном процессе
в рамках духовно-нравственного развития обучающихся. Авторы, анализируя приложения, приводят
рекомендации их использования в процессе обучения. В заключении делается вывод, что игровые методы
обучения значительно повышают познавательный интерес учащихся, а это, в свою очередь, способствует
увеличению эффективности учебного процесса и отвечает требованиям ФГОС.
Annotation.
The article discusses the problem of using mobile applications in the educational process as part of the spiritual
and moral development of students. The authors, analyzing applications, provide recommendations for their use in the
learning process. In conclusion, it is concluded that game teaching methods significantly increase the cognitive interest
of students, and this, in turn, helps to increase the effectiveness of the educational process and meets the requirements of
the Federal State Educational Standard.
Ключевые слова: ФГОС, мобильное обучение, образование, урок, мобильные приложения, духовнонравственное развитие.
Key words: GEF, mobile training, education, lesson, mobile applications, spiritual and moral development.
В современном мире с каждым годом всю большую роль в жизни человека занимают различные
информационные технологии, которые успешно внедряются во все сферы деятельности. Одной из таких сфер
является образование, в которой информатизация проявляется, в первую очередь, в разработке методов и средств
с использованием новейших технологий для реализации образовательных, развивающих и воспитательных задач
[6]. Важным направлением информатизации образования является использование мобильных приложений в
обучении [2].
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (далее – ФГОС) установлены требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования: личностным, включающим сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, формирование ответственного
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию [7]. Важно
отметить, что игровые методы обучения повышают познавательный интерес учащихся, что способствует
увеличению эффективности учебного процесса и отвечает требованиям Стандарта.
С каждым месяцем мобильных приложений, которые ставят перед собой обучающие цели, становится
все больше. Этот факт объясняется тем, что количество скачиваний таких приложений иногда в разы выше чем
у приложений развлекательного плана. Многие учащиеся самостоятельно скачивают обучающие мобильные
приложения по различным предметам, чтобы не только улучшить свои знания в определенных аспектах, но и
потому что получение знаний в мобильном приложении для них интереснее, чем в рамках традиционного урока
[4]. Всем этим объясняется интерес современного образования в использовании мобильных приложений,
которые могут оказаться эффективными в обучении учащихся.
Исследованиями использования мобильных устройств в образовании занимались как отечественные, так
и зарубежные исследователи, а именно К. Бетти, Е.В.Вульфович, И.Н. Голицына, Н.Л. Половникова, Д.
Ричардсон, Н.В. Самохина, В.М. Франк, С. Фрейник и многие другие[4, с. 214]. В своих работах они
подчёркивают важность и актуальность данной темы. В первую очередь, объясняя эффективность применения
данных информационных технологий в рамках учебного процесса.
Вопрос использования мобильного обучения в рамках урока нашел своё отражение в исследованиях
современных авторов. Доскажанов Ч.Т., Даненова Г.Т., Коккоз М.М. в статье «Роль мобильных приложений в
системе образования» говорят о том, что мобильное обучение не заменит традиционного, но оно может быть
использовано в качестве дополнения к обучающему процессу и как компонент смешанного обучения. Активное
применение мобильного обучения в рамках учебного процесса направлено не на замену компьютеров на
портативные гаджеты. Оно расширяет и дополняет образовательную среду интересными и актуальными
методами [3, с. 22]. Абдикайыров Е. Е., Конкабаев Н. О. в статье «Роль мобильных приложений в сфере
образования» говорят о том, что использование мобильных приложений в учебном процессе - один из способов
повышения мотивации обучения. Мобильные приложения помогают реализовать главные человеческие
потребности – общение, образование, самореализацию. Внедрение мобильных приложении в образовательный
процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить преподавателя от рутинной работы,
усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также
разнообразить формы обратной связи [1, с. 23].
В данной статье мы остановимся лишь на тех приложениях, которые могут быть полезны для
самообучения школьников. Учителю стоит рекомендовать учащимся данные приложения к использованию во
внеурочной деятельности для расширения своего кругозора и развитию каких-либо умений или навыков.
Эффективным средством расширения кругозора как учащегося, так и любого другого человека может
послужить мобильное приложение «Основа знаний». В приложение десять различных категорий, посвященным
различным научным направлениям: «Астрономия», «Взгляд в прошлое», «Математика и геометрия», «Наука о
Земле», «Наука о жизни», «Физика», «Химия», «Разное», «Изобретения», «Технологии». Также есть категория
«Избранное», которую пользователь со временем наполняет сам понравившейся ему информацией. Каждая
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категория состоит из составных частей, которые рассказывает об определенных аспектах науки, о конкретных
законах, гипотезах, теориях и т.д. К примеру, категорию «Взгляд в прошлое» составляют следующие статьи:
«Велосипед Артамонова», «Вечный двигатель», «Витализм», «Всемирный потоп», «Закон Копа», «Ламаркизм»,
«Мировой эфир», «Паровые роботы XIX века», «Первый полет» и т.д. В приложение есть различные функции:
ночной режим (уменьшает яркость экрана), отключение уведомлений, изменение размера шрифта и другие.
Данное приложение может служить своеобразным интерактивным энциклопедическим справочником, в котором
содержится интересная информация о различных легендах, теориях, гипотезах и фактах. Например, на уроке,
посвященному изучению истории религий, учитель может использовать материал, представленный в статье
«Всемирный потоп» для составления полной картины библейского повествования данного сюжета.
Одним из крайне популярных мобильных приложений среди учащихся является «Schulte table», который
основывается на методике Шультера по развитию навыка скорочтения. Основа данной методики заключается в
поиске необходимых объектов, в частности цифр, среди многочисленных других обозначений. Цифры
располагаются в хаотичном порядке, пользователь должен найти необходимое число, которое задает ему
программа. Как только пользователь нажимает на правильный вариант, программа задает ему поиск нового
числа. Как только все числовые обозначения найдены, программа выводит количество времени, который
потратил пользователь на поиск, а также сравнивает полученное время с предыдущими попытками пользователя.
Проходить данное упражнение стоит следующим образом: строго смотря в центр таблицы пытаться найти
боковым зрением цифры или буквы в порядке их возрастания, при этом важно ничего не проговаривать про себя,
т.е. остановить внутренний диалог. В данном приложении есть пять режимов, которые различаются по уровню
сложности: «классическая таблица», «красно-черная таблица», «буквенная таблица», «разноцветная таблица» и
режим «очень сложно». Несмотря на простату упражнения, данная методика позволяет значительно улучшить
периферическое зрительное восприятие, что важно, в частности, для развития навыка скорочтения. К тому же
данная методика развивает память, улучшает умение концентрации внимания, что весьма актуально для
современных школьников. Доказательством эффективности данного метода могут служить положительные
отзывы пользователей данного приложение, а также большое количество скачиваний. Приложение «Schulte
table» вышло в прокат 10 февраля 2018 года и за этот короткий срок общее количество скачиваний данного
приложения на данный момент более 100 тысяч, а общая оценка пользователей по 5-бальной шкале равняется
4,8.
Большое внимание школьников привлекают приложения, основанные на образовательных онлайнплатформах, которые направлены на дистанционное самообразование пользователей. Среди множества
представленных платформ стоит выделить «Udemy» и «TED», которые пользуются высокой популярностью у
пользователей, в частности, об этом говорит их общее количество скачиваний – более 15 млн. раз. Данные
онлайн-платформы состоят из серии видеокурсов темы которых могут варьироваться от кулинарии до тонкостей
квантовой физики и т.п [6]. Учитель может рекомендовать учащимся использовать «Udemy» и «TED» как в
рамках подготовки к домашнему заданию, так и для общего саморазвития по различным учебным дисциплинам.
Например, на уроках английского языка учитель может дать в качестве домашнего задания посмотреть
видеолекцию «Разговорный английский» для составления диалога с носителем данного языка.
Один из самых популярных сервисов, которые используются в системе образования, это интернетплатформа «Trello». Является приоритетным приложением в системе управления проектами в режиме онлайн.
Преимущества сервиса описываются В.П. Короповской в ходе вебинара. Максимально простой инструмент,
который легко внедрить в рабочий процесс без долгой адаптации со стороны участников. Данный сервис
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позволяет создать рабочую атмосферу, в которой учащиеся смогут полностью погрузиться в рабочий процесс,
отсутствуют отвлекающие факторы. Также «Trello» позволяет распределять обязанности, т.е. каждый
обучающийся будет занят своим делом, у него будет своя зона ответственности. Это достигается за счет наличия
в сервисе своего рода «доски», на которой педагога может распределить задания, предложить алгоритмы их
выполнения и т.п. Учитель (руководитель проектной деятельности) в свою очередь, сможет контролировать весь
процесс и корректировать деятельность учащихся. Например, при изучении поэзии можно предложить
школьникам реализовать проект «Русская природа в произведениях поэтов». Педагог создает карточку каждой
группы, распределяет задания. Они могут быть такие: проанализировать характерный слог автора при описании
природы, найти изобразительные языковые средства, подобрать иллюстрации, музыку и т.д. Каждой группе при
этом предлагается поработать со «своим» А. Пушкиным, А. Фетом, А Майковым, Н. Некрасовым и т.п.
Преимущества сервиса «Trello» в том, что это приложение обладает доступностью (бесплатный), быстрой
регистрацией, приватностью (конфиденциальность), распределением обязанностей, на русском языке. В
процессе работы на данном сайте недостатки не были обнаружены.
Таким образом, для современного школьника существует множество различных обучающих мобильных
приложений, которые позволяют расширить кругозор, отработать необходимые навыки, в частности
скорочтение, и много другое. Данные приложения позволяют учащимся активизировать познавательную
деятельность, развивают функции восприятия, улучшают память, учат концентрировать внимания и т.д.
Весомыми достоинствами использования мобильного обучения в системе образования является высокий интерес
учащихся к использованию гаджетов в учебном процессе. Все это позволит учителю и школьникам успешно
работать в условиях стремительно развивающегося информационного пространства.
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Аннотация.
В статье проводится сравнение молодёжной политики России и Великобритании. Раскрывается
сущность молодежного движения. Раскрывается суть молодежной политики, проявляются закономерности
институционализации и реализации, а также черты сходства и различия молодёжной политики в современной
России и Великобритании. Описываются существенные параметры и вопросы реализации молодёжных политик
данных стран.
Annotation.
The article compares the youth policy of Russia and the UK. The essence of the youth movement is revealed.
The essence of youth policy is revealed, the patterns of institutionalization and implementation are revealed, as well as
the similarities and differences in youth policy in modern Russia and the UK. The essential parameters and issues of the
implementation of youth policies in these countries are described.
Ключевые слова: стратегический ресурс, молодежная революция, молодёжная политика.
Key words: strategic resource, youth revolution, youth policy.
Молодежь - это стратегический ресурс государства и основа его жизненности. Однако перспективы
прогресса страны в большей степени зависят от того, как этот ресурс мобилизован и использован. Следовательно,
хорошо разработанная молодежная политика является ключом к достойному будущему страны. В результате он
покажет, каким будет состояние через несколько лет.
Молодежная революция на Западе оказала большое влияние на развитие внутренней и мировой
социологии. Это было в 60-х годах. XX век подчеркивается самостоятельной отраслью социологии - социологией
молодежи. Это связано с растущей потребностью общества понять суть конфликта поколений и важность
молодежи для социальных перемен [8].
Для сравнительного анализа Великобритания считалась одной из самых успешных стран Европы.
Различия в молодежной политике уже возникают в целях. В то время как в Великобритании целью реализации
этой политики является содействие бесконфликтной интеграции молодежи в общество, Российская Федерация
ставит целью молодежную политику как возрождение России как государства, обеспечение свободного развития
и достойной жизни граждан [7; 162-165].
В Соединенном Королевстве Министерство по делам молодежи совместно с Министерством
образования является координатором по молодежной политике, а с 2000 года - министерским комитетом по делам
детей и молодежи [5].
Повышение качества и доступности образования и увеличение числа молодых людей, которые
продолжают работать после окончания учебного заведения, является одним из основных направлений
молодежной политики. Образованные успешные люди, прошедшие обучение по популярному предмету,
являются гарантией социальной стабильности. Для Соединенного Королевства эта проблема очень важна,
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поскольку, несмотря на повышение уровня жизни, социальные и экономические проблемы молодых людей
остаются значительными: около 20% детей растут в семьях, где никто не работает. 10% подростков в возрасте от
16 до 18 лет не работают и не учатся; Высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет
[11].
Чтобы повысить мотивацию молодых людей к обучению, предпринимаются определенные шаги:
система кредитов для профессионального обучения, финансовая поддержка для молодых людей в возрасте от 16
до 19 лет, которые учатся полный рабочий день [12]. Количество студентов, получающих кредит за обучение,
составляет 80%. Согласно правилам, студенты имеют право занимать не только на образование, но и на личные
расходы, связанные с учебным процессом. Планируется отложить возврат кредита до окончания университета и
трудоустройства. Для малоимущих студентов доплата за студенческий кредит устанавливается в размере 2,7
тысячи фунтов стипендии. Кроме того, малоимущие студенты могут использовать стипендии на жилье и учебные
материалы. Студенты с годовым доходом семьи 60 тыс., может рассчитывать на целевые стипендии для оплаты
их содержания во время учебы [1].
Чтобы свести к минимуму безработицу среди молодежи в Великобритании, реализуется программа
«Новый курс для молодежи». Программа включает консультации и рекомендации по выбору вида деятельности
с учетом индивидуальных особенностей и потребностей молодежи. Интерес представляет работа Департамента
социальной маргинализации (в составе правительства Великобритании), который разрабатывает политику
вовлечения уязвимой молодежи (несовершеннолетних матерей, бездомных, правонарушителей) в обычную
общественную жизнь [4].
В настоящее время в Великобритании развивается добровольное движение. Традиция добровольного
социального обслуживания имеет глубокие корни. Это было подчеркнуто и поддержано поддержкой
правительства. Правительство отмечает, что министерство по делам молодежи является одним из основных и
необходимых средств для реализации идей государственной социальной политики и содействия снижению
социальной напряженности. Поддержка общественных инициатив развивает молодежную культуру, побуждает
молодых людей брать на себя ответственность, без которой прогрессивное развитие государства невозможно [3].
При поддержке Европейской комиссии в Соединенном Королевстве, как и в других государствах-членах
ЕС, программа Европейской добровольной службы активно реализуется. Программа оказывает конкретную
финансовую поддержку добровольцам в возрасте от 18 до 25 лет, которые активно участвуют в деятельности
международных некоммерческих организаций в стране и за рубежом [6].
В целом, британская молодежная политика характеризуется тенденцией поддержки молодых людей,
ограничением чрезмерной опеки и благотворительности, что ведет к зависимости и подрывает стимул к
самостоятельности. Великобритания осуществляет молодежную политику на основе ряда указов и законов,
касающихся молодежи, но, как и в России, на федеральном уровне нет закона, регулирующего деятельность
различных молодежных властных и общественных структур [3]. Наиболее интересной является молодежная
политика в Англии, во-первых, потому что 85% населения Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии проживает в Англии, а во-вторых, власти трех провинций полагаются на Англию в
формировании своей политики [10; 151-154]. В 2002 году правительство Англии утвердило новую архитектуру
для молодежных служб, структуры, отвечающие за реализацию молодежной политики: предоставление
первоклассных молодежных услуг [4]. В 2004 году в Англии был принят Закон о детях, устанавливающий новые
цели для всех служб, работающих с детьми. В соответствии с законом был создан Детско-юношеский фонд,
который является местным органом власти, устанавливающим связи между агентствами [1].
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В области молодежной политики между Великобританией и Россией также различаются возрастные
ограничения молодежи. Поэтому во многих стратегиях в Англии приоритет отдается определению «молодежь»
в группе от 14 до 19 лет, а в Уэльсе и Северной Ирландии ограничение по возрасту для молодежи обычно
устанавливается в 25 лет. В России все граждане в возрасте от 14 до 30 лет официально принадлежат к категории
молодых людей. В Соединенном Королевстве государство определяет общую цель, общее направление и
приоритеты молодежной политики, но ее реализации отводится ведущая роль со стороны местных властей и
общественных организаций [8]. В России общая молодежная политика проводится на всех уровнях - на
национальном, региональном и местном уровнях. В Великобритании большую часть расходов на проведение
молодежных программ несет местное правительство. В Российской Федерации молодежная политика
реализуется путем финансирования отдельных программ и проектов детских и молодежных объединений,
которые представляются в открытом конкурсе для рассмотрения и обсуждения компетентными органами
государства, а также через систему грантов, которая также включает конкурсную основу [2].
Что касается таких вопросов, как занятость молодежи и безработица, особенно выпускников учебных
заведений, можно подчеркнуть, что в Соединенном Королевстве существует программа «Новый курс для
молодежи» - консультации и рекомендации по выбору вида деятельности с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей, а также поддержка в создании рабочих мест для молодежи. В России эта практика
игнорируется, и часто молодые специалисты не ходят на работу по профессии или бесконечно ищут работу [6].
В Великобритании есть ряд программ, чтобы помочь молодым людям. В том числе: «Добровольные
партнеры», «CSV Continuing Civic Education»; "CSV Press"; «Образование и предпринимательство»; «Охрана
окружающей среды»; «Инновация». В России существуют также различные программы, как на федеральном, так
и на региональном уровне, такие как федеральная целевая программа «Молодежь России на 2011-2015 годы».
Сегодняшнее Соединенное Королевство имеет очень центральную систему социальной помощи.
Единственным компонентом социальной политики, управляемой местным правительством, является
предоставление социального жилья. А финансовая поддержка малоимущих направлена именно на оплату жилья.
Причина, по которой эти проблемы являются обязанностью местных властей, заключается в том, что стоимость
аренды жилья и стоимость жилья в разных частях страны значительно различаются [9; 112-119]. Самое важное
решение, которое каждый человек принимает в своей жизни, - это решение жилищного вопроса. В Британии 70
% населения имеют свои дома. Государство заботится об оставшихся 30%. Поддержка предоставляется тремя
различными способами [4].
Молодежная политика в Великобритании и России в основном проводится молодежными
организациями. Через них молодежь как активная социально-демографическая группа представляет свои
интересы, решает определенные проблемы и развивает свои навыки и способности в различных сферах и сферах
деятельности. Поэтому, проведя сравнительный анализ молодежной политики Соединенного Королевства и
Российской Федерации, мы можем заключить, что британская молодежная политика характеризуется
отношением, которое дает молодым людям возможность поддержать их без чрезмерной опеки и
благотворительности, что является стимулом подорвать для самозанятости, признаться. Молодежная политика
России характеризуется социальным образованием молодежи и развитием и последовательной реализацией
подходов, направленных на непосредственное вовлечение молодежи в решение собственных проблем и
национальных задач [5].
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Аннотация.
Задачей настоящей статьи является анализ переживания жизненности в психологическом понимании и
сравнение с феноменологическим восприятием жизненности. Объясняется основное значение данного феномена
в современной жизни личности и его влияние на ощущения человека. Обобщение полученного материала
позволяет выделить основные критерии обнаружения феномена жизненности. Выделение критериев и
характеристик жизни, позволит человеку с помощью психотерапии или самопомощи прийти к осознанию себя и
своего мира, что является основополагающим для личной самореализации и исполненности.
Annotation.
The aim of this article is to analyze the experience of life in the psychological understanding and comparison
with phenomenological perception of life. Explains the main importance of the phenomenon in modern human life and
its effect on inner feelings. Generalization of the obtained material allows identifying the main criteria for discovering the
phenomenon of life. The selection of criteria and characteristics of life, can contribute to a person with the help of
psychotherapy or self-help to come to an awareness of yourself and your world, which is fundamental for personal selfrealization and fulfillment.
Ключевые слова: Переживание жизненности, критерии жизненности, чувства, интенциональность,
феноменология.
Key words: Experience of life, criteria of life, feelings, intentionality, phenomenology.
Введение. Самая естественная вещь, которую выполняет человек – живёт. Преувеличить значение этой
активности сложно, ведь именно то, как человек живёт, определяет его пребывание в этом мире. И обращение к
«как» и является его жизненностью – тем, во что погружена психология. «Собственно она жизненность и
изучает. Жизненность - это то, что входит в нашу жизнь, что в ней присутствует или является её атрибутом» [1].
Проживание жизни не является стабильным проявлением, она полна изменений и проявляется в
динамическом развитии и основной характеристикой способствующей развитию в этом мире является
устойчивость личности, которая определяется многомерной динамической способностью, на которую влияет
взаимодействие внутренних факторов (например, когнитивные способности, личность, физи ческое здоровье)
и внешних ресурсов (например, социальный статус, финансовая стабильность) [2]. Устойчивость
определяется открытостью и позитивностью, как способов переживания всех негативных ситуаций и
успешной адаптации во всех происходящих событиях. Указанные внутренние факторы и внешние ресурсы
занимают важное место в становлении человека в своей жизни, но в этом взгляде исчезает субъективное
отношение личности к тому, что именно определяет саму жизнь, как форму соотнесённости человека с
Бытием-Здесь и его умением входить в отношения. Актуальной проблемой является недостаточная
обращённость людей к своей жизненности, что приводит к неспособности человека встраивать сознание и
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поведение в свои повседневные процессы. Несомненно, для того, чтобы человек жил необходимы условия для
выживания: безопасность, еда, вода, сон и тд. И имея в наличии все, что необходимо для того, чтобы выжить,
человек начинает обращаться к качеству своей жизни. Именно возможность обратиться к качеству, позволяет
увидеть что-то ценное, что ей присуще или вовсе не увидеть и потерять её ощущение.
Феноменологическое восприятие феномена переживания жизненности
Нашу жизненность видно через стремление к ней, через витальность, наполненность нашего
существования и ведомости к чему-то. Можно выделить основные критерии, с помощью которых можно
оформить и собрать воедино всё впечатление и переживание жизни, как феномена Бытия личности.
Открытость как один из критериев обозначения жизненности. «Я открыт всему, что приходит в мою
жизнь» - без этой установки сложно, даже скорее невозможно выстраивать отношения с жизнью, обращаться к
ней и тем самым проживать само чувство «я живу». Благодаря открытости возникают ощущения, переживания,
чувства, эмоции, желания и всё, что можно обозначить критериями жизни. Открытость внешнему миру позволяет
воспринимать всё, что предоставляет нам мир, всё многообразие впечатлений способствует осознанию себя и
выбора своему пути. И также, открытость внутреннему миру – всё, что приходит изнутри: желания, эмоции,
мысли, телесные ощущения, взаимоотношения, интуиция, ценности, бережное отношение к другим и всему
остальному. «Я в наибольшей степени жив, когда могу позволить себе пережить, действительно реализовать всё
это многообразие и даже по-настоящему почувствовать и выразить свою целостность» [3, с. 25]. Именно
открытость даёт нам возможность воспринять жизнь в её многообразии и почувствовать её динамику.
В первую очередь, благодаря открытости, появляются чувства. «Чувство – это внутреннее движение во
мне, которое связано с импульсом и представляет собой непосредственное ощущение витальной силы» [4].
Именно от первого возникшего чувства можно обратиться к самой ситуации и пережить её уникальность и
неповторимость, и благодаря этому к самой жизни. В чувстве и содержится жизнь, это некая жизненная сила
позволяющая выйти на уровень исполненности. Обратившись к чувству и поняв его, возможны удивительные
открытия о самом себе. Одна из важных вещей, предоставляемых чувствами, это то, что благодаря им появляется
возможность понять себя. Чувства дают основу для принятия решений, соприкасаясь с ними и обращаясь к ним,
распознавая и понимания их – выборы в жизни становятся правильнее для самой личности и это делает жизнь
аутентичнее. Делая какой-либо выбор в жизни, соотносясь с собственными чувствами, слушая то, что они говорят
и, принимая это, предоставляется возможность делать в жизни то, что присуще лично человеку, то, что нравится
ему или подходит, делая то, что чувства определяют как «хорошее для жизни».
«Чувства – это не просто случайное моментальное состояние, а указатель в будущее, возможность
понять, какую форму я хочу придать чему-то» [5, с. 98]. Благодаря чувствам человек способен обратиться к себе,
как к личности и как представлению других о нём самом. Именно они предоставляют возможность проявлению
самой личности с самим собой и с другими, и понимать других и строить с ними отношения. Отношение
сформированные из близости с другим, также служат некоторым критерием жизненности, как то, что
«затрагивает во мне жизнь», пробуждает её и приводит в движение жизненные силы. «Чувство - это близость,
измеряющая количество жизни во мне!» (А. Лэнгле).
Чувства отражают жизнь человека, они «присутствуют невидимо, усваиваются личностью и
используются ею при толковании окружающего мира» [6, с. 10]. Их проживание, способствует выражению
намерений и выплеску эмоций, через них реализуется личность. Мельчайшие детали чувств определяют
человека. Подобно внешнему виду, чувства меняют нас, формируя и показывая окружающим. Они служат
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построению коммуникации с другими. Чувства это составная часть процесса формирования личности и выбора
жизненного стиля [7].
Как упоминалось, на содержание переживания благодаря чувствам возникает эмоция, как то, что не
только толкает к чему-то, но и указывает, притягивает к созданию и изменению ситуации, для более полного
ощущения себя в ней и тем самым в своей жизни. Эмоции – это восприятие чего-то значимого, служит
поддержанию и укреплению жизни и на персональном уровне влияет на отношение к ней. Также, эмоции
соотносятся с фундаментальной ценностью, и здесь возникает переживание «это хорошо, что я живу» [3].
Но, также существует противоположный и важный момент переживания чувств. Они могут быть как
позитивными, так и негативными, и это разнообразие также является критерием того, что человек живёт. Именно
переживая чувства во всем их многообразии, допуская до себя грусть, печаль и другие отрицательные эмоции,
приходит ощущение, что это и есть жизнь, такая разная и интересная, увлекающая своими трудностями и
радующая своими яркими событиями. Жизнь способна подарить счастье, но также она полна неизбежных
разочарований. Даже если нет серьёзных страданий, всё же старость, смерть и болезни в ней присутствуют.
"Почему Вы хотите исключить любую тревогу, любое горе, любую грусть из Вашей жизни, если Вы не знаете,
как все они изменяют Вас" [8] - так Райнер Мария Рильке писал в одном своём письме молодому поэту. То, что
изменяет нас, то приводит в движение нашу жизнь. «Я живу, когда я чувствую». В подобных переживаниях
открывается самость, стремление к новым возможностям, более широкое осознание себя, благодаря чему
строиться новый путь в жизни - соотнесённый с Собственным.
Благодаря чувствам и допущению их в свою жизнь, можно найти и осознать свои ценности. Ценности
дают возможность изменению жизни, они влияют на саму личность и её Бытие, они притягивают к
осуществлению Себя в своей жизни. Переживая ценности, происходит соприкосновение с радостью, и это
приводит к построению близких отношений с жизнью. Изменяя качество, они приводят к переживанию ценности
самой жизни.
Чувства и ценности постепенно меняют отношение с жизнью: улучшение самочувствия, переживание
жизненности и после влияние на решения, действия, поступки, установки, позиции и на всю жизнь. Осознание
истинных ценностей и привнесение их в свою жизнь приводит к исполненному проживанию, где реализуется
смысл. «Ценности приводят человека в движение, они подобны собирающим линзам, которые фокусируют его
жизненную силу. Ценности притягивают человека, делают его интенциональным» [9, с. 95].
Жизнь очень сложна, и многое в человеке и в мире определяет саму жизненность – это требует
объединения. При понимании, что жизнь многообразна, и многое в человеке и в мире определяет его
жизненность, появляется ощущение, что всё необходимо объединять, это всё есть целостность и на основе этого,
можно воспринять жизнь – как стремление к целостности. В современном мире субъективная сторона человека
остаётся позади, она и так не открыта нам, как объективность, но также и люди сейчас стараются отказаться от
неё. Для того чтобы наполнить жизнь сполна, необходима целостность – духовная и чувствительная сторона
опыта, интеллектуальность и эмоциональность, расчётливость и спонтанность, и то и другое должно стать
составляющей нашей жизни, также как и принятие позитивного и негативного опыта.
Отмечается в выявленных критериях постоянное движение и изменение в жизни. Направляясь по
течению жизни, находясь в постоянном выборе своего пути, установке целей и планов и в постоянной попытке
решить противоречия, которые встают перед личностью, также открывается и создаётся что-то новое. К этому
относится не только субъективное мнение, но и составляющие нашей жизни, которые ориентированы на
развитие. Она направлена на то, чтобы создать нечто, чего никогда не существовало прежде, нечто совершенно
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новое и неповторимое, нечто значимое именно в нынешних обстоятельствах её выражения [10]. Обсуждаемое
выше значение различных чувств и эмоций, которые изменчивы, которыми сложно управлять, они могут влиять
и изменять жизнь человека так, как он этого не ожидает и допущение всего этого разнообразия в свою жизнь
открывает нечто неизведанное. Вся динамика чувств, эмоций, решений, изменений, действий – всё это
показывает то, что мы живём. Постоянное движение и изменение направляют человека к увлекательному
познаванию своей жизни, вызывающей большой интерес. Всё, что происходит в жизни - происходит в
непрерывном потоке переплетённых нитей разворачивающихся из наших активностей в мире. Поэтому, наше
полноценное включение в мир наполнено постоянным течением от ситуации к ситуации, от события к событию,
там обнаруживается Я в постоянном движении и понимании самой жизни.
Переживание всех представленных феноменов, приводит к осмысленности, как тому, что определяет
значимость происходящих событий в жизни. Смысл способен придать жизни наивысшую эмоциональную
окраску и представить её для самой личности во всей неповторимости и ценности. Представление
осмысленности, как смысла каждой конкретной ситуации – экзистенциального смысла. Выполняя то, что дано в
каждой конкретной задаче, представляемой миром, личность чувствует свою уникальность и неповторимость.
Понимание цели, к которой человек стремится, в каждой ситуации приносит чувство исполненности, а вслед за
ним приходит ощущение, что «да, я действительно живу и именно так, как нужно». Но здесь возникает вопрос:
«Это моё проживание жизни приводит к осмысленности или же осмысленность приводит к проживанию мной
такой жизни?». Именно через взгляд, с помощью которого человек способен рассмотреть свою жизнь и чувство
«Я живу», для него данный вопрос становится открытым. Определить точность данного значения сложно, но
оставляя его здесь можно не бояться ошибки, ведь это очень важная часть жизни.
Все мысли, чувства, эмоции, переживания, осмысленность, движения – это всё необходимо и важно и
это именно то, как можно определить своё субъективное переживание своей жизни, но смотря на каждую из них
в отдельности, как нечто стоящее в стороне, как на некий объект - исчезает это ощущение жизненности.
Необходимо осознание всех этих моментов, обращение к ним как к чему-то значимому, тому чему нужно
позволить быть и в то же время отдаться этому с полной уверенностью в правильности этого поступка. И только
обратившись к этому, жизнь чувствуется собственной и такой, какой она должна быть – прекрасной в своём
разнообразии и ценной.
Психологическое понимание жизненности
Описанные выше критерии относятся к субъективным переживаниям личности, но также существуют
определённые критерии и характеристики жизни, определяемые авторами в психологии.
Особое внимание уделял жизни Альфрид Лэнгле [4; 11]. Он понимал жизнь как «отношения с Бытиемздесь» - форма соотнесённости – моего вхождения-в-отношения.
Альфрид Лэнгле к основным характерным чертам жизни относит:
 Обмен и соотнесение с Собственным - они способствуют возникновению отношений со своей жизнью
и с Бытием. Предпосылками служат контакт и первое восприятие, и на этой основе возникает переживание
ценности, то есть устанавливаются отношения с жизнью.
В некоторых трудах А. Лэнгле обмен указывает отдельно от характеристик жизни и определяет его, как
необходимую форму соотнесённости [4].
 Эмоциональность («патическое измерение»). Как способность чувствовать, переживать: радость и
страдание, страстное желание и разочарование, удовлетворённость и чувство неисполненности. Предпосылкой
служит соотнесённость (отношение).

349

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

 Перемены и изменения (переживание течения). К жизни относится рост, созревание, усталость и
обретение сил, голод и насыщение. Если изменений не происходит, то наступает смерть. Предпосылкой служит
время, которое позволяет возникнуть движению в жизни и сделать её видимой для нас.
 Витальная сила. Биологическая - как сохранение здоровья и поддержки организма и психическая - как
"жажда жизни" (радость жизни). Выражением витальности служат чувства. На основании чувств я могу
определить живу я или нет. Предпосылка – близость.
Бьюдженталь важной характеристикой человеческой жизни называет интенциональность, как
«центральный элемент того, что направляет нашу жизнь» [12, с. 217]. Вся жизнь это непрерывный процесс,
объединяющий делание, действие, взаимодействие и только в таком процессе мы переживаем существование. Из
всех возможностей, которые предоставляются нам жизнью, мы актуализируем только одну. И если наш выбор
складывается под влиянием чего-то внешнего: семья, образование, дисциплина, социум – это всё только отделяет
нас от существенности и является приемлемым только в определённых обстоятельствах. Только внутренние
интенции, направляемые личной идентичностью приводят к жизни, наполненной смыслом. «Интенциональность
– это смысл того, что мы создаём/выражаем посредством наших жизней» [12, с. 217]. Также и у Р. Мэя [5, с. 256258] большое внимание уделяется интенциональности, как структуре, придающей смысл переживанию. Он
относит её к измерению, лежащему в основе любого намерения – «это сама способность иметь намерения».
Благодаря ей человек осознаёт «способность структурировать, формировать и изменять себя и этот день в
соотнесении с друг другом». Но также это и структура смысла, которая позволяет субъекту, каким он является,
видеть и понимать объективный внешний мир – некий мостик между человеком и объектом.
Также важным представляется восприятие того, что личность живёт через тело. Тело, как базис для
чувств, как репрезентант живости, как основа любого движения [4]. Тело находится в тесной связи с движением,
которое увеличивает личное переживание жизненности, даёт силу, радость и показывает окружающим
личностные смыслы, ведь «встреча с другим Я всегда завораживает». «Через тело я обнаруживаю своё
присутствие в мире», заполняю пространство и время и выражаю через него же свою жизненность [13].
Интересной точкой зрения выглядит рассмотрение жизни и того, как она выражается и представляется в
художественном контексте. Ведь данный взгляд наиболее точно прикасается к ощущению жизни человека,
поэтому обращение к анализу произведений, представляется важным дополнение к рассмотренному взгляду.
Анализ произведения Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» представляет собой описание концепта жизни, откуда
выделяются следующие критерии: концептуальность (движение и развитие) - «понимание жизни как вечного
движения, при котором происходит непрерывное совершенствование и обновление самой жизни и всего, что её
составляет»; созидание – «существование, предполагающее труд»; творчество – «соотнесённость с
непрерывным процессом творчества»; страдание – «необходимая часть жизнь, облагораживающая
человеческое существование»; близость (единение) – «взаимосвязь всего живого на земле, о близости и
связанности существований людей, животных и даже растений» [14]. Многие из критериев совпадают с
пониманием жизненности в психологии, и подобное художественное описание позволяет прикоснуться к этим
вещам и выявить из них всю глубину переживания жизни.
Заключение. В заключение, хотелось бы подвести некоторый итог тому, что всё же получилось
обнаружить в прикосновении к жизненности. Все переживания, которые стали видны, назовём критериями.
Многие критерии из субъективных ощущений совпадают с критериями из психологических теорий и из
художественной литературы. Поэтому обнаруженное представляется следующим образом. Изначально
необходима открытость и обращение к тому, что есть в мире – в моём Бытии. Благодаря этому возникают чувства,
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эмоции, переживания, страдания – это даёт возможность возникновению ценности. Это внешние феномены,
которые действуют на личность и способствуют возникновению переживаний. Также есть и внутренние
ощущения, к которым тоже стоит обращаться – это витальная сила (психологическая и биологическая), которое
замечается через собственную телесность. Это всё придаёт некоторое свойство изменчивости жизни, но это также
и собственные изменения, такие как движение, созидание, перемены, творчество, это также тело, как основа
любого движения. Переходящим во всех названных феноменах можно назвать интенциональность, как
направленность жизни, создающей действия и в то же время и то, что придаёт осмысленность переживаниям. И
некий больший момент, объединяющий все внешние переживания и внутренние, соединяющий всё это в
собственном ощущении жизни, также обращение к объективному внешнему миру, единение со всем, что
окружает. Это всё выстраивает картину обнаружения жизненности самой личностью.
Благодаря данному анализу и выделению основных критериев переживания жизненности появляется
возможность как у самого человека для обращения и обнаружения жизненности, так и у психологической и
психотерапевтической работы, которая может помочь человеку прийти к ощущению жизни.
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Аннотация:
В статье сделан анализ экономических и интеграционных процессов в Восточной Азии в 21 веке и дана
оценка перспективам развития исследуемого региона. Также в статье рассмотрена деятельность Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Восточного экономического форума (ВЭФ) изучено
её место и роль в контексте развития всего восточноазиатского региона.
Annotation.
The article analyzes the economic and integration processes in East Asia in the 21st century and assesses the
prospects for the development of the studied region. The article also considers the activities of the Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) and the Eastern Economic Forum (WEF), its place and role in the context of the development of the
entire East Asian region.
Ключевые слова: Восточная Азия, Россия, АТЭС, интеграция, экономическое сотрудничество,
устойчивое развитие, регионализм.
Key words: East Asia, Russia, APEC, integration, economic cooperation, sustainable development, regionalism.
§1. Экономические предпосылки интеграционных процессов в Восточной Азии
С каждым днем все очевиднее, что транснациональные вызовы сильно выражены в Азии, но в Восточной
Азии это особенно заметно. Здесь формируется серьезный экономический флагман XXI века, но вместе с тем
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прослеживается начало крупных интеграционных процессов, затрагивающих весь глобальный экономический
рынок. Параллельно именно в этом мировом центре все чаще поднимается дилемма касательно размаха тех
возможных угроз для социально-экономической и геополитической суверенности большинства стран, что
представляет собой ускоряющаяся международная интеграция, глобализация.
Большая роль восточноазиатской площадки во внешнеэкономической оценке Россией обусловлена
актуальными причинами. На эту территорию приходится 2/3 ее площади, а население составляет не менее 30
миллионов человек. Россия не располагает другим сценарием, кроме как «вклиниться» в экономические
процессы Азии, так как происходящие здесь события прямо отражаются на интересах страны, обуславливают
соблюдение безопасности южносибирских и дальневосточных границ и позволяют соответствующим субъектам
Федерации, изолированным от западных регионов, развивать свои хозяйство и промышленность. В этой связи
логично, что в новой стратегии внешнеполитической деятельности страны, в публичных выступлениях
руководства особо указывается приоритет Азии в рамках всей проводимой внешней политики.
Долгосрочные инициативы РФ в АТР - сохранение стабильности, экономического развития, поддержка
выгодных внешних конъюнктур для осуществления в государстве глубоких внутренних реформ, расширение
кооперирования при общем равноправии ивзаимовыгодности для всех сторон. Осуществлять эти цели
правительство планирует с помощью всестороннего развития как двустороннего, так и регионального
сотрудничества всех акторов региона, без которых невозможно достижение многостороннего консенсуса (КНР,
Япония, Республика Корея).
Интернационализация взглядовна национальную безопасность приводит к парадигме совместного
решения общих задач. Существует глобальная и локальная сторона вопроса. Глобальное видение кроится в
необходимости «мирового ресурса», планетарной стабильности для объективного сохранения суверенитета
конкретной страны. Здесь регионализм играет роль промежуточного состояния на пути к глобальному
равновесию. Локальный же подход предполагает устранение определенных проблем, которые не устраняются
глобальными механизмами, чаще всего – региональными организациями, которые в данном случае выходят на
первые роли.
Осуществление цели экономического и социального соразвития подразумевает внедрение глобальных и
региональных инструментов усвоения факторов производства. Такие инструменты бурно видоизменяются в
Европе (ЕС), несколько пассивнее на американском континенте (НАФТА, МЕРКОСУР) и практически
сформировались в рассматриваемом регионе - в лице «АСЕАН + 8» (КНР, Япония, Республика Корея) и его
ответвлениях: «АСЕАН + КНР», «АСЕАН + Япония», «АСЕАН + Южная Корея». Однако, фактически, «АСЕАН
+ 3», правильнее было бы назвать «3 + АСЕАН» в виду довлеющего влияния этих стран на Ассоциацию Стран
Юго-Восточной Азии. На долю этих экономик - КНР, Японию, Республику Корею приходится свыше 90%
общего ВВП «АСЕАН + 3» и примерно 80% ВВП США и Евросоюза. [1]
Неудивительно, что указанные три страны Северо-Восточной Азии - с призмы геоэкономики – все
очевиднее стремятся достичь нового уровня взаимовыгоды для своих экономик. В целом, степень этой
интеграции во многом будет определять качество всех азиатских объединительных стремлений. Но как раз эти
страны, на данный момент, не объединены какой-либо формальной организацией, хотя споры о выгоде
интеграции Китая, Японии, Республики Корея - в виде соглашения о беспошлинной торговле, валютном
пространстве и т.д. – звучат все громче и на все более высоком уровне.
При постановке вопроса о коренных отличиях объединительных тенденций в СВА и Европе, следует
отметить, по меньшей мере, две составляющих. Во-первых, это политическая конъюнктура: пост биполярный
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мир. На начало европейской интеграционной тенденции выпадает социал-экономическая глобализация,
способная как разрушить все достигнутое, так и предоставить возможность для мирового лидерства.
Во-вторых,

крайне

важен

Китай:

трансформация

экономики

на

капиталистический

манер,

«вклинивание» страны на мировой рынок позволило появиться на свет интеграционным процессам и в СВА.
Возможность единения восточноазиатских стран ради общей благой цели -роста национальных экономик - еще
10 лет назад вызывала сомнения, а сейчас такой вариант событий кажется вероятным даже в компетентных кругах
в силу того, что сегодня Китай в целом способен двигаться на «рыночных рельсах». Во многом этому
поспособствовала рыночное преобразование и глобализация китайских хозяйственных структур, позволяющая
охарактеризовать Пекин как разделяющего идеи объединительных движений сильного игрока. [2] Однако этим
процессам довольно сильно мешает политическая несогласованность трех стран, часто перетекающая в открытые
конфликты. Одной из причин является стремление каждого из государств стать единоличным флагманом в
регионе.
Трансформация нынешней обстановки в исследуемых локациях, при всей неоднозначности и наличии
комплексных проблем, тем не менее оставляет общий позитивный и динамичный фон. Здесь происходит
активный поиск дву- и многосторонних средств поддержания безопасности, ощущается взаимная осторожность
в принятии скользких решений и намерение к углублению взаимных действия при сохранении общего баланса.
В то же время геополитическая, экономическая и социокультурно-историческая многоликость в перспективе
строит фундамент для будущего изменения международных сношений в пользу многополярного мира и создания
баланса среди ключевых центров, среди которых вышеназванные страны сами по себе, США и АСЕАН.
Однако это же явление таит в себе опасность довольно ощутимой нестабильности, непредсказуемости и
недолговечности «Большой Восточной

Азии». Увеличивающееся влияние на регион сложных факторов

глобализации

с

сохраняется

вместе

неблагоприятными

веяниями

недалекого

прошлого,

неоднозначнымиусловиями выполнения реформ инновационного характера, - все это и так создает в АТР
серьезную базу внутренних противоречий. Кризис 1997 г., явившийся одной из причин дефолта в России в 1998
м, предопределил замедление роста экономики и наметил некоторую осторожность по отношению к углублению
транснационального сближения. Паническое недоверие внутри АСЕАН способно вызвать разлад на уровне всего
АТР, а также функционирование таких его ключевых институтов, как Региональный форум АСЕАН (АРФ) и
даже АТЭС.
Межправительственные организации способны стать локомотивом инновационных идей. Проблемы
нехватки ресурсов и перенаселения приводят к общему поиску решения, кроме того, в таком бурно
развивающемся регионе, как Восточная Азия, каждая страна оказывает на соседние экономическое или
экологическое воздействие.
§2. АТЭС как главный интеграционный институт региона
Суммарное население стран-участников АТЭС - более 3 миллиардов, а доля в мировом производстве
хозяйстве - свыше 60% глобального ВВП. Это зона пересечения многих мировых перспективных проектов, и она
по праву считается центром притяжения экономики будущего. Из рассматриваемых нами стран все, за
исключением КНДР, - члены АТЭС, в котором они имеют серьезное влияние и используют эту организацию как
предмет решения региональных проблем.
Среди приоритетов и задач (в какие входят поддержание роста благосостояния стран, расширение
взаимного товарооборота, снятие ограничений на передвижение капиталов в рамках ВТО) в нашем исследовании
особо интересен энергетический аспект развития организации. Доступная и дешевая энергия позволяет любой
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нации концентрироваться на вопросах укрупнения масштабов международной торговли, что повышает общий
уровень жизни. И здесь возникает тема обеспечения безопасности поставок энергоресурсов.
Именно АТЭС совокупно потребляет больше всего энергоресурсов в мире (свыше 2/3) [3]. Такая же
ситуация наблюдается и конкретно по наиболее значимым нефти и газу. Но при этом основные нефтеносные
регионы располагаются на Ближнем востоке, Северной Африке (ОПЕК), России, США. Газ – в упомянутых
странах (России, ОПЕК, США.) Это порождает некий потребительский дисбаланс и необходимость в импорте на
восточноазиатском рынке. Из всех этих вариантов, очевидно, наиболее выгодной является закупка российских
энергоресурсов. Способствует этому как географическая близость, и, следовательно, более низкие транспортные
и таможенные издержки, так и политическая стабильность России и в ее приграничных районах.Накануне
саммита АТЭС 2012 г. во Владивостоке была озвучена потенциальная выгода в 370 млрд. долл. до 2020 г. в
торговле между странами АТЭС при использовании российских маршрутов. В этой возможной сумме львиную
долю занимает энергетика.
Если раньше организация являлась в большей степени площадкой обмена мнениями, то сейчас АТЭС
представляет собой влиятельный механизм в международных отношениях. В работе саммитов участвуют все
лидеры государств-членов, что придает подписанным соглашениям и декларациям особую значимость.
Например, в ходе саммита 2014 г. в Пекине В. Путиным и Си Цзиньпинем были подписаны 17 документов по
нефтегазовому, гидроэнергетическому сектору. Эти соглашения на ближайшие годы определят общую
энергетическую ситуацию во всем регионе.
Также в саммитах участвуют министры профильных отраслей. Так, на саммите 2015 г. на Филиппинах
прошла встреча министров энергетики, лозунгом которой стал «По пути к энергетически устойчивому
сообществу АТЭС», что во многом обусловило цели и задачи мероприятия. Принимая во внимание, что в
Азиатско-Тихоокеанском регионе часто случаются естественные и антропогенные стихийные бедствия,
министры подчеркнули важность обеспечения устойчивой работы энергетических механизмов в таких условиях,
а также указали на важность оперативного восстановления энергетических систем от их последствий и
эффективных механизмов предупреждения разрушительных явлений. В ходе встречи мероприятия были
обсуждены проблемы низко-углеродной энергетики и всестороннего развития в добывающей промышленности
каждой страны.
Завершила встречу министров итоговая декларация, которая отразила важность повышения
прозрачности и доверия

в международной энергетике, модернизация энергетических инфраструктурных

элементов, развитие соответствующих технологий, связанных, в особенности, с уменьшением экологических
рисков, рост энергетической эффективности экономик АТЭС, увеличение доступности энергии и основных
энергоресурсов, соответствие экономик растущему потреблению энергоресурсов, расширение использования
альтернативных источников энергии в балансе с традиционными.
§3. Восточный экономический форум
Восточный экономический форум (ВЭФ) был учрежден Указом В. Путина в 2015 г. Согласно Указу,
ВЭФ проходит ежегодно во Владивостоке. Основные задачи: развитие взаимоотношений международного
сообщества в сфере инвестирования; многосторонний анализ конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности экономической инфраструктуры Дальнего Востока России. Кроме всего прочего, данный
форум способен стать локальным «Давосом» и стать одним из центров интеграции в Восточной Азии. Уже сейчас
в форуме регулярно участвуют делегации от «Газпрома», «Роснефти», «Транснефти», Национальной
Нефтегазовой корпорации Китая (CNPC) японских Mitsui и Mitsubishi, южнокорейской SK и т.д. [4] Результатом

355

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

форума являются многочисленные контракты и межгосударственные договоры, в том числе и в энергетической
сфере. Один из наиболее значимых примеров – достигнутое соглашение по строительству совместной российскокитайской Восточной нефтехимической компании. Форум часто посещают высшие лица государств АзиатскоТихоокеанского региона.Куратором Организационного совета Восточного экономического форума является зам.
премьер-министра РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Ю. Трутнев.
Список используемой литературы:
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Аннотация.
в статье рассматриваются виды инвестиционных портфелей. На примере портфеля агрессивного роста
изучается активы, которые в него входят, а также причины высокой доходности акций компаний второго
эшелона.
Annotation.
The article discusses the types of investment portfolios. Using the aggressive growth portfolio as an example,
we study the assets that are included in it, as well as the reasons for the high return on shares of second-tier companies.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, портфель агрессивного роста, акции компаний второго
эшелона.
Key words: investment portfolio, aggressive growth portfolio, second-tier stocks.
В современном мире всё большее значение для организаций приобретает управление не только её
активами как таковыми, но и управление самим портфелем финансовых активов, т.е. инвестиционная
деятельность.
В Федеральном законе N 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» понятие инвестиция обозначает денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта. Таким образом под инвестиционной деятельностью можно понимать
вложения инвестиций для достижения определенных целей: получения прибыли или необходимого эффекта.
В настоящее время компании для своей инвестиционной деятельности формируют портфели
финансовых активов, что подразумевает под собой совокупность финансовых активов (ценных бумаг, денежных
средств и других имущественных прав), способствующая достижению определённой цели, поставленной
компанией. В зависимости от целей предприятия разрабатываются инвестиционные стратегии и отбираются
активы с точки зрения соотношения «доходность-риск».
Основными, классическими финансовыми активами являются:
 денежные средства;
 долговые ценные бумаги государственных структур;
 долговые ценные бумаги компаний;
 долевые ценные бумаги (акции, паи);
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 драгоценные металлы (золото и т.д.);
 производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы и т.д.).
Таким образом все вышеперечисленные активы в зависимости от степени риска формируются в один из
трёх видов портфелей: консервативный, агрессивный и умеренный (комбинированный). Изучим каждый вид
подробнее:
 портфель агрессивного роста, имеет целью максимальный прирост капитала; в него входят в основном
акции молодых, быстрорастущих компаний, вложения в которые являются рискованными, но могут приносить
высокий доход, а также производные финансовые инструменты;
 портфель консервативного роста, имеет своей целью сохранение первоначального капитала и
медленное его увеличение без существенного риска; в него входят в основном акции хорошо известных
компаний, цены на которые растут не так быстро, долговые ценные бумаги государственных структур;
 комбинированный портфель роста представляет собой сочетание портфелей агрессивного и
консервативного роста; в него включаются и надежные ценные бумаги, и высокорискованные фондовые
инструменты, состав которых периодически обновляется. Данный вид портфеля является наиболее
распространенным, т.к. он включает в себя одновременно низко- и высокорисковые инструменты.
В качестве предмета изучения возьмём портфель агрессивного роста. Базовое соотношение активов в
данном портфеле представлено на рисунке 1.

финансовые
деревативы
20%
акции второго
эшелона
50%

акции второго эшелона
"Голубые фишки"
финансовые деревативы

"Голубые фишки"
30%

Рисунок 1. Соотношение активов в портфеле агрессивного роста
Как можно увидеть на рисунке 1, половину портфеля занимают акции компаний второго эшелона. Как
правило это компании, которые только вышли на биржу или являются недооценёнными на ней. Они
представляют в основном IT-сферу, а также могут быть из электроэнергетической, нефтехимической и
финансовой сферах. Главным преимуществом данных активов является их потенциальная доходность.
В основном инвесторы вкладываются в эти компании, по причине того, что только акции компаний
второго эшелона могут иметь скачкообразный вид роста стоимости, но при этом их риск не так высок по
сравнению с акциями компаний третьего эшелона и производными финансовыми инструментами, на чём
рисковые инвесторы и играют. В среднем с 2010 года по 2018 год прирост стоимости акций «Голубых фишек»
не превышал 15%, например в 2018 году рост стоимости вообще составил примерно 9%. При этом годовой рост
стоимости акций компаний второго эшелона может увеличится в 2 раза. Причиной такому резкому наращиванию
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цены акций является развитие самой компании, приобретение известности, укрепление позиций на рынке,
развитие новых технологий.
Немаловажным является и тот факт, что в процессе своей жизни компания из списка второго эшелона,
может перейти в «Голубые фишки». Это означает, что она становится крупной, более надёжной и стабильной на
рынке. В процессе жизни компания также может занять большую долю на нём, начать работать на рынке слияний
и поглощений, тем самым увеличивая своё влияние и значимость компании для инвесторов.
Нельзя забывать про инновации на рынке, именно по этой причине самыми быстрорастущими
компаниями могут быть IT компании. Данная сфера является одной из самых перспективных в современном
мире, а также основные открытия, которые значимы для развития экономики и предпринимательства
совершаются именно в ней. Таким образом она является благодатной почвой и средой для возможности резкого
скачка стоимости активов и появления так называемого «Чёрного лебедя». Нассим Николас Талеб под «Чёрным
лебедем» понимал событие, которое обладает тремя характеристиками:
 данное событие аномально;
 оно обладает большой силой воздействия;
 объяснение случившемуся получается найти только после того, как событие произошло.
Так появление «чёрного лебедя» именно в IT сфере, может послужить толчком резкого развития не
только определённой компании, что конечно послужит скачку стоимости её акций, но может привести к
развитию даже целых отраслей экономики, что будет способствовать наращиванию стоимости акций компаний,
которые первыми получат новые технологии.
Тогда можно сделать вывод, что портфель агрессивного роста имеют те компании, которые не только не
боятся риска, но и стремятся вложить свои средства в развивающиеся компании, которые в процессе могут стать
гигантами на рынке. Именно данный вид портфелей способствует развитию экономики в целом и продвижению
каждой отдельной компании в частности.
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Аннотация.
В статье анализируется актуальность механизмов информационного представления государственных
программ в сети интернет, а также представлен макет информационного портала, благодаря которому возможно
повышение уровня информационного оповещения граждан о реализации государственных программ РФ.
Annotation.
The article presents an overview of the relevance of the current method of information submission to the state
programs of the Russian Federation, and the portal of information program, through which it is possible to increase the
alert level of the Russian citizens about ongoing government programs.
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За последние годы, государственные программы стали неотъемлемой частью государственного
управления в РФ. Существует единое определение понятия государственная программа – это документ
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам,
срокам осуществления, использования ресурсов и инструментов государственной политики. Обобщая данное
определение можно сказать, что государственная программа представляет собой своеобразный план действия
для реализации политики государства в различных сферах жизни общества.
Ключевыми функциями государственных программ являются:
- Повышение качества жизни населения
- Инновационное развитие и модернизация экономики
- Сбалансированное развитие регионов
- Повышение эффективности государственного управления
- Обеспечение национальной безопасности
Все эти задачи призваны улучшить качество жизни и благосостояние граждан, а также решить главные
стратегические задачи в сфере безопасности государства. Все государственные программы находятся в открытом
доступе, и любой желающий может ознакомиться с ними. Что является одним из механизмов «Открытого
правительства. Открытое правительство — это не орган власти или бюрократическая структура. Это система
принципов организации государственного управления, основанная на вовлечении граждан, общественных
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организаций и бизнес-объединений в принятие и реализацию властных решений. Целью этого вовлечения
является повышение качества принимаемых решений и достижение баланса интересов.
Проанализировав способ подачи информации о государственных программах на официальном сайте о
госпрограммах РФ (https://programs.gov.ru/Portal/), мы сделали вывод, что информация о программах
недостаточно интерактивна и понятна обычному гражданину, который не разбирается в специальной
терминологии, а также не может воспринять большое количество информации. Немаловажным является также и
другой факт, отсутствие рекламы о государственных программах на различных сайтах и в социальных сетях.
Далее обратимся у нескольким изображением официального сайта, на котором представлена информация о
государственных программах Российской Федерации.

Рисунок 1. Представление ежеквартального мониторинга на официальном сайте госпрограмм [5].
На данном изображении, взятого с официального сайта государственных программ мы можем наблюдать
«ежеквартальный мониторинг» программы, как видно из слайда, данные о мониторинге отсутствуют, что говорит
о том, что сайт не до конца проработан и ведется в не надлежащем виде.
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Рисунок 2 сведения о достижении показателей госпрограммы, представленные на официальном сайте
[5].
Далее мы обратимся к одному из важнейших показателей оценки программы, ежеквартальному
мониторингу. Проанализировав данную страницу, мы сделали вывод, что для обычного гражданина, не
профессионала или госслужащего, данная информация будет попросту непонятна, в виду использования
специальной терминологии.
Это говорит о том, что гражданин РФ не может узнать о деятельности государственных программ, что
приводит к недопониманию того, на что направлена государственная политика РФ, это приводит к таким
последствиям как:
- недоверие к власти
- отсутствие понимания политики, которое реализует гос-во
- аполитичность граждан
По-нашему мнению, одной из проблем является отсутствие механизма донесения до граждан
информации о государственных программах.
Как известно, люди воспринимают информацию лучше, если она представлена в понятной им форме
изложения, наглядные графики, цифры и результаты.
Способ, который мы предлагаем для повышения информирования граждан представляет собой создание
интерактивного сайта, в котором будет рассказываться о государственных программах, а также о их ходе
реализации и результатах.
Интерактивный сайт представляет собой портал, на котором абсолютно любой гражданин может
ознакомится с государственной программой, причем знакомство будет происходить в интерактивном формате,
путем взаимодействия с сайтом, открытия различных окон, видео, фото, схем, на которых наглядно показана
важная информации о реализации государственной программы.
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На протяжении нескольких лет существует наглядный пример представления информации в
интерактивном виде, так, например, в информационном агентстве ТАСС существуют спецпроекты.
Спецпроект – это новый язык предоставления информации покупателю, как говорят в ТАСС. Основная
цель спецпроектов ТАСС освещение различных мероприятий, событий прошлого и настоящего в интерактивном
формате. Тем самым, люди более качественно воспринимают преподносимую им информацию, нежели «голый
текст», в ленте новостей. Также данные спецпроекты созданы для рекламы крупных компаний и их продуктов:
Газпром, Роснефть, Ростех.
Спецпроекты уже показали свою высокую эффективность, так, например, сразу 4 специальных проекта
ТАСС получили высокие оценки в международном конкурсе «SND Best of digital».
Обратимся к официальному сайту спецпроектов ТАСС и рассмотрим некоторые из проектов, а именно
проект «Крым. Один такой», который повествует о ключевых экономических показателях региона за посложнее
годы. Как можно видеть из данного изображения, довольно сложная тема (материал) для восприятия,
преподнесен довольно таки понятно, простым языком, с помощью наглядных схем, важных цифр и таблиц. Таким
образом спецпроект выполняет свою главную цель – максимально удобное и понятное донесение информации
конечному потребителю.

Спецпроект ТАСС, посвященный результатам обновления Крыма [5].
Входе анализа различных проектов и методов предоставления информации, мы разработали макет
портала государственной программы, а именно того, как непонятная обычному обывателю информация, может
с помощью обработки стать доступной для абсолютно любого гражданина. Также мы хотим отметить, что
созданием такого проекта должны заниматься профессионалы, поэтому мы лишь создали макет и некое понимаю
того, каким должен выглядеть портал (см. Рис 4).
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Рисунок 4. Макет специализированного портала, посвященный госпрограммам.
На данных макетах мы можем видеть, что первая страница является навигационной. Зайдя на портал,
пользователь может выбрать интересующий себя раздел: «о программе», в котором описываются цели и задачи,
участники программы. Возможен просмотр результатов программы, зайдя на советующий раздел. Результаты
будут представлены в доступной и интерактивной форме (см. Рисунок 5). В качестве примера, мы взяли результат
деятельности федеральной программы развитие образования, а именно открытие волонтёрских центров в рамках
данной программы, пользователь может навести курсор на интересующий регион, и выйдет окно о волонтёрском
центре. Который там расположен и был образован в рамках данной программы.

Рисунок 5. Макет специального портала, посвященный госпрограммам. Раздел «результаты
госпрограммы».
Таким образом, пользователь сможет наглядно увидеть, что именно было сделано в рамках данной
государственной программы, и самое главное будет более качественное воспринимать информацию.
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Создание портала и использование данного метода подачи информации, может привести к таким
положительным результатам, как:
- Понимание политики проводимой государством, среди населения
- Увеличение доверия к власти
- Поддержка значимых проектов со стороны населения
Все эти факторы в перспективе могут повысить качество государственного управления в РФ, что
соответственно приведет к росту экономики и качества жизни населения.
Подытоживая данную работу следует отметить очевидный факт, на данный момент доступность
информации о государственных программах РФ недостаточна, в связи с отсудившем механизма ее подачи для
граждан нашей страны. Из этого следует, что на данный момент сайт государственных программ неэффективен,
а также недоработан, в связи с отсудившем различной информации. Также стоит отметить немаловажный факт,
с каждым годом число пользователей ТВ уменьшается, а пользователей сети интернет, напротив, увеличивается.
Таким образом, донесение информации через телевидение становится малоэффективным. Представленный нами
способ преподнесения информации уже показал свою высокую эффективность как в нашей стране, пример
спецпроекты ТАСС, так и за рубежом, поэтому наша инициатива по созданию специализированных порталов о
государственных программах действительна актуальна в наши дни, а также применима и к другим сферам
жизнедеятельности государства, таким как: стратегия развития, национальные проекты, и другие важные
механизма развития государства.
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Аннотация.
В статье рассмотрен порядок проведения судебного заседания по ходатайству подсудимого о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, изучена специфика
процедуры.
Annotation.
The article considers the procedure for holding a court session at the request of the defendant on the decision of
the sentence without a trial in the General order, studied the specifics of the procedure.
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уголовно-процессуальный кодекс.
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Порядок заявления ходатайства о применении особого порядка судопроизводства регламентирован ст.
316 УПК РФ, согласно которой само рассмотрение таких ходатайств начинается с изложения государственным
обвинителем существа обвинения, предъявляемого подсудимому.
В соответствии с ч. 4 ст. 316 УПК РФ судья в обязательном порядке должен опросить лицо, обвиняемое
в совершении преступления о том, осознает ли он сущность обвинения, согласен ли он с ним, заявил ли
ходатайство добровольно, была ли перед этим у него консультация с адвокатом (защитником), знает ли он какие
последствия повлечет удовлетворение его ходатайства и вынесение приговора в особом порядке.
При заявлении соответствующего ходатайства обязательным условием выступает участие подсудимого
и защитника (ч. 2 ст. 316 УПК РФ).
В соответствии с ч. 4 ст. 316 УПК РФ судья в обязательном порядке должен опросить лицо, обвиняемое
в совершении преступления о том, осознает ли он сущность обвинения, согласен ли он с ним, заявил ли
ходатайство добровольно, была ли перед этим у него консультация с адвокатом (защитником), знает ли он какие
последствия повлечет удовлетворение его ходатайства и вынесение приговора в особом порядке.
Необходимо также отметить, что на подготовительном этапе судебного заседания суд обеспечивает
участие обвинителя (и государственного и частного по уголовным делам соответствующего обвинения).
С точки зрения уголовно-процессуального права, неявка других субъектов уголовного процесса при
принятии судебного решения, выносимого в особом порядке судопроизводства при согласии подсудимого с
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предъявленным ему обвинением, не будет считаться каким-либо препятствием для последующего постановления
приговора.
В случае, когда по делу обвиняется несколько лиц, но ходатайство заявляет только один подсудимый, а
остальные его не выдвигают, дело рассматривается в общем порядке.
Рассматривая непосредственно специфику заявления ходатайств о применении особого порядка
судопроизводства следует отметить, что в практическом плане подобные ходатайства отличаются от других,
подаваемых в уголовном процессе в первую очередь там обстоятельством, что, устанавливаемые для подачи
ходатайств общие сроки в данном случае не применяются.
Обвиняемый вправе заявить ходатайство об особом порядке еще в ходе ознакомления с материалами
дела, что фиксируется на практике путем внесения соответствующей записи в протоколе ознакомления с
материалами уголовного дела. Это является первым этапом, на котором выясняется желание обвиняемого
воспользоваться правом проведения в отношении него упрощенного порядка судопроизводства, без проведения
судебного заседания.
В соответствии с ч. 4 ст. 316 УПК РФ при участии потерпевшего в судебном заседании судья должен
выяснить у него отношение к ходатайству, которое подал подсудимый для решения вопроса о рассмотрении дела
в особом порядке.
В случае наличия возражений стороны обвинения, стороны защиты или самого потерпевшего,
препятствующих проведению судебного разбирательства или по своей инициативе судья выносит постановление
о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения в общем порядке (ч. 6 ст.
316 УПК РФ).
Необходимо отметить, что в таком случае, спецификой процедуры выступает то обстоятельство, что
судья в данном случае не проводит в общем порядке и расследование и оценку доказательств, которые были
собраны по конкретному уголовному делу.
В случае рассмотрения конкретного уголовного дела в особом порядке, без судебного разбирательства
выносится лишь обвинительный приговор.
Таким образом, если судья до вынесения приговора устанавливает наличие по делу обстоятельств,
которые

препятствуют

вынесению

обвинительного

приговора

или

есть

основания,

позволяющие

переквалифицировать преступное деяние, прекращения уголовного дела или оправдания, он выносит
постановление об этом, либо принимает решение о рассмотрении дела в общем порядке.
Необходимо отметить, что в правоприменительной практике судьи выносят обвинительные приговоры,
как правило, в том случае, когда приходят к выводам, что обвинение, с которым соглашается подсудимый,
подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. Предел наказания, которое вправе назначить
суд при применении особого порядка судопроизводства установлен ч. 7 ст. 316 УПК РФ в две трети от
максимального срока либо максимального размера самого строгого вида наказания, которое предусмотрено за
совершение преступного деяния.
Приведем пример из практики. Так, приговором Елецкого городского суда Липецкой области от
14.04.2016 г. гр. В. был осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 161 УК РФ, по совокупности преступлений к трем
годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В соответствии с главой 40 УПК РФ уголовное дело в отношении гр. В. было рассмотрено в особом
порядке судопроизводства.
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В данном конкретном случае, признавая гр. В виновным в совершении грабежа, суд допустил ошибку и
не проверил обоснованность предъявленного гр. В. обвинения в этой части.
Вместе с тем, здесь, как следует из показаний гр. В. в ходе предварительного следствия он, после того
как похитил деньги и выбежал из жилища потерпевшего, был сразу задержан незнакомцами, вызвавшими
полицию, наряд которой доставил гр. В в близлежащее отделение полиции, где тот добровольно выдал всё
похищенное.
Согласно показаниям свидетелей гр. С.и гр. К., они заметили в доме потерпевшего посторонних и
решили проверить, все ли там в порядке.
После чего они зашли на веранду и потом постучались, потребовав, чтобы посторонние лица покинули
дом.
Затем из дома выскочили и убежали двое незнакомых мужчин, а потом вышел гр. В., которого гр. С и гр.
К. и задержали.
Из показаний сотрудников полиции Г.и Ч.: они, прибыв по вызову, обнаружили двух мужчин, которые
удерживали за куртку подсудимого гр. В.
В такой ситуации суд был обязан проверить обоснованность обвинения и квалификации действий гр. В.
по факту грабежа как оконченного преступления, а также установить имел ли подсудимый шанс довести умысел
до момента распоряжения похищенным.
Исходя из этого, на основании ч. 6 ст. 316 УПК РФ суд должен был назначить судебное разбирательство
по общим правилам уголовного судопроизводства и не допускать рассмотрение дела в упрощенном режиме.
Соответственно в порядке апелляции Судебной коллегией по уголовным делам Липецкого областного
суда данный 29.06.2016 г. приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение.
Необходимо также отметить, что установленные ч. 7 ст. 316 УПК РФ пределы не подлежат
распространению на случаи назначения обвиняемому менее строгого наказания либо дополнительного вида
наказания из перечня, дополнительных видов наказаний, установленных УК РФ, применимых без каких-либо
ограничений.
Следовательно, и в описательно-мотивировочной части соответствующего обвинительного приговора
по делу представляется целесообразным указывать описание самого преступления, а также выводы суда.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 379, ст. 380 УПК РФ ("несоответствие изложенных в приговоре выводов
суда фактическим обстоятельствам уголовного дела") данная категория судебных приговоров обжалованию в
апелляционном порядке не подлежит.
В целом, можно отметить, что важнейшим правовых последствий применения особого порядка
вынесения судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением выступает сужение
пределов обжалования приговора суда.
Вследствие чего, особую важность приобретает осознание подсудимым, потерпевшим, обвинителем
последствий дачи своего согласия на рассмотрение уголовного дела в упрощенном порядке в соответствии с
главой 40 УПК РФ, в том числе ограничения возможности его обжалования по одному из общих оснований.
На практике бывают ситуации, когда органы следствия или дознания не достаточно квалифицированно
и тщательно осуществляют сбор доказательств виновности подсудимого по подобным делам, вплоть до
ограничивания лишь признанием обвиняемого.
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Вследствие этого недальновидного подхода, нередко при поступлении уголовного дела в суд,
подсудимый после бесед с адвокатом внезапно заявляет о рассмотрении своего дела в общем порядке и
отказывается от ранее данного согласия с предъявленным ему обвинением.
Возникает ситуация, когда доказательств вины подсудимого для рассмотрения уголовного дела в общем
порядке недостаточно.
Поэтому в данном случае, необходимо обеспечивать строгий судебный контроль за собранной по
конкретному уголовному делу доказательственной базой прежде чем принимать решение о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке судопроизводства.
Таким образом, подводя итог, автор пришел к следующим выводам:
1. Определено, что порядок проведения судебного заседания в рамках упрощенного судопроизводства в
соответствии с главой 40 УПК РФ обладает определенной спецификой в сравнении с общим порядком
проведения судебного заседания, так как в большинстве случаев судебного разбирательства по уголовному делу
не происходит.
2. В качестве особенностей исследуемой процедуры выделено то обстоятельство, что судья в данном
случае не проводит в общем порядке и расследование и оценку доказательств, которые были собраны по
конкретному уголовному делу.
3. Определено, что на практике суд обязан проверить обоснованность обвинения и квалификации
действий виновного по факту конкретного преступления и при возникновении сомнений должен назначить
судебное разбирательство по общим правилам уголовного судопроизводства и не допускать рассмотрение дела
в упрощенном режиме.
4. Аргументирована целесообразность указания в описательно-мотивировочной части обвинительного
приговора описания самого преступления, с учетом предъявленного и согласованного с подсудимым обвинения.
5. Установлено, что важнейшим из правовых последствий применения особого порядка вынесения
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением выступает сужение пределов
обжалования приговора суда.
6. Выделены и исследованы пять ключевых вопросов, возникающих на практике: при определении
пределов уголовного наказания; при заявлении гражданского иска в особом порядке уголовного
судопроизводства; при формировании описательно-мотивировочной части приговора; при определении предела
обжалования; при сбора доказательственной базы по делу, планирующемуся рассмотрению в рамках процедуры
особого производства. Предложены пути их решения, в частности внесение изменений в ч. 8 ст. 316 УПК РФ и
т.д.
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Аннотация.
В данной статье представлен анализ и комплексная основа для оценки общего экономического эффекта
изменений климата в Арктическом регионе. Представлены результаты климатических изменений в арктическом
регионе. Проанализирована степень влияния данных изменений на экономическую политическую и
экологическую ситуацию в рамках региона.
Annotation.
This article presents an analysis and a comprehensive framework for assessing the overall economic effect of
climate change in the Arctic region. The results of climatic changes in the Arctic region are presented. The degree of
influence of these changes on the economic political and environmental situation within the region is analyzed.
Ключевые слова: Арктика, ледники, изменения климата, Гренландский ледяной щит, экономический
эффект, экосистемы, Арктический шельф, политика в регионе.
Key words: the Arctic, glaciers, climate change, Greenland ice sheet, economic effect, ecosystems, the Arctic
shelf, regional policy.
Научная литература по физическим изменениям в Арктическом регионе, обусловленным изменением
климата, довольно обширна. Кроме того, формирование обратных связей и телеконференций между Арктикой и
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остальным миром предполагает, что потепление в Арктическом регионе, вероятно, вызовет последствия,
выходящие далеко за пределы самого региона.Однако существуют лишь ограниченные познания того, как
изменение климата в Арктике могут повлиять на экономику и отдельные отрасли промышленности во всем мире
[1].
Учитывая глобальный характер обратных связей арктического климата, глобальные экономические
издержки, связанные с изменением климата в Арктике, могут уравновешивать экономические выгоды от
судоходства, туризма, добычи природных ресурсов и других отраслей промышленности, обусловленных
потеплением Арктического региона.Таким образом, ключевой нерешенный вопрос заключается в том, может ли
изменение Арктики привести к значительным экономическим последствиям во всем мире, и если да, то, как
лучше всего количественно оценить эти последствия с течением времени?
Исследования показывают, что экосистемы и биоразнообразие имеют решающее значение для самого
существования наших обществ, и поэтому оценка их ценности с экономической точки зрения с использованием
экосистемных услуг имеет значительные ограничения [2].Изменение климата представляет угрозу для этих
систем, поскольку «с увеличением потепления некоторые физические системы или экосистемы могут
подвергаться риску резких и необратимых изменений» [3]; таким образом, политики и ученые всего мира должны
искать соответствующие способы оценки за рамками неоклассической экономики. Например, для описания
общей ценности Арктики в системе Земли одних экономических воздействий будет недостаточно, и могут
оказаться полезными альтернативные методы, такие как многокритериальный анализ [4]. Поэтому мы считаем,
что «социально-экологический системный подход необходим для более эффективного содействия созданию
потенциала устойчивости, являющегося ключевым компонентом устойчивого развития» (Арктический совет
2016) [5].
Климатические воздействия в Арктике затрагивают ее экосистемы и влияют на жизнедеятельность
местных сообществ. К таким воздействиям относятся последствия таяния ледников для местной
инфраструктуры, а также последствия лесных пожаров в тундре и бореальных лесах. Не стоит забывать про
изменения в характере распространения диких животных и видов растений.Согласно последней оценке AMAP
по здоровью человека в Арктике «наиболее выраженные последствия изменения климата в Арктике происходят
в небольших сообществах в регионах с инфраструктурой, зависящей от стабильности вечной мерзлоты и где лед
необходим для путешествий, охоты и защиты береговой линии от береговой эрозии» [6].
Несколько районов вокруг Северного Ледовитого океана были определены как потенциально опасные,
с высоким риском таяния вечной мерзлоты в Северном полушарии. Таяние ледников может привести к
нескольким

негативным

последствиям,

особенно,

угроза

прибрежным

поселениям,

ущерб

плохо

спроектированной и построенной инфраструктуре, выброс инфекций, которые влияют на пищевую цепочку и
оказывают негативное воздействие на здоровье; гибель деревьев, вызванная засухой; увеличение числа лесных
пожаров. Социально-экономические последствия таяния ледников включают ущерб инфраструктуре. Несмотря
на то, что число поселений в арктической тундре ниже 400 и большинство из них относительно невелики,
некоторые российские города в регионе превышают по численности 100 тыс. человек. При тенденции
размещения арктических поселений в прибрежных районах усиление береговой эрозии может вынудить людей
к переселению.
Недавнее исследование Российского Арктического ученого совета использует прогнозированное
моделирование для оценки воздействия изменения климата на экосистемные сферы Арктики. Их анализ повлек
за собой разработку специфических для Арктики выходов, таких как «подробная цифровая карта

371

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

растительности» и «статистическая модель растительности», а также построение моделей ледяной коры Арктики,
которые состояли из наилучших моделей, подходящих для арктических региональных показателей.
Все эти воздействия усиливают «давление», которому подвергаются арктические экосистемы и местные
сообщества в результате быстрого изменения регионального климата.Несмотря на то, что арктические поселения
обладают высокой адаптивностью к природной изменчивости, «темпы и масштабы таких изменений
представляют собой беспрецедентные вызовы для нынешнего адаптивного потенциала и устойчивости
арктических жителей». Существует настоятельная необходимость в проведении социально-экономической
политики, которая поможет арктическим поселениям адаптироваться к климатическим изменениям в регионе.
Быстрое потепление в Арктическом регионе вызывает глобальную озабоченность, в связи с рядом
обусловленных Арктикой обратных связей и телеконференций, включая увеличение глобального подъема уровня
моря в результате таяния Гренландского ледяного щита.Не случайно, выделяется массовое повышение ряда
жизненно-важных показателей региона, а именно,выбросы парниковых газов от таяния ледников на суше,
увеличение поглощения солнечной энергии в Северном Ледовитом океане из-за отступления морского льда и
снега, увеличение подкисления океана, изменение глобальных моделей осадков и рост экстремальных погодных
явлений, обусловленных повышенной волатильностью струйных течений. Существует также дополнительный
риск изменения циркуляции Северного Атлантического океана из-за сброса пресной воды с Гренландского
ледяного щита.Эти процессы резко ускорились за последние три десятилетия и могут повлиять на общую
стабильность климатической системы как в Арктике, так и во всем Северном полушарии.
Масштабы таких изменений и степень, в которой, по крайней мере, некоторые из них связаны с
изменением Арктики, обсуждаются уже сейчас.Например, возможная связь между потеплением в Арктике и
увеличением числа экстремальных погодных явлений в среднеширотных регионах затронет различные секторы
экономики в Европе, Северной Америке и Азии, включая сельское хозяйство, туризм и страхование.Чтобы
представить это в перспективе, следует учесть, что глобальные ежегодные потериувеличились с 75 миллиардов
долларов США в 1990х годах, до примерно 150 миллиардов долларов США в 2013 году. Однако значительная
часть этого увеличения была отнесена только к социально-экономическим факторам.
Кроме того, в более ранних исследованиях наших коллег оценивался один из наиболее экстремальных
сценариев. Например, который может возникнуть, когда потепление арктических вод приведет к резкому
атмосферному выбросу метана из газовых гидратов, которые хранятся под ледниками на арктическом
шельфе.Этот наихудший сценарий может стоить мировой экономике сотни миллиардов долларов в течение
следующих лет. Хотя некоторые естествоиспытатели предполагают, что такие внезапные выбросы огромных
количеств метана неправдоподобны, другие же утверждают, что подводный выброс метана в ВосточноСибирском море является реальной угрозой. Для решения таких сложных и малоизученных проблем требуются
дополнительные исследования.
Темпы изменения Арктики в последние годы оказывают негативное воздействие на климат, экосистемы
и сообщества, которые выходят далеко за пределы Арктического региона. Существующие исследования были
сосредоточены главным образом на оценке экономических последствий в самом Арктическом регионе. Однако,
учитывая прямую физическую связь между изменением Арктики и глобальной климатической системой,
экономические последствия вряд ли будут ограничиваться только Арктическим регионом.
В этой статье мы представили новую основу для экономической оценки как региональных, так и
глобальных последствий изменения климата в Арктике, которая могла бы помочь в консультировании бизнес
сообщества и политиков всего мира.Было проведено несколько исследований, направленных на количественную
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оценку некоторых из этих воздействий в экономических терминах, и мы утверждаем, что необходим
трансдисциплинарный подход с сильной интеграцией климатологии, экономики и политических исследований.
Новые рамки поощряют более сбалансированный подход к развитию Арктики, а также к региональным и
глобальным рискам, связанным с изменениями в Арктике.
Изменение Арктики может привести к социально-экономическим последствиям как на региональном,
так и на глобальном уровнях.Растущая промышленная деятельность в регионе тесно связана с негативным
воздействием на окружающую среду, например загрязнением сажей в результате судоходства и повышением
риска разливов нефти [7]. Местные арктические сообщества процветают за счет природных ресурсов, имеющихся
в регионе, и поэтому климатические изменения создают новые угрозы. Таяние ледников создает опасность для
существующей инфраструктуры и требует адаптации некоторых традиционных видов деятельности, таких как
охота.
На глобальном уровне масштабы последствий, связанных с Арктикой, весьма неопределенны, но могут
привести к многочисленным потерям, связанным с повышением уровня моря в результате таяния Гренландского
ледяного щита, дополнительным выбросам углерода в результате таяния ледников, дополнительному
потеплению вследствие утраты морского льда и снежного покрова и нарастанию экстремальных погодных
явлений из-за повышенной волатильности полярных струйных течений. Кроме того, ограниченность средств на
адаптацию и политическое нежелание инвестировать в смягчение последствий могут привести к политическим
и экономическим переломным моментам как в Арктическом регионе, так и в глобальном масштабе [8].
Учитывая глобальный и системный характер обратных связей арктического климата, связанные с ними
экономические издержки могут уравновешивать и, возможно, перевешивать экономические выгоды,
вытекающие из потепления Арктического региона. Представленная здесь комплексная основа для оценки общего
экономического эффекта изменений в Арктике может помочь в принятии как индивидуальных инвестиционных
решений, связанных с изменениями в Арктике, так и более широкой климатической политики.
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Аннотация.
В данной статье описываются правительственные меры социальной поддержки населения
Великобритании на примере льгот. Особое внимание уделяется анализу государственной программы поддержки
населения, оценке ее социально-экономической эффективности. Обосновывается необходимость адаптации
опыта Великобритании по централизации государственного управления поддержки населения, созданию
института оценки эффективности государственных программ на примере льгот.
Annotation.
This article describes government social support measures for the UK population using benefits as an example.
Particular attention is paid to the analysis of the state population support program, the assessment of its socio-economic
effectiveness. The necessity of adapting the UK experience in centralizing public administration of support for the
population, the establishment of an institution for evaluating the effectiveness of government programs on the example
of benefits is justified.
Ключевые слова: социальная защита, поддержка населения, социальное обеспечение.
Keywords: social protection, community support, social security.
Впервые в 1906 году британские либералы ввели систему социальной защиты и поддержки населения.
Основной причиной было осознание того, что плохое состояние здоровья и трудовое образование не только

замедляют развитие экономики, но и ставят под угрозу способность страны содержать армию. Более того, и что
наиболее важно, система рассматривалась как средство сдерживания рабочего движения, которое все больше
набирало силу и неконтролируемое влияние (везде были стихийные забастовки, в то время как профсоюзы и
организации работников предпочитали взять дело в свои руки и игнорировать профсоюзных лидеров и
предпринимателей). С 1890-х годов наиболее дальновидные капиталисты поняли, что невозможно бороться с
рабочим движением грубой силой и вместо этого взять под контроль [9]. После принятия в 1896 году Закона о
промышленном примирении капитализм пытался использовать механизмы государственного примирения для
привлечения профсоюзных лидеров и использования их в качестве средства расширения этого общественного
контроля [2].
Формирование системы ухода за детьми в Великобритании было тесно связано с развитием
законодательства [10; 112-119]. С конца XVI века до середины ХХ века был принят ряд законов против бедности,

в соответствии с которыми защита неблагополучных советов, в том числе детей, была передана законам против
бедности [7; 146-156]. С конца XIX века эти полномочия включали в себя право контролировать судьбу сначала
брошенных детей, а затем тех, чьи родители были признаны «негодными». В 1929 году обязанности Совета были
переданы местным властям. В конце XIX и ХХ веков был принят ряд законов, чтобы юридически поддержать
систему социального обеспечения детей. Закон о браке 1857 года инициировал бракоразводный процесс и дал
судам право решать проблемы опеки и ухода за детьми [8; 162-165]. Здоровье и социальная система основана в
Великобритании на трех столпах: национальная служба здравоохранения (НСЗ). За здоровье нации заботится
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НСЗ, чьи услуги доступны всем, кто проживает в Великобритании и имеет гражданство или статус постоянного

жителя. Социальные услуги при местных органах власти, которые обеспечивают местный уход за престарелыми,
инвалидами, людьми с ограниченными умственными возможностями и семьями с детьми [11; 151-154].
Социальное обеспечение - система, предназначенная для поддержания базового уровня жизни людей, которые
потеряли или не могут найти работу, и, с другой стороны, предоставляют финансовую поддержку семьям и
инвалидам. В то же время основой понимания понятия "социальное обеспечение" в Великобритании
является термин "бедность", в связи с чем целью предоставления основных видов социального
обеспечения является поддержание минимального уровня жизни человека. В этой связи не случайно в
данной стране от уплаты взносов освобождаются рабочие, чья зарплата либо доходы ниже
установленного минимума, и люди пенсионного возраста, продолжающие свою трудовую
деятельность [1].

Все эти организации имеют открытый бюджет, и их деятельность является одним из главных
приоритетов правительства Великобритании. На их содержание приходится около половины всех
государственных расходов. В своей работе они полагаются на различные некоммерческие организации и
отдельных лиц, которые присматривают за членами своей семьи или друзьями. Более 90 % медицинской помощи
в Великобритании предоставляется государством через систему НСЗ. Национальная служба здравоохранения
является центральным элементом системы. Его присутствие буквально проявляется на каждой торговой улице в
британских городах - в форме районных аптек, в каждой деревне и пригороде - в форме офисов так называемых
врачей общей практики или врачей общей практики и государственных стоматологов [14].
НСЗ является одним из крупнейших работодателей в мире. Принципы, лежащие в основе его основания
в 1948 году, по-прежнему актуальны и сегодня: общепризнанно, что в стране существует доступное медицинское
обслуживание, которое может предоставить медицинскую помощь всем нуждающимся, независимо от уровня их

доходов. Для всех жителей Великобритании услуги НСЗ бесплатны. Все налогоплательщики - работодатели и
работники - платят налоги в свою пользу. Около 82 % расходов на содержание НСЗ оплачиваются из общих
налогов. Остальная часть покрывается за счет доходов из следующих источников: процент отчислений в
национальный страховой фонд (выплачиваемых работниками и работодателями) - 12,2 %; надбавки к стоимости
определенных товаров и услуг (например, лекарств, назначенных врачами общей практики), стоматологическое
лечение и осмотр глаз - 2,3 % (дети и несостоятельные взрослые не облагаются такими налогами); продажа земли
и другие приносящие доход системы - менее 1 %. В Шотландии агентство возглавляет министр здравоохранения
и социальных дел. В Уэльсе, который по праву гордится ролью валлийского ученого Энюрина Бевена в создании
Службы здравоохранения Великобритании, в настоящее время существует специальная НСЗ, деятельность
которой контролируется Министерством здравоохранения и социальных служб. За разработку и финансирование
политики здравоохранения отвечает Национальная ассамблея (парламент Уэльса).

Не секрет, что сегодня НСЗ подвергают серьезной критике. Наиболее насущные проблемы включают
длинные очереди для госпитализации, переполненные больницы и нехватка медсестер. Альтернативой является
частный сектор здравоохранения, который является более эффективным. У многих пациентов, которые
нуждаются в неотложной хирургии, нет иного выбора, кроме как искать платные лекарства, поскольку очередь
на бесплатную госпитализацию НСЗ может составлять месяцы или даже годы. Лечение в частных клиниках стоит
дорого, но более эффективно, предлагает более комфортные условия и не заставляет себя ждать [2].
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Существует два способа получения частной медицинской помощи, будь то консультация специалиста,

амбулаторное лечение или стационарное лечение: оплата напрямую или через медицинскую страховку. Если
пациент не застрахован, стоимость услуг может быть очень высокой, особенно когда речь идет о лечении в
больнице. Не каждый может позволить себе заплатить значительную сумму сразу, поэтому некоторые люди
предпочитают получать частную медицинскую страховку. Обычно это можно сделать в страховой компании.
Следует отметить, что все медицинские страховые компании накладывают ряд ограничений на клиентов.
Наиболее важным из них является неспособность застраховать существующие медицинские условия.
Фактически это означает, что хронические заболевания и недуги, возникшие на момент заключения договора со
страховой компанией, исключаются из числа страховых случаев. Однако некоторые страховщики отказываются
страховать хронические заболевания. Однако это влияет на цену, которая в этом случае значительно возрастает
[13].
Кстати, некоторые крупные компании платят своим сотрудникам частную медицинскую страховку, но в

таких случаях у нас обычно есть только общий минимум услуг. Он охватывает только определенные виды
хирургии и исключает медицинские консультации и амбулаторное лечение. Можно сказать, что государственное
образование в Великобритании оставляет желать лучшего. Его наиболее распространенные проблемы включают:
многолюдные школьные занятия; недостаток оборудования для развития информационных технологий;
перегрузка учителей, которые не справляются с большим количеством учеников, что часто сказывается на их
здоровье и качестве образования [5].
Еще одной серьезной проблемой является отсутствие учителей-предметников, поэтому обучение часто
проводят так называемые помощники (учителя, которые временно заменяют отсутствующего специалиста). Во
многих частях Англии ситуация с государственным образованием совершенно неудовлетворительная. В школах
мало денег. И это несмотря на то, что все работающие граждане Великобритании, независимо от того, есть ли у
них дети школьного возраста, платят за образование через налоги. Для безработных, которые не платят налоги,

государственное образование совершенно бесплатно. Однако наибольшие жалобы вызваны крайне низким
уровнем образования в государственных школах. По сути, именно это обстоятельство заставляет многих
родителей искать возможность предоставить своим детям частное образование. В Великобритании налажена
система частных школ. И хотя частные уроки стоят дорого, многие родители с низким доходом пытаются
отправить своих детей в частные школы, потому что они хотят быть уверены, что их дети, если не самые лучшие,
по крайней мере, получат достойное образование [12].
Стоимость частного обучения в разных школах различна и зависит от ряда факторов: местоположения
школы, уровня образования, имени и репутации (обучение в известных школах и колледжах с устоявшимися
традициями обычно стоит дороже). тип школы. Существует два основных типа школ: школы-интернаты и
дневные школы. Школы с жильем, как правило, стоят дороже, поскольку студенты не только учатся там, но и
живут с понедельника по пятницу и возвращаются домой в выходные и праздничные дни. Для наглядности

можно сравнить стоимость обучения в разных частных школах. Средняя стоимость обучения в дневной школе в
Лондоне или близлежащем пригороде составляет около 7-9 000 фунтов в год. Школа в центре Лондона стоит
больше всего в центре столицы. Средняя стоимость обучения в школе с проживанием составляет 16-17 000
фунтов стерлингов в год и более. Обычно принято платить в рассрочку и триместры. Например, средняя оплата
за триместр в дневной школе в 8 000 фунтов стерлингов в год составляет приблизительно 2 300 фунтов
стерлингов. Родители часто жалуются на то, что сумма выплат увеличивается из года в год. Есть еще одна
особенность: чем дороже и уважаемее школа, тем дороже школьная форма. Обычная цена на школьный пиджак
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или школьную куртку для мальчика в возрасте от 12 до 14 лет составляет от 75 до 80 фунтов. В дополнение к

куртке, в некоторых школах требуются специальные рубашки и специальная физическая форма. В целом, средняя
стоимость школьной формы может составлять до 200 и более фунтов. Государственные школы предъявляют
меньше требований к внешнему виду своих учеников, чем частные школы. Униформа для государственных школ
дешевая и ее можно купить в любом крупном универмаге [6].
Логичный вопрос: кто может позволить себе частные уроки и каков средний годовой доход нормальной
английской семьи? Заработная плата квалифицированного специалиста в Лондоне составляет в среднем 20-27
тысяч фунтов в год. Исключение составляют юристы и врачи: их зарплата может доходить до 50–100 000 фунтов
и более. Таким образом, социальные системы в Великобритании явились результатом долгосрочного
социального и исторического развития, и об этом нельзя забывать, когда речь идет о бесплатных услугах
налогоплательщиков и деньгах. Основным принципом получения социальных прав является гражданство и / или
постоянное проживание, а не личный успех. Граждане Великобритании имеют право на бесплатное социальное

обеспечение только потому, что они являются гражданами этой страны. Экономический, социальный и
культурный успех страны зависит исключительно от людей, которые в ней живут, и эти люди заслуживают
отношения к себе (включая гарантированное медицинское обслуживание, образование и т. д.), которое делает их
жизнь более приятной и она сама - более преданная своей стране.
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Аннотация.
В статье рассматривается правовое регулирование трудовой миграции в США. От самого начала
миграционной политики до нашего времени. Развитие США на протяжении веков было связано с притоком
новых переселенцев и необходимостью государственного регулирования этого процесса. Во все времена можно
увидеть тенденции в увеличении количества иностранных работниках на рынках труда экономически развитых
стран. Вообще миграционная политика касается всех слоев населения, мужчин и женщин разных профессий и
социальных групп. Таким образом люди ищут, то место где им комфортнее. Но начиная с 19 века и по сей день
в Америке происходит борьба против нелегальной миграции, что может привести к плачевным последствиям.
Annotation.
The article deals with the legal regulation of labor migration in the United States. From the very beginning of migration
policy to our time. The development of the United States for centuries was associated with the influx of new immigrants
and the need for state regulation of this process. At all times, you can see trends in the increase in the number of foreign
workers in the labor markets of economically developed countries. In General, migration policy concerns all segments of
the population, men and women of different professions and social groups. Thus, people are looking for a place where
they are more comfortable. But since the 19th century and to this day in America there is a struggle against illegal
migration, which can lead to disastrous consequences.
Ключевые слова: трудовая международная миграция, регулирование миграции, иностранные
работники, трудовые права, трудовое законодательство, США, рынок труда.
Key words: international labor migration, migration regulation, foreign workers, labor rights, labor law, USA,
labor market.
В настоящее время трудовая миграция стала важнейшей составляющей социально-экономического
развития развитых стран, в том числе и США. Для людей эта страна отличная платформа для развития своего
бизнеса или для улучшения качества своей жизни, но попасть туда не так просто. Миграция улучшает
эффективность функционирования рынков труда, международной торговли, упрощает систему передачи
технологий, влияет на качественные и количественные показатели рабочей силы и производительность труда и
занятости. Высококвалифицированные мигранты способствуют росту экономики, стимулируют поток
инвестиций, способствуют открытию новых компаний. Для такой страны импортера как США принятие участия
в международном миграционном обмене рабочей силой помогает созданию новых возможностей для роста
экономики, повышает конкурентоспособность и т. д. Использование иностранных работников помогает
организациям избежать банкротства, экономика приобретает большую эластичность [2].
Американское миграционное законодательство - одна из наиболее детально разработанных постоянно
дополняющихся отраслей американского права.

Почти до конца 19 века миграционная политика была

направлена на прием всех желающих, не смотря на социальный статус и этническую принадлежность. Тогда эта
страна нуждалась в экономическом развитии поэтому ей нужна была рабочая сила, в аграрном, промышленном
и торговом секторе [10; 83-87]. Частные предприниматели и общество поддерживали присутствие иностранных
работников. О США стали говорить "как о приюте для угнетенных, республиканским убежищем для тех, кем
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помыкали в монархической Европе". В 1776 г. была принята Декларации независимости, ознаменовавшая
рождение американского государства, в это время можно сказать что миграционной политики не существовало
из-за того что отсутствовало само государство. Это был период освоения новых земель в Северной Америке [12;
115-118].
Конституция принятая в 1787 г.

передавала Конгрессу право "устанавливать единые правила

натурализации". Постановление раздела 9 статьи 1 конституции США оговаривало свободу каждого штата в
приеме иммигрантов: " Перемещение или ввоз тех лиц, который любой из ныне существующих штатов сочтет
нужным допустить, не должны запрещаться Конгрессом до 1808 года; однако ввоз может облагаться налогом или
пошлиной, не превышающим десяти долларов за каждое лицо". В 1790 Конгресс принимает федеральный закон
о гражданстве, установив всеобщее правило натурализации чужеземцев: любой белый свободный человек,
который прожил два года внутри страны и под ее юрисдикцией, имеет право получить американское
гражданство. В 1795 в этом законе был продлен срок для получения гражданства с 2 до 5 лет. Рассмотрение
заявления о натурализации происходило в любом суде, в любом штате. Такие условия заложили основу для роста
населения страны [10; 83-87].
В 1798 году был принят закон о враждебных иностранцах, но затем был отменен в 1800 году. Созданию
этого закона послужил страх перед Французскими революционерами, так как правительство Америки
беспокоились что эти идеи распространятся на их страну. Можно сказать, что миграционная политика США не
была ограниченной, но начиная с 1819 г, был принят закон предписывающий вести учет прибывающих мигрантов
[3].
С 1830-х годов появились первые анти-миграционные настроения, возникшие в крупных прибрежных
городах. В них прибывали переселенцы, но разместить всех желающих не было возможным. Такая ситуация
возникла из-за что проводилась агитация в беднейших населениях для переселения, где Америку представляли
как страну где нет бедности и можно заработать. В этот период происходит массовое переселение беднейших
слоев из Европы. В это же время проявляется оппозиционные силы, возникают партии такие как " Прирожденные
американцы", "Орден объединенных американцев" и многие другие объединения, целью у которых была защита
Америки от заселения территорий мигрантами. Такие настроения повлияли на появления некоторых
законопроектов, ограничивающих права иммигрирования, но они не были приняты. Однако идеи рассмотренные
в этих законопроектах вошли законодательные акты, принятые в дальнейшем, в консульской службе, в визовой
системе и т.д. [1].
Из-за единой миграционной политики случилось такое, что отдельные штаты принимали свои
законодательные акты, которые ограничивали въезд мигрантов на территорию, но часто это носило только
экономический характер. Приезжающим иностранцам приходилось оплачивать налоги и сборы. В скором
времени Верховный суд США заявил, что такие действия противоречат Конституции и что принятие законов
связанных с иммигрантами, принятие миграционных законов находится под юрисдикцией Конгресса США. Так
был принят федеральный закон в 1847 г. в котором было запрещено перегружать судоходные средства в которых
перевозились эмигранты. Конгресс продолжал свою деятельность в миграционных делах, таким образом в 1853
г. был создан комитет, задачей которого было изучение общенациональных проблем связанных с миграцией. Но
единственным значительным результатом деятельности этого комитета было принятие закона, установившего
нормы перевозки иммигрантов из Европейских стран [4].
Приток мигрантов значительно сократился с началом гражданской войны. В этот период Америка стала
нуждаться в новой рабочей силе, после этого момента был принят закон поощрявший миграционные потоки,
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был назначен комиссар по делам мигрантов. Такая политика способствовала большому притоку рабочей силы,
мигранты были готовы выполнять любую работу, из-за чего уровень заработной платы стал снижаться. Таким
образом экономика стала нестабильной, люди стали терять свою работу, начался рост безработицы. С середины
19 века началась борьба за привлечение мигрантов, между такими странами как Канада и США. Рабочая сила
была нужна для освоения новых земель и развития промышленности. США пошли на радикальные меры: создали
льготные условия, если раньше хоть как-то интересовались численностью въезжающих, вводили налоги и сборы,
то теперь: был свободный въезд, можно было получить безвозмездно землю, сельскохозяйственное
оборудование, какие-то ссуды на обустройство это способствовало большому потоку эмигрантов из Канады [14].
Такая свобода привела к тому, что в дальнейшем мигрантов рассматривали как источник беспорядков и
преступлений. Это не нравилось власти и жителям, из-за чего был принят закон о запрете въезда в США
некоторых категорий лиц. Чиновники должны были отсеивать мигрантов по весьма не конкретным, в некоторых
моментах весьма смутных критериев, но в 1882 г был создан конкретный список тех кого нежелательно пускать
в страну, в этом списке оказались: преступники, душевнобольные, слабоумные, инвалиды (люди способные стать
обузой для общества и государства). В этот период в миграционном праве формируется миграционная политика,
в США появляются более конкретные рамки норм права, некоторые из них сохранились до сих пор и содержатся
в современном миграционном праве. В это время началось появление и выступление организаций выражающих
интересы наемных рабочих,

которые были недовольны снижение заработной платы. Поскольку начались

забастовки и недовольства начали использовать труд штрейкбрехеров из-за чего число недовольных возросло.
Таким образом Конгресс был вынужден принять законы, запрещавшие мигрантам работать по контракту, но
были исключения для специалистов высокой квалификации. Это положение сохранилось и используется в
современном законодательстве, в процедуре трудовой сертификации, т.е выбираются лучшие из лучших. Этот
закон ухудшил положение мигрантов так как федеральные власти США имели право высылать из страны любого,
кто приехал работать по контракту. В конце 19 начале 20 века когда происходил подъем промышленности
Америки ненадолго смягчились тенденции в миграционном законодательстве, но все поменялось из-за
распространения революционных идей в Европейских странах. В 1903 году вышел закон в котором были
дополнительные списки людей которым запрещено въезжать в США, такими людьми оказались анархисты и
аппозиция американской власти. В 1901 г после убийства президента Уильяма Маккинли, совершенного
анархистом с фамилией Чолгош, резко возросло анти-миграционные настроения. Население активно начали
вести призывы оградить страну от так называемой европейской смуты. За 100 лет эмигрировало в США огромное
количество людей, все они искали работу в другой стране и свое счастье. Несмотря на все законы которые в
некотором роде были против них, они все равно ехали на свой страх и риск. В это же время продолжали
колонизировать Америку испанцы и португальцы, а также туда ехали из Китая и Индии [2].
В начале 20 века все сильнее усложнялись законы. Так, вышедший в 1907 году закон дал право властям
высылать тех людей которые потеряли возможность содержать себя. С помощью этого закона президент США
имел право отказать во въезде некоторым группам иностранцев, из-за того что может ухудшиться положение на
рынке труда. На основании этого были введены ограничения на население таких стран как: Япония, Китай, Корея.
Раз в 20 лет обязательно пополнялся закон тех кому запрещался въезд в страну. На этот раз в 1917 году
в этот список попали люди страдающие психическими заболеваниями, алкоголики, бродяги, неграмотные люди,
безнравственные люди. И после этого опять разгорелись скандалы, активизировалось анти-иностранное
движение в которых были такие лозунги "Америка -для американцев". А в 21 веке везде толерантность. Как
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будто не было всех этих стычек. Дальше больше: стало численное ограничение, ввели практику установления
квот, а уже в 1929 г была составлена формула для расчета национальных квот [7].
В моменты Великой депрессии правительство закрыло въезд для всех мигрантов в 1929 году. Были
конечно исключения: жены и дети мигрантов живших в Канаде и фермеры имеющие большой капитал. А в 1931
г был запрещен въезд всем кто не подтвердил своего американского или британского гражданства или у кого
было недостаточно средств для существования. В этот период возросла тенденция миграции уже не в страну, а
из страны. После Второй мировой войны начался рост промышленного производства. Здесь уже были нужны
трудовые ресурсы причем в огромных количествах. Тогда создается наиболее полный документы, регулирующий
вопросы миграции. Это был Иммиграционный акт 1952 года, больше известный как "Закон Уолтера Маккарена".
В этом законе были прописаны все основные положения миграционного законодательства, и 4 особенных
категории иностранце, к которым было особое предпочтение. В 60 годы 20 века был принят закон Харта-Селлера,
в котором были установлены основные пути миграционной системы, такая политика была направлена на
воссоединение семей, для лиц ищущих убежища, для трудовой миграции и т. д. Но свободно попасть в страну
было нельзя, была разработана система квот для всех категорий мигрантов [3].
На протяжении всего времени борьба США была направлена на борьбу с нелегальной миграцией, с
расширением полномочий миграционных чиновников и т. д. В 1990 году в США был принят Закон об
иммиграции, этот закон стал основой для разработки современного миграционного права. В этом документе была
модернизирована и расширена система преференциальных категории, и т. д. Появилась такая программа "
этнического разнообразия, которая была постоянной миграционной категорией. В Иммиграционном акте в в1990
года были пересмотрены и изменены многие положения из Иммиграционного Акта 1952 года. Там были введены
четкие ограничения на количество эмигрантских виз, их количество возросло в 2 раза, были изменены основания
отбора и процедуры получения виз. Все иностранцы въехавшую страну делились на 2 категории: иммигранты и
неиммигранты. Иммигранты приезжали для постоянного проживания, а другая категория на какое-то время, для
определенных целей. Также была введена так называемая "программа разнообразной иммиграции" суть этой
программы заключалась в том, что страна выделяла значительное количество виз для иностранцев, из таких стран
в которых миграция была низкая. Такая программа разнообразной миграции была введена только в
экспериментальном виде, а уже начиная с 1995 несла всеобщий характер. Этот Акт изменил процедуру
депортации и не допуска в страну, были ужесточенены процедуры депортации. Некоторые слушания разрешили
проводить в отсутствие депортируемого, при условии, что мигрант был извещен о слушании, а также были
введены наказания адвокатам и представителям за намеренное затягивание процесса депортации [5].
Таким образом законодательство постоянно дополнялось и изменялось. Например, в 1994 году Акт о
Беженцах был дополнен новыми положениями, целью которого было намерение уменьшить мошенничество и
усилить правовой механизм депортации. Закон принятый в 1996 году о Борьбе с Незаконной Иммиграцией, но
принятый только в 1997 году, закреплявший меры на усиление пограничного контроля целью которого было
предотвращении незаконного перехода границ иностранцев без документов. После терактов 11 сентября 2001
год американское правительство внесли коррективы в плане ужесточения порядка документов. На начало 2000х годов в США испытывала потребность в области финансов и государственных служащих, медиках, радиологах
и т. д. Такие моменты говорят о том, что новые люди в стране нужны, но в тоже время безопасность граждан
важнее [4].
Если рассматривать достаточно новое время с 2008 по 2019 года. В этот период было всего 2 президента:
Барак Обама и Дональд Трамп. В правлении Б. Обамы миграционная реформа обозначалась в качестве
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приорететов внутренней политики, обретя высокий уровень политизированности. Обычно администрация
демократов лояльно относилась к

нелегальным мигрантам, то за время правления Обамы возросла

депортационная политика, так было выслано из страны рекордное количество мигрантов - 2 миллиона человек.
Также Обама выдвигал задачу комплексной миграционной реформы. В этой реформе приоритет отдавался
привлечению высококвалифицированных специалистов, но при этом же ужесточение охраны границ, увеличение
санкций работодателям, нанимающих нелегалов. А также была предложена амнистия для детей нелегальных
мигрантов выросших в США.У этой реформы были свои противники - члены нижней палаты конгресса, которые
начали разрабатывать собственный проектный закон. Инициативы так и не были реализованы, так как из-за
многочисленных голосований, которые привели к заморозке законопроекта в конгрессе [6].

На этом

миграционная истерия не закончилась, в 2014 году была публикация в СМИ о том, что тысячи
несовершеннолетних мигрантов находятся в тяжелом положении. Потому что персонал миграционных органов
относился к ним с жестокостью. Такое обострение ситуации вынудили американского президента обозначить
жестокую позицию. Он отметил: "Америка не может ждать бесконечно. Отказ Республиканской фракции нижней
палаты принять проклятый законопроект плох для нашей безопасности, плох для нашей экономики, плох для
нашего будущего. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, я постараюсь самостоятельно приложить максимум
усилий к совершенствованию нашей иммиграционной системы". Можно сказать, что Б. Обаме так и не
получилось воплотить этот закон в жизнь. Пытаясь решить застаревшую проблему началось обострение
политической власти [11; 130-136].
С приходом Дональда Трампа так и продолжают остро стоять вопросы иммиграции. Как уже известно
Трамп категорично отзывался и отзывается о людях, нелегально приехавших в США. В своих высказываниях он
не раз повторял, что либеральная политика в отношение мигрантов приводит к тому, что в страну приезжают
низшие слои зарубежного общества. По его словам можно понять, что миграционное право должно обеспечивать
безопасность коренного населения Америки и еще создавать условия для притока иностранного капитала в
страну, а не отток. Придя к власти он также взялся за реализацию новой политики в области миграции, вышло 2
указа целью которых было искоренение нелегальной миграции. В одном говорилось о строительства огромного
заграждения на протяжении всей границы с Мексикой, а в другом ужесточения законодательства. Также были
ограничения на въезд граждан из семи мусульманских государств на срок 3 месяца, для национальной
безопасности США. В ответ правозащитники, чиновники и общественные объединения выступили с критикой
этих актов, подавали иски в суды. После этого в некоторых штатах эти президентские акты были частично или
полностью заблокированы. В этот период государственные служащие били лишены своих должностей из-за не
разделения убеждений Трампа, этим были вызваны протесты и волнения. Совсем недавно 12 августа 2019 года
администрация

президента США Дональда Трампа опубликовала документ который ужесточает правила

получения американских виз для тех, кто хочет жить и работать в США легально. Первое правило из этого закона
вступило в силу 15 октября [1]. Там прописано , что заявителям могут отказать в грин-карте или визе из-за
низкого уровня дохода, недостаточного образования или если они пользовались программами господдержки, но
такое правило затронет только тех мигрантов, которые в течение 3 лет больше 12 месяцев получали помощь от
государства. Такое решение было обусловлено тем, что такие люди в будущем будут полагаться на помощь от
государства, что экономически не выгодно для страны. Эта мера самая радикальная не только в политике Д.
Трампа. но и в отграничении легальной миграции. На данный момент защитники мигрантов собираются
оспаривать это нововведение через суд [13]. У такого нововведения есть юридическое основание - закон об
иммиграции 1882 года, где позволялось правительству США отказать в визе тому кто находится на
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государственном обеспечении. Таким образом, правовое регулирование трудовой миграции в США имеет как
положительные так и отрицательные последствия. С одной стороны миграция улучшает социальную и
экономическую ситуацию в стане, но с другой стороны постоянное увеличение нелегальных мигрантов ни к чему
хорошему не приведет. На протяжении всего времени правительство Америки пыталось уменьшить приток
нелегальных мигрантов, даже сейчас этот вопрос стоит очень остро. Может Дональду Трампу удастся решить
эту проблему?
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Аннотация.
Местное самоуправления в зарубежных государствах имеет разнообразные формы ее организации. В
статье рассматриваются и сравниваются особенности правового регулирования экономической основы местного
самоуправления в таких зарубежных странах, как Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция. Автором
анализируется континентальная, англосаксонская и смешанная система функционирования местного
самоуправления с точки зрения адаптации их основных принципов к российской системе организации местного
самоуправления. Дается краткий обзор функций местного самоуправления в государствах федерального и
унитарного типа. Отмечается специфика организации местного самоуправления в зарубежных странах. Так, в
США в каждом штате имеется своя система местного самоуправления, входящая в систему органов управления
Штата, действующая в согласии с законами Штата. А в Германии осуществляется коммунальное
самоуправление, которое представляет собой реализуемое на уровне округов общин(коммун). Во Франции
основными административно-территориальными единицами в стране также являются коммуны. Проводится
параллель между системами местного самоуправления зарубежных стран и сравнивается с системой местного
самоуправления РФ.
Annotation.
Local self-government in foreign countries has a variety of forms of its organization. The article discusses and
compares the features of legal regulation of the economic basis of local self-government in such foreign countries as the
United States of America, Germany, France. The author analyzes continental, Anglo-Saxon and mixed system of
functioning of local self-government from the point of view of adaptation of their basic principles to the Russian system
of organization of local self-government. A brief overview of the functions of local self-government in Federal and unitary
States is given. The specificity of the organization of local self-government in foreign countries is considered. Thus, in
the United States, each state has its own system of local government, part of the system of State governments, acting in
accordance with the laws of the State. And in Germany, communal self-government is carried out, which is implemented
at the district level of communities(communes). In France, the main administrative units in the country are also
communes. The system of local self-government of foreign countries is analyzed and compared with the system of local
self-government of the Russian Federation.
Ключевые слова: местное самоуправление, зарубежные страны, экономические основы, правовое
регулирование, экономическая основа местного самоуправления, англосаксонская модель местного
самоуправления, континентальная модель местного самоуправления, коммуны, местный бюджет,
законодательство, налоги.
Key words: local self-government, foreign countries, economic foundations, legal regulation, economic basis
of local self-government, Anglo-Saxon model of local self-government, continental model of local self-government,
communes, local budget, legislation, taxes.
Местное

самоуправление

является

емким

и

многоаспектным

понятием,

предполагающим

народовластие, защиту интересов и прав граждан, гарантии расового, политического и социального равенства.
Жители сами решают свои жизненно важные вопросы на территориях, где они проживают. Говоря официальным
языком, местное самоуправление представляет собой гарантируемую конституцией деятельность граждан по

384

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

решению вопросов, обладающих местным значением. Следовательно, местное самоуправление – это
ответственная власть, обязанная своим существованием не каким-либо группам элиты, а населению.
В государствах федерального и унитарного типа на местном уровне административного управления
реализуются такие ключевые функции:
- функция по владению и распоряжению предприятиями государственной формы собственности;
- функция по предоставлению общественных услуг (библиотеки, парки, школы и др.);
- функция по планированию общественного строительства;
- функция по защите потребителей;
- функция по оказанию помощи незащищенным группам населения;
- функция по поддержанию общественной безопасности, осуществлению контроля над деятельностью
структур здравоохранения.
На современном этапе дать четкое и единообразное определение природе местного самоуправления
невозможно. Проблематично провести разграничение между местными и общегосударственными делами. В
связи с тем, что местное самоуправление состоит из элементов общественного и государственного образования,
то толкование данного понятия обладает двойственным характером. Местное самоуправление одновременно
является правом граждан на решение вопросов местного значения и участие в местных делах, а также ключевым
принципом организации и осуществления власти, предполагающим горизонтальное и вертикальное разделение
властей.
Развитие местного самоуправления, происходящее под воздействием факторов национального,
исторического, культурного и иного характера, поспособствовало формированию муниципальных систем
разного типа.
Несмотря на многообразие муниципальных систем, природа местного самоуправления едина. Она
состоит в том, что население самостоятельно в своих интересах и под свою ответственность решает все вопросы,
относящиеся к их проживанию на конкретной территории [1, c. 21].
Вопросы адекватного отражения экономической основы местного самоуправления в рамках права
обладают высокой актуальностью. Это подтверждается новыми исследованиями отдельных аспектов
рассматриваемой проблемы.
Наряду с этим, существует острая потребность в переосмыслении действующих норм права и практики
их применения в рассматриваемой области.
В настоящее время каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Его исполнение,
утверждение, формирование и контроль над исполнением – обязанность органов местного самоуправления. При
этом в обязательном порядке должны соблюдаться требования и положения, закрепленные в нормативноправовых актах.
В каждом государстве сформирована своя специфическая система местного самоуправления. Это
обладает огромным значением для сбалансированного и поступательного развития разных стран и общества в
целом. При неэффективности некоторых органов местного самоуправления в условиях свободного обмена
информацией, формирования и развития институтов демократического общества, потенциальный общий
отрицательный эффект будет нивелирован. Другими словами, повышается устойчивость и стабильность
системы. Это лучше, чем попытки государства решать вопросы местного значения централизовано.
Основываясь на обзоре научной литературы, следует выделить две базовые модели местного
самоуправления – континентальная и англосаксонская.
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В Соединенных Штатах функционирует довольно интересная модель муниципального управления,
характеризующаяся многообразием форм и разнообразием правового статуса муниципальных единиц.
Американская модель муниципального управления является уникальной и вызывает интерес у муниципальных
служащих и исследователей в сфере государственного управления. В Соединенных Штатах существует шесть
разновидностей органов муниципального управления – тауны, тауншипы, виллиджи, бороу, сити. Данные органы
муниципального управления наделены общей компетенцией. Помимо вышеуказанных разновидностей органов
муниципального управления в США существуют и нетрадиционные виды (например, школьные и специальные
округа).
Если не углубляться в тему, то многообразие муниципалитетов в Соединенных Штатах может показаться
неким хаосом в системе муниципального управления. Особенно, учитывая, что в каждом штате имеется своя
система местного самоуправления, входящая в систему органов управления Штата, действующая в согласии с
законами Штата.
Несмотря на существующее разнообразие форм муниципального управления, его функционирование
является довольно эффективным и не противоречит политике штата и союза в целом. Это свидетельствует о том,
что в муниципалитете не важно, какая модель муниципального управления или какой орган хуже или лучше.
Каждый из них должен на местах заниматься решением повседневных проблем населения.
Американская

Конституция

не

содержит

норм,

регулирующих

местное

самоуправление.

Законодательная база местного самоуправления основана на конституции штата. Закон Дилена, принятый в 1968
году, закрепил подчиненность органов местного самоуправления власти штата.
В настоящее время в сфере муниципального управления в США имеются некоторые проблемы, особенно
в больших городах, где участие отдельных граждан в муниципальном управлении мегаполисами находится на
низком уровне. В целом, в США, явка на муниципальные выборы составляет менее 25%. Сегодня схема
управления выглядит примерно так: принимаемые органами муниципальной власти решения согласовываются с
крупным бизнесом, присутствующим на территории.
Система муниципального управления характеризуется определенными особенностями. К примеру,
многие муниципальные корпорации в США не исполняют традиционно возложенные на них муниципальные
функции (например, не оказывают определенные услуги, такие как уборка мусора или обеспечение
водоснабжения),

предпочитая

привлекать

к

этому

субъектов

предпринимательской

деятельности.

Следовательно, можно сделать вывод, что американское самоуправление находится на этапе трансформации [4,
c. 157].
Проводя параллель, следует отметить, что в России, несмотря на официально действующую систему
автономности субъектов РФ, случаи вмешательства государства нередки. Также можно утверждать, что
государственная власть в России построена по принципу централизации. В США же, наоборот, система
муниципального управления введена штатами добровольно. Органы местной власти действуют с согласия народа
и во благо населению. Это свидетельствует о том, что США можно с уверенностью назвать государством, в
котором установлена децентрализованная государственная власть [2, c. 52].
Коммунальное самоуправление в Германии представляет собой местное самоуправление, реализуемое
на уровне округов и коммун (общин). Округ состоит из нескольких общин.
В Германии действует два основных правила деятельности местных органов власти. В первом случае
бургомистр наделен широким спектром полномочий и является представителем общины, главой администрации
и председателем всех комитетов совета. Бургомистра избирает население. Согласно другому правилу, все
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основные полномочия предоставлены общине, а должность бургомистра обладает, по большей степени,
представительным характером. В данном случае бургомистр избирается большинством голосов совета, а не
народом. Бургомистр не руководит администрацией и не является председательствующим в комитете [3, c. 830].
Вплоть до 2000 г. в Германии существовало множество моделей организационной структуры местного
самоуправления. Как показала практика, наиболее эффективной была южно-германская модель, в соответствии
с которой, бургомистр назначался посредством проведения прямых выборов и одновременно мог возглавлять два
властных органа – представительный и исполнительный орган власти. Контроль над муниципалитетами
осуществляется субъектами федерации. Формирование системы государственного контроля в данной сфере
происходило в течение нескольких лет. В настоящее время большая часть мер (99%), принимаемых в рамках
государственного контроля, обладает предупредительным характером, не преследуя цели наказания. Это
является свидетельством грамотной и профессиональной реализации государственного контроля, а также
эффективности системы местного самоуправления в Германии.
Во Франции система муниципального управления организована следующим образом. Основными
административно-территориальными единицами в стране являются коммуны. Коммуны во Франции достаточно
распространенное явление. Существуют небольшие объединения, но есть и очень большие коллективы,
сформированные за счет объединения нескольких маленьких коммун. Каждая коммуна имеет свой устав,
создаваемый на основе Типового устава от 1984 г. В соответствии с этим уставом, коммунам предоставлены
такие полномочия: полномочия в сфере рынка, музеев, муниципальных библиотек; полномочия в части
организации и проведения водоснабжения на местах. В коммунах не существует общего административного
органа [6, c. 561].
Мэр – единственный полномочный представитель в коммуне. Он избирается муниципальным
(коммунальным) советом. Мэр одновременно является представителем государства и местной власти.
Муниципальный совет осуществляет ряд полномочий, среди которых: принятие программ развития;
распоряжение имуществом коммуны; установление местных налогов; утверждение служащих; контроль над
рынком, местными дорогами, санитарным состоянием. Президент вправе распустить коммунальный совет
досрочно, если он не справляется с управлением коммуной.
Во Франции формирование финансовой основы деятельности муниципальных органов власти
происходит за счет налоговых поступлений, использования заемного капитала, предоставления муниципальных
услуг, дохода от муниципальной собственности и межбюджетных трансфертов. При этом большая часть
межбюджетных трансфертов (около 90%) обладают нецелевым характером. Налоговые поступления
складываются из прямых и непрямых местных налогов, а также из непрямых местных сборов и тарифов (штрафы,
оплата парковочных мест и др.) [5, c. 749].
Согласно французскому законодательству, за муниципальными органами власти закреплены
определенные налоги, оказывающие влияние на предпринимательскую и экономическую деятельность на
территории коммуны. Это такие налоги, как налог на добычу полезных ископаемых; экономический налог с
организаций; налог на застроенные и незастроенные земли; дополнительные сборы. Благодаря этому местные
органы власти могут оказывать влияние на развитие среднего и малого предпринимательства на своей
территории, осуществляя регулирование ее инвестиционной привлекательности.
Можно сделать вывод, что организация местного самоуправления во Франции довольно эффективна.
Представляется, что Россия может перенять французскую модель и адаптировать ее к своим условиям. Особый
интерес представляет одноуровневая система местной власти с одновременным развитием сотрудничества между
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муниципалитетами. Еще один немаловажный аспект модели, существующей во Франции, заключается в
наделении местных органов власти полномочиями по управлению местной экономикой. Следует обратить
внимание на эффективный инструментарий влияния муниципальных органов власти на средние и малые
предприятия, а также на экономическое развитие территорий.
Местное

самоуправление

выстраивается

и

развивается

благодаря

наличию

экономической

составляющей. Муниципалитеты, несмотря на то, что на законодательном уровне установлена их бюджетная
независимость, не имеют реальных бюджетных ресурсов. В Российской Федерации доля местных налогов в
бюджете муниципалитетов составляет 10%. Для сравнения, во Франции этот показатель составляет 41,7%, в
Германии – 41,6%, а в Соединенных Штатах – 65%.
Следует отметить, что рост экономической основы муниципалитетов должен опережать рост экономики
государства. При этом рост доходов муниципалитетов должен опережать рост доходов федерального бюджета.
Лишь в таком случае местная власть не будет испытывать потребности в субсидировании, а население будет на
самом деле заинтересовано в управлении делами региона.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие экономической составляющей местного
самоуправления, необходимой для осуществления соответствующего комплекса полномочий, адекватной
вызовам современности, может реализоваться посредством разных инструментов, механизмов и методов. В
настоящее время существует острая потребность в оптимизации расходов и увеличении доходов местного
бюджета.
Создание необходимого экономического фундамента местного самоуправления является сложным и
многоаспектным процессом, связанным с организационными, территориальными и правовыми основами
местного самоуправления. Данный процесс проявляется не только на законодательном уровне, но и в
правоприменительной деятельности.
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Аннотация.
Проблема конфликтов чрезвычайно актуальна для современного общества. Ими буквально пронизаны
все сферы жизнедеятельности человека. Конфликты разного рода и происхождения отмечаются в пределах
отдельных государств, на уровне регионов, в рамках отдельных населенных пунктов, а также на
межнациональном уровни. Они имеют достаточно широкую вариативность своего основание, принимающее
политическое, межнациональное, экономичный или любой другой окрас.
Семья является источником эмоциональной поддержки, любви, безопасности и защиты. Здоровые семьи
приносят пользу каждому члену семьи в важных отношениях и помогают обеспечить уникальное
чувство принадлежности и ценности, которое не может быть найдено в других отношениях. Но конфликт может
произойти, когда члены семьи имеют различные взгляды или убеждения. Вопросы конфликта,
которые не решаются мирным путем, могут привести к спорам и негодованию. В данной показано исследование
конфликтов и их причин с некоторыми способами предотвращения конфликтов для построения благополучных
отношений в семье.
Annotation.
The conflict problem is extremely relevant for modern society. They literally permeate all spheres of human life.
Conflicts of various kinds and origins are noted within individual states, at the regional level, within individual
settlements, as well as at the international level. They have a fairly wide variability of their foundation, taking a political,
interethnic, economical or any other color.
The family is a source of emotional support, love, security and protection. Healthy families benefit each family
member in important relationships and help provide a unique sense of belonging and value that cannot be found elsewhere.
But conflict can occur when family members have different views or beliefs. Conflict issues that cannot be resolved
peacefully can lead to controversy and resentment. This paper shows a study of conflicts and their causes with some ways
to prevent conflicts to build a successful family relationship.
Ключевые слова: семейные конфликты; социальная работа; семья; конфликтная ситуация;
предупреждение и разрешение конфликтов.
Key words: family conflicts; social work; family; conflict situation; conflict prevention and resolution.
Семейный

конфликт-это

конфронтация

между

членами

семьи,

основанная

на

конфликте

противоположных мотивов и взглядов.
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Семейный конфликт явление довольно распространенное. И это неудивительно, ведь именно в семье
происходят тесные контакты между людьми. При этом каждый из членов семьи хочет жить согласно своим идеям
и взглядам, и не всегда, получается, сравнить их с привычками и убеждениями других членов семьи. На этой
почве и происходят семейные конфликты. Только иногда возникает конфронтация, когда люди не могут понять
друг друга и приходят к неправильному заключения. Это порождает претензии и обиды, и не всегда получается
урегулировать проблему мирным путем.
В ходе изучения проблемы семейного конфликта выявлены основные причины его начала, к которым
принадлежат:
– эгоизм;
– ревность;
– неумение общаться друг с другом. Непонимание как результат нежелания вести диалог;
- ограничение свободы действий, самовыражение членов семьи;
– неудовлетворение потребности в положительных эмоциях (отсутствие ласки, заботы, внимания и
понимания);
– бытовая неустроенность;
– измена;
– неуважение друг к другу;
– разные взгляды на семейную жизнь;
– несоответствие темпераментов;
– вредные привычки одного из супругов и связанные с ними последствия;
– нежелание помогать друг другу;
– материальные проблемы, которые сложно решить;
– различия в духовных интересах.
- намерения сменить партнера. Как это ни странно, но те, от кого мы требуем перемен, совсем не хотят
быть глиной, из которой можно слепить все, что угодно. У них есть свои убеждения, представления о правилах
семейного жизни, ценности, на которые они опираются;
Привлекает внимание подход исследователей В. К. Мягера и Т. М. Мишиной, которые считают, что
конфликт в семье возникает в том случае, когда оба участника стремятся овладеть одним и тем же объектом,
занять одно и то же место или исключительное положение, играть несовместимые роли, достичь
разнонаправленных целей [2]. Кроме того, в общественном сознании конфликт обычно ассоциируется с тем, что
не должно происходить в семье. Главный вывод состоит в том, что конфликт заключается в возможности
установления новых отношений, поиска новых возможностей. Отличие успешных семей от проблемных
заключается не в отсутствии конфликтов или частоте конфликтов, а в их незначительной глубине и
безболезненности[2, 3].
Известный исследователь А. И. Кочетов [4] называет семь основных причин семейных конфликтов:
– нарушение этики супружеских отношений (измена, ревность). Конечно измена одного из супругов
является травмирующей для любого человека, так, она переживается как предательство, обман и отсутствие
любви. Беспричинные ревность воспринимается как недоверие со стороны партнера и вызывают ощущение
обиды;
– биологическая несовместимость. Довольно часто браки заключаются по любви, что является высшим
чувством, которое связано в значительной степени с общим мировоззрением, ценностными ориентациями,
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системой мотивации и направленности личности. Однако особенности нервной системы, не всегда приняты
будущим супругам во внимание, могут стать причиной сексуальной неудовлетворенности или расхождения
биоритмов "жаворонка" и " совы»;
– недопонимание супругов (одного из них) с людьми, которые их окружают, – родственниками,
знакомыми, товарищами и т. д. Конечно, самой распространенной причиной конфликтов является некорректное
отношение одного из супругов к родителей другого партнера. Многие родители, которые занимаются семейным
счастьем своего уже взрослого ребенка, нарушают структуру отношений молодых пар, создавая конфликтные
ситуации;
– несовместимость интересов и потребностей. Довольно часто сходство интересов и потребностей лежит
в основе создания семьи, однако они не могут полностью совпадать у двух разных людей, а также меняются со
временем, что вызывает недоразумения;
- отличие педагогических позиций в отношении ребенка. Воспитывая ребенка, родители используют
непоследовательный стиль так же, как и разные цели и средства воспитание. Что не только не приносит
желаемого эффекта, но и просто делает ребенка несчастным;
– наличие личностных недостатков или отрицательных качеств у одного, а порой и у обоих.
Брутальность, вспыльчивость, лживость, неряшливость и многие другие качеств вызывают недовольство у
второй половины, и только наличие у нее такого положительного качества, как терпение, способное
предотвратить супружескую ссору;
– отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми. Если предыдущие причины в основном
касались супружеских отношений, то последняя принадлежит к проблемам родителей и детей. По сути она
основывается на разных ценностях, потребностях и интересах разных поколений и неумение понимать другую
точку зрения.
Возникновения семейного конфликта, по мнению авторов, зависит не только от объективных причин
(например, от специфики условий протекания конфликта и характеристик его участников), но и от субъективных
факторов – представлений участников конфликта о самих себе (о собственные потребности, мотивы, ценности)
и о своем брачном партнере [7].
Однако, доверительное общение между партнерами является ключом к успеху супружеских отношений.
Учитывая это, любой конфликт означает, что партнеры по каким-то причинам просто не могут прийти к
консенсусу.
С тем, Ю. Е. Алешина утверждает, что жалобы на трудности в общении довольно редко звучат у
партнеров, которые конфликтуют. Лишь в процессе консультирования у супружеской пары возникают и
формулируются жалобы, напрямую связаны с общением [8].
Доверительное общение между партнерами является ключом к успеху супружеских отношений.
Учитывая это, любой конфликт означает, что партнеры по каким-то причинам просто не могут прийти к
консенсусу.
Предупреждение семейных конфликтов зависит от всех членов семьи и прежде всего от самих мужа и
жены. При этом следует иметь в виду, что некоторые мелкие семейные ссоры могут иметь позитивную
направленность, помогая прийти к согласию по спорным вопросам и предотвратить более глубокому конфликту.
Но, в большинстве случаев, семейные конфликты допускать не стоит.
Там, где супруги стремятся к совершенствованию отношений, конфликты неизбежны. Разрешение
конфликта способствует развития семьи, новому уровню общения, истиранию различий [9].
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Несомненно, первым действием, создающим предпосылку разрешения конфликта, является умение
определить, в чем заключаются истинные причины конфликта. Истинную причину конфликта довольно часто
скрывает одна или обе конфликтующие стороны. Задача установить истинную причину конфликта не простое.
Оно требует доброго знания психологии человека. Если причина конфликта определена правильно, то становится
понятной и конфликтная ситуация, а следовательно, в таком случае легче определить наиболее приемлемые
способы разрешения конфликта.
Уступать должны оба. Но первым должен тот, кто мудрее, лучше понимает, что нежелание и неумение
уступать – путь, приводит к ссорам и нередко – к разводам.
Очень важно научиться такту и выдержке, умению убедительно и аргументированно излагать
собственную точку зрения. Если же убедить мужчину не удается, лучше прекратить спор. Самое главное – не
превратить семейные споры в ссоры, дискуссии – на скандалы, а надо научиться взаимодействовать с родителями
и родственниками, а важнее – научиться уважать друг друга [10].
Некоторые стратегии, которые могут быть использованы при решении конфликтных ситуаций в семье.
1) Активное слушание. Этот тип слушания - это то, что мы делаем, когда обращаем внимание на то, что
другой человек хочет передать, и другой человек знает, что мы понимаем. С помощью этой стратегии возможно
избежать многих недоразумений, если перед ответом мы убедимся, что поняли, что другой человек хочет сказать
или выразить.
2) Правильное выражение мыслей. Когда мы злимся, мы обычно выражаем свой дискомфорт самым
неподходящим образом. Речь идет о том, чтобы объяснить, чего мы хотим, не причиняя вреда другому
человеку. Важно также не только выразить то, что нас беспокоит, но и предложить альтернативы или пути
решения этой проблемы.
3) Разрешить всем заинтересованным сторонам участвовать в обсуждении.
4) Показать привязанность. Даже если мы находимся в конфликте с родственниками, они все равно
остаются людьми, которых мы любим и ценим, и важно дать им знать об этом. Во многих случаях выражение
привязанности уменьшает напряжение, которое порождает конфликт.
5) 5) Найти способ сотрудничества. Перед конфликтом обычно нужно искать, кто выигрывает, а кто
проигрывает в споре. Но то, что уместно, - это искать общий пункт и работать над его совместным
решением. Таким образом, все члены получают удовлетворительное решение, они ищут решения, думая о
потребностях и интересах всех членов.
6) 6) Найти положительные стороны вещей. Обычно перед лицом конфликта мы видим только негатив
ситуации. Вместо того чтобы сосредотачиваться на этих негативных аспектах, мы можем воспользоваться
позитивными аспектами конфликта, увидеть в нем возможность поговорить, узнать точку зрения другого, узнать
нас лучше. Дело не в том, чтобы отрицать конфликт, а в том, чтобы использовать его для развития, чтобы
максимально использовать ситуацию.
7) Найти правильный момент и ситуацию, чтобы поговорить о проблеме. Часто бывает целесообразно
отложить обсуждение. Это не означает, что мы избегаем его или оставляем в забвении, но ищем момент, в
котором эмоциональный заряд меньше, и мы чувствуем себя спокойнее, чтобы контролировать негативные
эмоции, которые возникают в эти моменты перед конфликтом. Это позволит нам более адекватно выражать то,
что мы хотим передать, и слушать другого более восприимчиво. Также может быть удобно искать место, где два
человека чувствуют себя непринужденно, чтобы поговорить.
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Благодаря рациональному поведению супругов семейные конфликты являются нормальной частью их
здоровой жизни и играют конструктивную и созидательную роль.
Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что возникновение семейных конфликтов связано
с желанием людей удовлетворять определенные потребности или создавать условия для их удовлетворения без
учета интересов другой стороны конфликта или членов его семьи.
Истинную причину конфликта трудно выявить с помощью различных психологических ракурсов. Вопервых, в любом конфликте за эмоциями обычно скрывается принцип разума. Во-вторых, истинная причина
конфликта может быть надежно скрыта и психологически защищена в подсознании, и она появляется на
поверхности только в виде мотивов, приемлемых для самооценки. В-третьих, причина конфликта может быть
неуловимой из-за так называемого закона круговой причинности семейных отношений, что также проявляется в
виде супружеского конфликта.
Поэтому для успешного разрешения конфликта необходимо:
- Желание обеих сторон решить проблему. Но если хотя бы одна из сторон проявит это желание, то это
также дает больший шанс другой стороне пойти на уступки;
- Сделать первый шаг к урегулированию конфликта. Готовность одной из сторон решить конфликт
может сыграть решающую роль в урегулировании конфликта в целом.
Основным методом предотвращения конфликтов является построение семейных отношений на
принципах равноправия, взаимной ответственности, доверия и уважения. [4]
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Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема наркомании среди несовершеннолетних, причины
потребления и распространения несовершеннолетними наркотических средств и предлагаются меры защиты,
направленные на предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними в сфере незаконного
оборота наркотиков. Предупреждение преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств позволяет снизить не только уровень их проявлений, но также помогает уменьшить
уровень болезней и смертности населения. Деятельность государства заключается в предупреждении и
пресечении незаконного оборота наркотиков, излечении лиц от наркотической зависимости и проведении с ними
мероприятий реабилитационного характера. Представляется, что только комплекс мероприятий, проводимых
государством совместно с обществом, семьёй, средствами массовой информации и отдельными личностями
позволит добиться успеха в решении данной проблемы.
Annotation.
This article discusses the problem of drug addiction among minors, the reasons for the consumption and
distribution of drugs by minors, and proposes protective measures aimed at preventing crimes committed by minors in
the field of drug trafficking. The prevention of juvenile crime related to drug trafficking helps to reduce not only the level
of their manifestations, but also helps to reduce the level of disease and mortality. The activity of the state is to prevent
and combat illicit drug trafficking, to cure people of drug addiction and to conduct rehabilitation measures with them. It
seems that only a set of measures carried out by the state together with society, family, the media and individuals will
achieve success in solving this problem.
Ключевые слова: личность несовершеннолетнего преступника, незаконный оборот наркотических
средств, наркомания, вовлечение несовершеннолетних.
Key words: identity of a minor offender, drug trafficking, drug addiction, involvement of minors.
Для начала определимся с ос6новнымии причинами приобщения несовершеннолетних к наркотическим
средствам уже в раннем возрасте. Так, на Информационно-публицистическом сайте «Нет - наркотикам»
представлены наиболее частые причины приобщения подростков к наркомании. Так, зачастую это происходит
из-за недостатка любви и душевного тепла в семье, протеста против ценностей, исповедуемых родителями или
насаждаемых в обществе и желания повысить свою популярность за счёт потребления наркотических средств.
Сложившийся в семье климат - типичная причина употребления наркотиков подростками. Под влиянием
возникающих перед ними жизненных трудностей, невниманием со стороны родителей, грубым отношением,
материальными затруднениями и «нехваткой времени», чтобы выслушать своё чадо, создаются предпосылки
приобщения подростков к потреблению наркотических средств. Реализация этих предпосылок зависит также от
свойств личности подростка, таких как: культурно-воспитательный уровень развития, чувство ответственности
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и внутренней дисциплины, уверенность в себе и в своих силах, а также возможность противостояния давлению
со стороны сверстников.
Как утверждают А.В. Баскакова и М.В. Данилова несовершеннолетние, потребляющие наркотические
средства

отличаются

повышенной

возбудимостью,

восприимчивостью

к

внешним

воздействиям

и

впечатлительность, что приводит к отсутствию нравственного самоконтроля [1].
Жадан В.Н. отмечает, что несовершеннолетние наиболее уязвимы к совершению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в силу отсутствия жизненного опыта, неуверенности
в себе, ранимости, а также склонности к подражанию и экспериментированию [2].
Подростки в состоянии эйфории склонны к правонарушениям гораздо больше, чем взрослые,
находящиеся в таком же состоянии. Преступный характер их деятельности отличается бессмысленностью,
безмотивностью, а иногда и проявлением особой жестокости.
Так, например, по данным предоставленным на сайте информационно-аналитического издания
«Тайга.инфо», в 2006 году в республике Алтай было совершено тяжкое преступление, совершённое
несовершеннолетним в состоянии наркотического опьянения. Подросток совершил убийство журналиста, его
супруги и двух детей - трех и семи лет. Поскольку потерпевшие остались живы, он нанес им удары топором и
камнем, после чего сбросил тела в реку [3].
Другой случай, произошел в ноябре 2019 года в Одессе. 15-летний парень, получив отказ от своей 14летней знакомой, вступать с ним в половую

связь сначала жестоко избил девушку, а затем задушил.

Впоследствии задержанный предлагал приятелям купить украденный у убитой телефон, а на вырученные деньги
приобрел наркотические препараты [4].
Преступления, совершаемые несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения, имеют
особый статус. При отсутствии должного контроля со стороны государства, общества и семьи преступность
несовершеннолетних может привести к губительным последствиям. В связи с чем, данного рода преступлений
можно избежать, если проводить своевременную профилактическую работу с несовершеннолетними.
В 2018 году Федеральный проект «Трезвая Россия» впервые осуществил независимое аналитическое
исследование эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Согласно данным
экспертного сообщества динамика вовлечения молодежи в потребление запрещенных веществ за последние пять
лет, в целом, – негативная. Отмечается, что за минувшие пять лет число несовершеннолетних наркоманов
возросло на 60%. Такой негативной статистике, в частности, потворствует установленная правоохранителями и
медиками закономерность: 1 наркоман за год втягивает в «порочный круг» потребления в среднем около 10
человек [5].
На основе данных Министерства здравоохранения РФ Федеральная служба государственной статистики
предоставила следующие статистические показатели по России среди лиц, употребляющих наркотические
средства. Так, средний возраст, страдающих наркозависимостью находится в диапазоне 16-18 лет. По статистике
от общего количества страдающих наркоманией 60% - это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть - это
школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет.
По статистике, за наркопреступления в России каждый день судят шестерых подростков [6].
Таким образом, одной из сложившихся на практике проблем является не только употребление
несовершеннолетними наркотических средств, но и их распространение среди сверстников.
Примеров преступлений,

совершаемых несовершеннолетними в сфере

незаконного

оборота

наркотических средств достаточно много. Например, в октябре 2019 года в школе N 19 г. Черкесска,
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семиклассник предлагал одноклассникам приобрести у него наркотическое вещество. В отношении него
возбуждено уголовное дело по статье N228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере» [7].
Другим примером является приговор Головинского районного суда г. Москвы по делу N 01-0498/2016 ,
по которому несовершеннолетний признан виновным и осуждён к 5 годам лишения свободы за незаконный
сбыт психотропного вещества в крупном размере [8].
Ещё один пример, предоставлен на сайте Независимой интернет-газеты «Бумага». Несовершеннолетий
Д. в 13 лет начал общаться со старшеклассниками, которые предложили ему попробовать наркотические
вещества, а затем он стал покупать их для перепродажи. В силу возраста его не привлекли к уголовной
ответственности, беседы с учителями в школе и родителями не помогли. После 16-летия при обыске у него
нашли наркотики и возбудили уголовное дело. Рассмотрение дела растянулось на четыре месяца, в которые
подростка снова задержали, когда он делал «закладку» в парке, то есть распространял небольшие запечатанные
пакеты, содержащие запрещённые вещества. Так подросток стал фигурантом еще одного уголовного дела. Д.
получил два года условно по первому делу и еще пять по второму [9].
Стоит отметить, что подростки являются не только покупателями, но и продавцами наркотических
средств. Так, в сети «Интернет» и в различных мессендежерах последнее время достаточно много предложений
быстрого заработка, путём доставления закладок в специально обозначенные места. Подростки редко
задумываются об ответственности и в силу возраста считают, что избегут уголовного наказания. По закону
несовершеннолетние не могут получить в суде срок больше 10 лет. Часто за наркоторговлю им дают от 2 до 8
лет колонии. По информации главы общественной организации «Стоп 228» Руслана Титова, обычно подросткам
назначают около 5 лет. Совершеннолетним за те же преступления грозит от 10 лет, в то же время стоит отметить,
что условный срок за такие преступления бывает крайне редко.
Несмотря на угрозу получить срок до 10 лет, многие подростки считают наркоторговлю возможностью
заработать «легкие и быстрые деньги». Так, большие заработки и незнание ответственности - главные причины,
по которым подростки оказываются в наркобизнесе.
Таким образом, для решения проблем в сфере незаконного сбыта наркотических средств и
предотвращения их распространения несовершеннолетними, необходимо ввести обязательные лекции «правовой
просвещенности» в школах, на которых будут подробно разбираться вопросы о практике наказаний за данные
преступления и применяемых к ним видов ответственности, чтобы школьники осознавали, что за продажу
наркотиков даже несовершеннолетние могут получить до 10 лет лишении свободы.
Ещё одной нерешённой проблемой в сфере незаконного оборота наркотических средств среди
несовершеннолетних является недостаточное количество негосударственных учреждений, где подростки могли
бы пройти реабилитацию и вернуться к нормальной жизни после отбытия наказания. После пребывания в
закрытых учреждениях теряется связь с обществом и несовершеннолетним тяжело вернуться в прежнюю среду,
что, прежде всего, связано с не понимаем различий занятии в учреждениях закрытого типа и на свободе.
Социальным службам, несовершеннолетним и их родителям предстоит приложить немало усилий, чтобы этим
подросткам после освобождения войти в нормальную жизнь без криминала, что, безусловно, должно
сопровождаться поддержкой со стороны государства и развитием государственных программ, в целях
привлечения их к общественной, спортивной и культурной деятельности.
Считается разумным добавление отдельной главы по несовершеннолетним, употребляющим
наркотические средства в Федеральный закон N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
[10], в которой подробно будут рассмотрены правовые основы государственной политики в сфере оборота
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наркотических средств среди несовершеннолетних, а также меры профилактики и противодействия незаконному
обороту наркотических средств.
Стоит обратить внимание также к другой проблеме, которая становится более популярной среди
молодёжи - это незаконная продажа наркотических средств на различных форумах в сети Интернет. На форумах
происходит обмен информацией о способах, производстве, местах приобретения и даже о правилах поведения в
случае задержания. В том числе широкое распространение на сегодняшний день получили Интернет-магазины.
В этих магазинах излагается подробная информация о наркотических средствах: виде, весе, цене
предполагаемого наркотика, который можно приобрести, оплатив дистанционно с помощью различных
электронных платёжных систем. Возраст потребителя в интернете никому не интересен, поэтому любой
подросток, владеющий даже минимальными знаниями о сети Интернет, может купить наркотические средства.
Как положительный опыт Дикарев В.Г. и Гаврюшкин Ю.Б. отметили, что в Красноярском крае
разработали и утвердили Инструкцию о порядке действий сотрудника уголовного розыска при выявлении и
раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с
использованием ресурсов сети Интернет, электронных платежных систем, в том числе бесконтактным способом
передачи наркотиков, а также соответствующие методические рекомендации [11].
В том числе, для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, как
утверждает Глушков Е.Л., разумным считается создание автоматизированной информационной системы по
линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, связанных с
незаконным оборотом [12]. Стоит отметить, что данная система уже активно используется в Свердловской
области и позволяет пресекать данного вида преступления на ранней стадии.
К основным мерам предупреждения преступлений совершаемых несовершеннолетними, в сфере
незаконного оборота наркотических средств можно отнести следующие:
1. признание института семьи ведущим в социализации детей и подростков в целях искоренения на
ранних стадиях причин преступного поведения несовершеннолетних;
2. создание негосударственных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,
осуществляющих

профилактику

безнадзорности

и

социальную

реабилитацию

несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3. проведение в школах ежеквартальных уроков «правового просвещения», проводимых сотрудниками
правоохранительных органов и врачами-наркологами о возможных последствиях применения наркотических
средств;
4. разработка Инструкции для сотрудников правоохранительных органов во всех субъектах Российской
Федерации, с учётом криминогенных особенностей регионов;
5. активное сотрудничество со средствами массовой информации для освещения возникших проблем в
сфере незаконного оборота наркотических средств среди несовершеннолетних и возможных путей решения из
сложившихся жизненных ситуаций. Можно отнести также и опубликование реальных историй, в которых будут
произведены разборы конкретных дел: личность преступника, обстоятельства, способствовавшие совершению
данного рода преступлений и наступившая ответственность, в целях положительного воздействия на лиц с
противоправным поведением и снижения у несовершеннолетних риска стать жертвами преступности.
6. привлечение служб благоустройства и контроля за незаконным оборотом наркотиков муниципальной
системы профилактики для удаления нежелательных надписей с фасадов домов, а именно опорных слов и
номеров телефонов информирующих о продаже наркотических средств.
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нелегальные

продажи

одурманивающих

веществ

осуществляются

с

использованием самых современных механизмов распространения информации. Поэтому для защиты молодёжи
от потребления наркотических средств, а также для поиска, борьбы и ликвидации нелегальных каналов сбыта
наркотических средств, правоохранительным органам необходимо постоянно оперативно создавать и применять
обновленные инструменты и методики.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

для

предупреждения

преступлений

несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств необходимо применение
комплекса

мер

защиты

со

стороны

государства,

правоохранительных

органов,

негосударственных

реабилитационных учреждений, а также оказание положительного влияние со стороны общества, и СМИ, что
позволит не только снизить уровень преступности среди несовершеннолетних в данной сфере, но и пресечь
различного рода преступления на начальных стадиях.
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Аннотация.
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации предусмотрены основания для
освобождения сторон от доказывания обстоятельств в рассматриваемом судом деле. Подобные основания
представляют собой исключение из принципа состязательности сторон, когда каждая из сторон наделяется
правом доказывания любыми законными способами своих доводов. В данной работе раскрывается понятие
преюдиции в гражданском процессе, анализируется сложившаяся правоприменительная практика, а также
уделено внимание вопросу практического значения преюдициональности определений суда.
Annotation.
The Civil Procedure Code of the Russian Federation provides grounds for exempting the parties from proving
circumstances in the case before the court. Such grounds constitute an exception to the adversarial principle of the parties
when each of the parties is vested with the right to prove its arguments by any legal means. In this work, the concept of
prejudice in the civil process is revealed, the prevailing law enforcement practice is analyzed, and attention is paid to the
issue of the practical significance of prejudicial court rulings.
Ключевые слова: преюдициональность, доказательства, суд, факты.
Key words: prejudice, evidence, court, facts.
Термин «преюдиция» происходит от латинского «praejudicium», что означает предварительное решение,
принятое по определённому обстоятельству. От него исходит другой производный термин, встречающийся в
научной литературе – преюдициональный, то есть факт, имеющий отношение к прежнему судебному решению.
Признание факта таковым освобождает стороны в его доказывании, а суд обязывает принять во
внимание решение другого судебного органа в отношении данного обстоятельства. Стоит заметить, что такие
обстоятельства не подлежат сомнению и оспариванию при рассмотрении другого дела. Важным условием
остается присутствие неизменного состава участников как в предшествующем, так и в последующем судебном
заседании.
В статье 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации преюдиция рассматривается
в качестве основания для освобождения от доказывания, однако сам термин «преюдиция» не используется, лишь
описывается как обстоятельство, установленное вступившим в законную силу судебным постановлением по
ранее рассмотренному делу. Данный термин встречается только в Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации. Ввиду этого в научной литературе не раз выдвигались предложения по унификации понятия
преюдиции в российском законодательстве.
О существовании преюдиции указывалось и в Постановлении Конституционного Суда РФ № 30-П от
21.12.2011 года. Cуд приходит к выводу, что преюдиция представляет собой обстоятельства, установленные
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вступившим в законную силу решением суда. Такие обстоятельства признаются судом, прокурором,
следователем, дознавателем без дополнительной проверки.
Принцип преюдиции, помимо гражданского и уголовного процесса, нашел отражение и в Арбитражном
процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства. Как и в Гражданском процессуальном
кодексе принцип отражен в основаниях для освобождения от доказывания.
Ввиду того, что преюдиция позволяет связывать решения судов, не допускать противоречий при оценке
одних и тех же фактических обстоятельств, допускается возможность рассматривать преюдицию не только как
праовой принцип, но и как механизм для обеспечения деятельности судопроизводства.
Рассмотрев понятие преюдиции, важным остаётся и определение целей данного принципа. Рассматривая
преюдицию в качестве основания для освобождения от доказывания, можно выделить следующие цели этого
правового механизма. В первую очередь, он позволяет освободить участников судопроизводства от бремени
повторно доказывать обстоятельства, которые уже являлись предметом рассмотрения другого суда, это же имеет
отношение к судебным органам, которым не нужно повторно рассматривать представленные сторонами
доказательства. Нельзя не согласиться, что эти цели направлены на экономию материальных и временных
ресурсов, как участников процесса, так и судебных органов. Дополнительно, сохранение и поддержка решения
судебного органа другим судом способствует исключению противоречий в работе разных судов по одним и тем
же делам. Важно отметить, что для преюдиции есть ограничение в применении. «Тождество лиц, на которых
распространялась законная сила судебного постановления и его обязательность, является необходимым
признаком для освобождения от доказывания». Это же отражено в Определении Верховного Суда РФ по делу №
4-КГ13-9 от 23.04.2013 года, где указано, что преюдициональность не может распространяться на лиц, не
являющихся участниками предшествующего дела, но с одним условием: если указанные лица не заявят о
признании обстоятельств, установленных предыдущими судебными органами.
С.О. Курочкин предлагает включить в качестве основания для применения преюдиции решения
иностранных судов. По его мнению, это также позволит избежать риска вынесения противоречащего решения
ранее вынесенному решению в той части, где оцениваются необходимые для разрешения дела обстоятельства.
Аналогично российскому судопроизводству это уменьшит и издержки на установление обстоятельств по делу.
Установив понятие и значение принципа преюдиции в гражданском процессе, остается важным понять
практическое применение преюдиции в определениях суда.
В делах, для разрешения которых нет необходимости вновь доказывать обстоятельства, уже
установленные при разрешении другого дела, суд выносит определения. Значение такой преюдициональности
способствует ускорению судебного процесса, уменьшению издержек и времени для разрешения дела. Ввиду
загруженности судов такой механизм вполне способен оказывать облегчение на систему.
Если проанализировать некоторую судебную практику по применению судами механизма преюдиции,
то перечисленные выше доводы могут найти свое подтверждение.
Для примера можно привести Апелляционное определение Омского областного суда № 33-3766/2017 по
иску о взыскании ущерба, а также возложении обязанности провести рекультивацию земельного участка,
который был загрязнён действиями юридического лица.
Суд, при вынесении апелляционного определения, применил преюдицию, а именно решение было
вынесено на основании постановления уполномоченного органа о привлечении к административной
ответственности юридического лица по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Суд, без рассмотрения дела по существу,
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признал доказанным нанесенный ущерб государству по тому основанию, что было доказано административное
правонарушение.
Из этого следует вывод, что судами может применяться преюдиция в делах, где уже доказано
определенное обстоятельство, которое может быть применено при разрешении другого дела.
Аналогичные решения принимаются судами в делах о возмещении ущерба или вреда, причинённого в
результате признанных другим судом неправомерных действий лиц.
Преюдициональность определений суда основывается на факты, которые уже установлены другим
судом. Это может быть суд общей юрисдикции или арбитражный суд. Преюдициальные факты устанавливаются
из решения или приговора этих судов.
Понятие «преюдиция» и «преюдициональность» следует расценивать как тождественные, однако эта
терминология чаще используется в научной литературе. В законодательстве данный правовой механизм
рассматривается в контексте оснований для освобождения от доказывания.
Преюдиция несет в себе практическое значение, которое выражается в упрощении и ускорении
судебного разбирательства, сохранении юридической силы предшествующих судебных решений, недопущении
противоречия решений судов, вынесенных на основании одних и тех же фактов.
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Аннотация.
Данная статья посвящена институту примирения по делам, возникающим из публично-правовых
отношений, по российскому законодательству. Автор, анализируя историю примирения, приходит к выводу, что
в дореволюционной доктрине отрицалась возможность примирения по делам, возникающим из публичноправовых отношений, а в XX веке указанному вопросу не уделялось достаточного внимания в науке. В статье
также рассматривается современное понимание возможности примирения, которое представлено двумя
противоположными взглядами относительно рассматриваемого вопроса. Кроме того, в статье исследуется вопрос
разграничения примирительных и согласительных процедур в цивилистическом процессе. Другим аспектом
статьи является рассмотрение соотношения мирового соглашения и соглашения о примирении. Также в статье
рассматриваются недавние новеллы процессуального законодательства в сфере примирительных процедур.
Annotation.
This article is devoted to the institution of reconciliation in cases arising from public law relations under Russian
law. The author analyzing the history of reconciliation make the conclusion that the pre-revolutionary doctrine denied the
possibility of reconciliation in cases arising from public law relations, and in the XX century this issue was not given
sufficient attention in science. The article also examines the current understanding of the possibility of reconciliation,
which is represented by two opposing views on this issue. In addition, the article considers the distinction between
conciliatory procedures and the agreement about the settlement of certain issues of the dispute in the civil process. Another
aspect of the article is the consideration of the relationship between settlement agreement and conciliation agreement
provided for by the code of administrative procedure. The article also discusses recent changes in procedural legislation
in the sphere of conciliatory procedures.
Ключевые слова: примирение по делам, возникающим из публично-правовых отношений,
примирительные процедуры, согласительные процедуры, соглашение о примирении, мировое соглашение.
Key words: reconciliation on cases arising from public legal relations, the conciliatory procedures, agreement
about the settlement of certain issues of the dispute, conciliation agreement provided for by the code of administrative
procedure, settlement agreement.
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С введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее –
КАС РФ) в российском законодательстве появился новый институт – примирение по делам, возникающим из
публично-правовых отношений (ст. 137 – 137.1 КАС РФ) [12].
Рассматривать историю института примирения по делам, возникающим из публично-правовых
отношений, следует с Устава гражданского судопроизводства 1864 года, который, являясь первым нормативным
правовым актом, в котором наиболее полно был изложен институт мировой сделки, не регулировал вопрос о
возможности примирения в публично-правых отношениях [23, с. 631]. Однако разрешение указанного пробела в
законодательстве можно найти в доктрине гражданского процесса конца XIX – начала XX вв.
Е.В. Васьковский полагал, что мировые сделки не могут быть заключены по спорам о правах, не
подлежащих свободному распоряжению со стороны частных лиц [7, с. 363].
Наиболее полные рассуждения об объекте мировой сделки изложены К.Н. Анненковым. Ученый
отмечал, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, нельзя сделать вывод, что мировые сделки могли
считаться безусловно допустимыми по всем делам о всяком праве, составляющем предмет возникшего или
будущего спора. К.Н. Анненков полагал, что допустимыми могут считаться только те мировые сделки, объектом
которых является такое право, которым, во-первых, не затрагивается интерес публичный и, во-вторых, по
отношению к которому стороны имеют право полного и свободного распоряжения. Указанные исключения
объясняются тем, что этими правами стороны не управомочены распоряжаться по их усмотрению, так как эти
права установлены в интересе публичном [1, с. 226-227].
Содержание указанной категории прав раскрывается в работе А.А. Рождественского «Теория
субъективных публичных прав». В указанном труде автор, анализируя учения Еллинека, Гербера, Майера,
приходит к выводу, что есть два вида субъективных публичных прав – права на услуги государства (права
публичных служб) и права участия населения в публичном властвовании (политические права). Публичный
характер последних, по мнению ученого, очевиден и вследствие этого они представляют собой настоящие
публичные права. Публичный характер прав на публичные услуги также не подлежит сомнению. В данном
случае индивидуум находится в положении аналогичном самому государству, когда последнее в свою очередь
обладает правами публичных служб, т.е. когда оно может требовать от населения выполнения наложенных на
него повинностей. Требуя таких услуг от населения, государство проявляет свою власть. То же самое следует
сказать и по поводу индивидуума в его отношении к государству [19, с. 229].
Таким образом, в дореволюционной доктрине, несмотря на отсутствие прямого запрета в
процессуальном законодательстве, отрицалась возможность примирения по делам, где присутствовал публичный
интерес.
В советский период теория примирения по делам, возникающим из публичных правоотношений, не
получила должного развития ни в доктрине, ни в практике, поэтому указанный вопрос оставался долгое время не
изучен.
В период действия АПК РФ 1992 г.[18] и 1995 г. [18], а также ГПК РСФСР 1964 года [18] законодатель
не предусматривал возможности примирения сторон в делах, возникающих из публично-правовых отношений.
Данный подход был отражен в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996
года № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел
в суде первой инстанции», в пункте 12 которого сказано, что заключение мирового соглашения не допускается
по делам, возникающим из административно-правовых отношений [15].
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Изменение в указанном вопросе произошло в 2002 году с принятием нового АПК РФ. Статья 190
АПК РФ, названная «Примирение сторон», устанавливала, что экономические споры, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы путем заключения
соглашения или с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено федеральным
законом [2].
Указанная формулировка закона была неоднозначно воспринята в доктрине гражданского процесса, а
также в судебной практике.
Так, Е.Р. Русинова и Е.М. Цыганова полагают, что неиспользование законодателем в тексте ст. 190 АПК
РФ понятия мирового соглашения не предполагает ограничений по его заключению сторонами [21].Указанную
точку зрения разделяет и Д.В. Князев, который указывает, что ст. 190 АПК РФ предусматривает урегулирование
спора посредством мирового соглашения в арбитражном процессе по делам из административных и иных
публичных правоотношений [11].
Указанный подход получил поддержку и в правоприменительной практике. В качестве примера можно
указать определение Арбитражного суда Республики Тыва от 4 сентября 2003 года по делу № А69-883/03-8. В
указанном деле, Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по
Республике Тыва (налоговая инспекция) обратилась в арбитражный суд с заявлением к государственному
унитарному предприятию (далее – ГУП) «Ак-Довуракская ТЭЦ» о взыскании 17695297 рублей недоимки и пеней
по налогу на добавленную стоимость.
Как следует из материалов дела, во время производства в арбитражном суде по настоящему делу
налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения,
заключенного с ГУП «Ак-Довуракская ТЭЦ», в соответствии с которым последнее обязалось погасить сумму
задолженности по налогам в бюджет и во внебюджетные фонды ежемесячными платежами в размере 350000
рублей, начиная с сентября 2003 года до полного погашения всей суммы задолженности - 17695297 рублей.
Рассмотрев заявленное ходатайство, арбитражный суд утвердил указанное мировое соглашение, в
мотивировочной части ссылаясь на нормы статей 139, 140 и 190 АПК РФ, и прекратил производство по делу [16].
Однако рассмотренный подход к толкованию ст. 190 АПК РФ является не единственным. Т.В. Сахнова
полагает, что ст. 190 АПК РФ закрепляет возможность применения сторонами согласительной процедуры. При
этом основными сущностными характеристиками согласительной процедуры выступают, во-первых,
правоотношение субординационного типа между сторонами, во-вторых, урегулирование отдельных вопросов,
связанных с предметом процесса, но не окончательное урегулирование правового конфликта, как это происходит
при примирительных процедурах [22].
Изложенная точка зрения была воспринята и судебной практикой, что подтверждается постановлением
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2010 № 18АП-2134/2010 по делу № А7637730/2009. В указанном деле Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Миассе Челябинской
области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к ООО «Надежда» о взыскании
недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
Решением суда от 14.12.2009 заявленное требование удовлетворено.
Не согласившись с принятым решением суда, ООО «Надежда» обратилось в Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило обжалуемый судебный акт
отменить, считая его незаконным и необоснованным.
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По мнению подателя апелляционной жалобы, суд первой инстанции, не рассмотрев ходатайство о
заключении с пенсионным органом мирового соглашения об отсрочке уплаты недоимки на три месяца, нарушил
права ответчика как стороны по делу.
При рассмотрении дела суд указал, что ни НК РФ, ни Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ не
предусмотрено право взыскателя на заключение мирового соглашения, определяющего либо изменяющего
порядок и сроки уплаты страхователем недоимки по страховым взносам. НК РФ устанавливает четкий порядок
принятия решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов (глава 9 НК РФ), и нормы данной главы не
предусматривают возможности изменения указанных сроков по мировому соглашению между налоговым
органом и налогоплательщиком.
На основании указанных норм суд пришел к выводу о том, что пенсионный орган и страхователь не
вправе заключить мировое соглашение об изменении установленных законом сроков уплаты страховых взносов,
а арбитражный суд – утвердить такое соглашение.
На основании изложенного, суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения,
апелляционную жалобу – без удовлетворения [17].
Из изложенных подходов следует согласиться с последним ввиду следующей причины. Примирение
сторон отличается тем, что оно направлено не только на разрешение спора, но и на его урегулирование путем
достижения компромисса, согласия между сторонами, в результате чего устраняется правовой конфликт [5]. В
статье же 190 АПК РФ закреплена возможность заключения соглашений относительно отдельных вопросов
спора, но не его окончательного разрешения. В силу этого можно сделать вывод, что наименование ст. 190 АПК
РФ не отражает ее сущности и вследствие этого статья нуждается в переименовании.
Помимо АПК РФ примирение сторон по делам, возникающим из публично-правовых отношений,
предусмотрено КАС РФ, нормы которого устанавливают, что примирение оформляется соглашением о
примирении сторон (ст. 137 КАС РФ) [12].
Указанная норма является новеллой российского законодательства, так как глава 23 ГПК РФ,
регулировавшая общие положения рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, до введения
в действие КАС РФ, не предусматривала возможности примирения сторон.
По мнению А.Н. Кузбагарова, положительное решение вопроса о возможности примирения сторон по
делам, возникающим из публично-правовых отношений, зависит от 1) готовности власти (государства), как
стороны конфликта, и 2) от критериев, руководствуясь которыми его органы, могут выйти на компромиссное
решение с другой стороной конфликта – частным субъектом права. В качестве таких критериев автор называет:
- социальную или социально-экономическую выгодность для третьих лиц, «охранителем» прав и
интересов которых является государство;
- разделение административной компетенции, которая в силу правовой ее природы, в полном объеме
сосредоточена в полномочиях одного должностного лица, с одной стороны, и нерешительность в принятии
решения, ведущего к компромиссу, с другой [13, с. 35-36].
Введение вместе с КАС РФ возможности примирения по делам, возникающим из публично-правовых
отношений, породило дискуссии в современной науке гражданского процесса. Среди сторонников примирения
можно отметить А.Н. Балашова, который полагает наличие института примирения в КАС РФ вполне
обоснованным, а также указывает, что соглашение о примирении является разновидностью мирового соглашения
[6].
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С указанной точкой зрения нельзя согласиться по следующим основаниям. По мнению Т.В. Сахновой,
предметом производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений,
является не спор о субъективном гражданском праве, а правовой спор публично-правового характера. Предмет
процесса, соответственно, составляет правоотношение не координационного, а субординационного типа, не
допускающее саморегуляции спора посредством взаимных уступок и волеизъявлений сторон [22]. Аналогичной
позиции в данном вопросе придерживается и С.Ф. Афанасьев, который полагает, что примирение в указанной
категории дел невозможно, так как публичное право не может быть изменено соглашениями частных лиц [10,
с. 578-579].
Помимо принципиальной недопустимости примирения по делам, возникающим из публично-правовых
отношений, соглашение о примирении не соотносится с мировым соглашением как процедурой.
По мнению В.Н. Протасова юридическая (правовая) процедура – это система, которая: а) ориентирована
на достижение конкретного правового результата; б) состоит из последовательно сменяющих друг друга актов
поведения и как деятельность внутренне структурирована правовыми отношениями; в) обладает моделью
(программой) своего развития, предварительно установленной на нормативном индивидуальном уровне: г)
иерархически построена; д) постоянно находится в динамике, развитии: е) имеет служебный характер, выступает
средством реализации основного, главного для нее правового отношения [18, с. 5].
Последние законодательные новеллы, а именно введение в ГПК РФ главы 14.1, а также содержание
ст. 139-142 АПК РФ, позволяют сделать вывод, что мировое соглашение трактуется законодателем как судебная
процессуальная примирительная процедура, которая включает следующие этапы: заключение, утверждение,
исполнение.
Если обратиться к нормам КАС РФ, то там содержится только статья, посвященная утверждению
соглашения о примирении (ст. 137.1 КАС РФ) [12]. Таким образом, нет оснований для признания процедурной
природы соглашения о примирении.
Несмотря на то, что примирение по делам, возникающим из публично-правовых отношений, невозможно
в силу особенностей предмета процесса и характера отношений между сторонами, законодатель полагает
развитие института примирения весьма перспективным, что было отражено в недавних новеллах отечественного
законодательства.
С введением в действие Федерального закона от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в главу 15 АПК РФ и главу 13 КАС РФ были внесены
изменения, закрепляющие следующие виды примирительных процедур: переговоры, медиация и судебное
примирение [14].
Однако в российском законодательстве нет материально-правового основания для проведения
указанных примирительных процедур. Следует отметить, что в 2005 - 2006 гг. рассматривался законопроект,
согласно которому предлагалось дополнить ст. 140 Налогового кодекса РФ положением о том, что налоговые
органы принимают меры по урегулированию спора путем заключения соглашения или использования других
примирительных процедур. Однако указанный законопроект не был принят [20, с. 289].
Таким образом, можно сделать вывод, что теория недопустимости примирения по делам, возникающим
из публично-правовых отношений, имеет значительную историю становления в доктрине и за это время была
основательно аргументирована, в силу чего мировое соглашение по делам указанной категории невозможно.
Однако, учитывая последние законодательные изменения в области примирительных процедур, стоит сделать
вывод, что законодатель рассматривает примирение по делам, возникающим из публично-правовых отношений
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как перспективный институт, вводя новые примирительные процедуры в сферу публично-правовых отношений.
Однако для примирения необходима не только его процессуальная допустимость, но и наличие материальноправового основания, которое, на данный момент, не предусмотрено российским законодательством.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются причины появления и существования современных детских проблем
в Индии. Для понимания современных проблем анализируется экономическое, политическое и социальное
развитие Индии после обретения независимости в 1947 году. Но многие проблемы имеют более глубокие
причины, которые относятся как к традициям индийского общества, так и к периоду существования Индии в
качестве части Британской империи. В статье описываются основные экономические причины, делается акцент
на последствиях “Зеленой революции” и развитии аграрного сектора экономики. Выделяется фактор
коррумпированности индийского общества, а также политическая нестабильность, связанная с проблемами
сепаратизма и мультикультурализма. При описании социального развития Индии особый акцент делается на
экономическом, кастовом и половом неравенствах, которые характерны и для современной Индии и приводят к
неравномерному развитию различных социальных групп населения.
Annotation.
This article examines the causes of the emergence and existence of modern children’s problems in India. For
better understanding modern issues, the economic, political and social development of India after its independence in
1947 is analyzed. At the same time many problems have deeper causes that relate both to the traditions of Indian society
and to the period of India's existence as a part of the British Empire. The article describes the main economic reasons,
focuses on the consequences of the “Green Revolution” and the development of the agricultural sector. The factor of
corruption in Indian society is highlighted, as well as the political instability associated with the problems of separatism
and multiculturalism. Describing the social development of India, special attention is paid to economic, caste and gender
inequality, which characterize modern India and leads to inequal development of various social groups.
Ключевые слова: Индия, Джавахарлал Неру, бедность, экономика, неравенство, дискриминация, голод,
дети, мультикультурализм.
Key words: India, Jawaharlal Nehru, poverty, economy, inequality, discrimination, hunger, children,
multiculturalism.
История Индии в XX веке полна коренных перемен и неожиданных событий, которые повлияли на
развитие государственности, экономики, права, социальной защиты в Индии в современном мире. Она
предопределила положение наиболее незащищенных групп населения в современной Индии XXI века.
Отсчет современности в Индии можно вести с обретения ей независимости в 1947 в результате раздела
Британской империи по плану Маунтбэттена. Как заявил в 1945 году Джавахарлал Неру о главной цели борьбы
за независимость: «… Мы никогда не забывали о том, что главной нашей целью было поднять общий уровень
жизни индийского народа».
Но развитию Индии после великого освобождения не сопутствовало отсутствие проблем и бзусловная
удача. Страна находилась в разорении после Второй мировой войны и пребывания в роли колонии
Великобритании, которая вывезла из страны огромное количество ресурсов за время колонизации.
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земель

между

Пакистаном

и

Индией,

первому

доставались

богатые

сельскохозяйственные районы, которые поставляли хлопок и джут текстильным предприятиям Индии. А это
значит, что Индия не могла активно развивать свою текстильную промышленность, так как находилась в
постоянно конфронтации с Пакистаном.
Экономическое развитие Индии после 1947 года делится на два этапа: первые 45 лет после обретения
независимости и последующие 20 лет в роли свободной рыночной экономики. Первые 45 лет – это время
глобального вмешательства государства как регулятора экономики. Правительство отвечало за авиаперевозки,
железные дороги, телевидение, радио, образование, здравоохранение и т.д.
В этом аспекте заметно сходство Индии с Советским Союзом, учитывая тот факт, что страна развивалась
с 1951 года по пятилетнему плану. Хотя ВВП несильно, но увеличивался в целом, экономика была крайне
нестабильна (так, например, ВВП в 1965 было чуть больше 5%, к 1975 опустилось до приблизительно 3%, а к
1985 опять стало больше 5%).
Тем не менее, благодаря плану Джавахарлала Неру о построении государства “социалистического
образца”, Индия смогла выйти в ряд передовых индустриально-аграрных стран. А сельское хозяйство, благодаря
“зеленой революции” смогло в 1978 году отказаться от импорта зерна из-за границы и начать экспорт
сельскохозяйственной продукции.
В 90-е годы план Неру пришлось корректировать из-за негативных тенденций в экономике в связи с
государственным

регулированием:

огромная

финансовая

задолженность,

жесткий

протекционизм,

автократические черты в руководстве, дефицит и т.д. Страна вышла на путь либерализации экономики и перехода
к частному сектору. Но кажется странным, что Индия при постоянно увеличивающемся ВВП в мире (7-е место в
2016 году), находится на 162 месте по ВВП на душу населения, и дети, женщины не могут получить достойное
образование, живут в нищете, 21% населения живет за гранью бедности.
Причин столь плачевного социального положения много, среди экономических причин можно выделить
следующие: 1. Для Индии после освобождения от колониального гнета главным было восстановление и развитие
экономики при пренебрежении к человеческому капиталу как основному ресурсу достижения экономического
чуда. Правительство не выделяло деньги для поддержания бедных и неимущих, на социальные программы,
ликвидацию

безграмотности

и

нищеты.

Также

правительство

не

занималось

поддержанием

сельскохозяйственных земель и их орошением, из-за чего огромные площади стали слишком засушливыми и
непригодными для земледелия. Образовался дефицит продовольствия, голод, который напрямую связан с
детской смертностью и повышением уровня заболеваний среди детей. 2. Чрезмерное превышение предложения
труда над спросом на труд из-за огромного количества населения. Частичным решением является малый
семейный бизнес и аутсорсинг, но из-за отсутствия рабочих мест население живет за гранью бедности. 3.“Зеленая
революция” хотя и смогла повысить урожайность и решить проблему голода в городах благодаря введению
новых сортов с большей урожайностью, завезенных из Мексики, но в наше время заметны негативные эффекты
данного явления: из-за использования химикатов и удобрений, большая часть плодородных земель и почв больше
непригодны

для

выращивания

сельскохозяйственных

культур,

из-за

неправильного

использования

ирригационных систем водоемы загрязнены, а сорта не дают больше высокий урожай, следовательно проблема
голода и детского недоедания вновь становится острой. Также из-за зеленой революции обострилась проблема
неравенства в Индии, так как в основном более обеспеченные хозяйства смогли приобрести новую технику для
выращивания новых семян и использования новых технологий в сельском хозяйстве. За счет этого их доход
возрос, но небольшие хозяйства до сих пор используют примитивные технологии и живут на грани бедности .
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Политическое развитие Индии также предопределило появление ряда социальных проблем, которые
отражаются на правах детей. Индия является важным членом мирового сообщества и актором на международной
арене. Так Индия входит в БРИКС, G20, ООН, СААРК, но почему страна, занимающая важное место в мире
политики имеет ВВП на душу населения в 2 раза меньше чем в Китае, в 3 раза меньше Бразилии и 4 России.
Экономические причины данного явление понятны, но каковы же политические причины сильного отставания
Индии и низких стандартов жизни населения.
После обретения независимости и до наших дней в Индии сменилось много правителей. Были как
мудрые, заботливые руководители как Джавахарлал Неру, так и авторитарные вожди. Но в целом политическому
курсу Индии с 1947 года и до нашего времени присущи некоторые особенности, определяющие низкий уровень
жизни населения. Одной из характерных черт внутренней политики является высокий уровень коррупции,
взяточничества. Причиной процветания данного явления является отсутствие реального наказания и
информационный вакуум. Для информационного вакуума в 2005 году был принят закон, позволяющий
гражданам получать информацию о работе госслужащих. Если госструктуры данную информацию не
предоставляют, то им выписывается штраф. Закон популярен среди населения . Но почему даже данный закон не
устранил коррупцию, хотя уровень коррупции в Индии и понизился. По отчетам за 2018 год Индия занимает 78
место по оценке индекса восприятия коррупции. Рейтинг составлен международной неправительственной
организацией Transparency International. Ее результат 41 из 100. Результат в 30 баллов считается серьезно
коррумпированным. В Российской Федерации результат 29. Самыми некорумпированными странами считаются
Новая Зеландия и Дания. Можно сказать, что в Индии коррупция – черта традиционная. Еще во времена
колонизации британские офицеры возвращались из Индии обогатившимися, их зарплаты были настолько велики,
что они были миллионерами. Когда Индия обрела независимость в 1947 году, администрация оставалась
британской, они сохраняли свои полномочия. Но Джавахарлал Неру решил сократить зарплаты в
государственном секторе, так как ему не выгоден был отток капитала в Британию и тем более к сотрудникам не
индийского происхождения, Неру также выделял большую часть средств на поднятие экономики и социальные
программы. Но это привело к неизбежному процветанию коррупции, так как госслужащие не могли на низкую
зарплату обеспечить свою семью. Полицейский из Мумбаи в 2009 году зарабатывал 45 долларов в месяц .
Вследствие этого начало процветать взяточничество, ради обеспечения семей госслужащие были вынуждены
воровать. Очевидным последствием коррупции является разрастание бюрократического аппарата и оседание
денег в верхушке власти, из-за чего население не получает социальные пособия, пенсии. Высокий уровень
коррупции является одной из причин неравенства между слоями населения и большого количества людей,
живущих за чертой бедности. Одним из значимых последствий коррупции для детей является система
образования. С первого взгляда, кажется, что законодательство обеспечивает достойное начальное образование
и защищает детей из разных социальных слоев. Но одной из причин низкого уровня грамотности в Индии
является факт коррупции. Согласно 12 разделу закона об образовании частные школы, не имеющие
государственных дотаций, должны выделять 25% мест для детей из малоимущих семей. За обучение этих детей
впоследствии платит государство. Но проблема заключается в том, что школы часто завышают цену выплат,
либо, если школа не соглашается на взятки местным властям, им вообще не выплачиваются компенсации . В
отчете Генерального Контролёра и Аудитора страны от 2017 года сказано, что многие школы в Индии
функционируют после отмены их признания. Школа для обеспечения образования в Индии должна быть
признана, то есть здание должно быть в хорошем состоянии, инфраструктура проведена, количество учителей 1
к 30 ученикам и т.д. многие школы из-за несоответствия этим критериям были депризнаны, но все равно
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продолжают работать, даже если здание находится в аварийном состоянии, и у детей нет хороших условий для
обучения. В штате Керала 1666 образовательных учреждений, лишенных признания, продолжают работать.
Другой важнейшей внутриполитических проблем в Индии является национально-религиозный вопрос.
Индия – мультикультурное государство, в котором проживают индуисты, мусульмане, сикхи, буддисты,
христиане и т.д. мусульмане составляют приблизительно 170 миллионов человек, то есть примерно 13 процентов
населения, процент индуистов равен примерно 80. Столкновения между мусульманами и индуистами неизбежны,
так же как и борьба сикхов за независимость. Кажется, что индуисты во много раз превосходят мусульман, но
170 миллионов-это огромная группа населения, в этом отношении Индия проигрывает только Индонезии.
Причины взаимной недоброжелательности мусульман и индуистов кроются еще во временах колонизации.
Причина не только в базовых различиях религиозных принципов, догм и ценностей. Также важной причиной
является низкокастовость мусульман, так как, когда в VII веке мусульмане проникли на территорию Индии, их
ряды увеличивались за счет касты неприкасаемых, которые искали спасения от своей незавидной участи, а также
сельского населения, которое подчинялось верхам. Данное неравенство провоцирует конфликты до сих пор. Изза раздела Бенгалии по религиозному принципу многие индийские земледельцы были ущемлены в правах.
Первая мировая война, в которой мусульмане и индуисты должны были оказаться по разным сторонам
подогревала взаимную ненависть. После отмены халифата мусульмане начали вымещать злобу на индусах. А те
в свою очередь начали организовывать воинствующие религиозные движения и организации. Все это вылилось
в создание Пакистана в связи с разделом Британской империи и в раздел нескольких провинций, самым
болезненным был раздел Пенджаба, так как делились ирригационные системы, лесные территории. Число жертв
было огромным, потому что люди лишались своих домов, многим пришлось пересекать огромные территории,
чтобы жить в районе со своей религией. Конфликты продолжаются и по сей день, столкновения из-за Кашмира
также продолжаются. Почти в каждом городе есть мусульманские улицы, по которым индусам опасно ходить.
Все это порождает нестабильность в государстве, опасность для незащищенных групп населения, в частности
для детей и женщин. Вряд ли данные конфликты смогут быть разрешены в скором времени.
Сепаратистские движения в Индии связаны с проблемой сикхов, Нагалендом, националистическом
движением в штате Ассам. В последние годы подогревается конфликт между Индией и Китаем в Гималаях. Так
как Индия поддерживает Бутан, а Китай и Бутан до сих пор находятся в состоянии конфронтации.
Все эти внутре- и внешнеполитические процессы подрывают стабильность в индийском обществе,
население Индии находится в состоянии постоянной нестабильности, угрозы столкновений между различными
народами и войны. Причем все существующие проблемы чрезвычайно сложны в разрешении, так как уходят
корнями в историческое прошлое Индии и ее отношение с другими государствами и народами. Но их последствия
отражаются на незащищенных слоях населения, которые при нестабильной политической ситуации страдают
первыми.
Что касается социального развития Индии и связанных с ним причин появления детских проблем, Индия
- это страна с наибольшим количеством неравенств в мире. Неравенства существуют во всех областях жизни
общества: экономическое неравенство, кастовое и половое неравенство. Разница в потребление между самыми
богатыми в городе и самыми бедными в деревне достигла 14 кратного размера. Это свидетельствует о том, что
богатые слои населения увеличили свое потребление за последние 20 лет на 30%, но потребление самых
малообеспеченных за последние 20 лет практически не изменилось. Проблема экономического неравенства-это
в первую очередь социальная проблема, так как она связана с уровнем жизни всего населения Индии. Так, по
статистике Всемирного банка, каждый 5 человек в Индии беден, то есть 270 миллионов человек в Индии живут
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на грани или за гранью бедности. 80 процентов из них живут в сельской местности, как говорилось ранее, причин
для этого много, основные: опустошение территорий, плохие климатические условия, неразвитые технологии
хозяйствования, коррупция и социальные неравенства.
Обращаясь к теме полового неравенства, то кажется, что данная проблема решается в Индии, и барьеры
для участия женщин в политике, экономике, торговле уменьшаются. Сейчас не редкость увидеть в индийском
обществе женщину ученого, музыканта, писателя, политика. Так, премьер-министром Индии в 20 веке была
Индира Ганди. От 33 до 50% постов в государственных органах могут занимать женины. Работающая женщина
также выгодна для семьи, так как зарплаты в Индии невысокие и нельзя прожить только на доход главы семьи.
Поэтому работающая женщина – драйвер для экономики, она способствует улучшению жизни ребенка, благодаря
лишнему доходу больше средств тратится на воспитание детей. С другой стороны, гендерное неравенство в
Индии сохраняется из-за вековых традиций существующий в Индии. Почему проблема гендерного неравенства
все еще актуальна в Индии? Девочка по сравнению с родившимся мальчиком в Индии – это разочарование для
семьи, как и во многих странах Азии, так как женщины в Индии веками рассматривались как хозяйки или объекты
сексуальных утех, главной рабочей силой являлся мужчина. Поэтому многие женщины, узнав, что ожидают
девочку, делают избирательные аборты, из-за появления УЗИ это стало еще более популярной процедурой. Так
на 100 миллионов женщин в Индии 107 миллионов мужчин, это один из самых высоких показателей гендерной
разницы в мире. Девочка в семье-нежеланный ребенок, следовательно, ей уделяется меньше заботы и внимания,
ее меньше обеспечивают пропитанием и образованием. Это порождает женскую и детскую неграмотность. Изза нехватки женщин в некоторых штатах женщины покупаются из других штатов, браки заключаются между
родственниками, увеличиваются случаи насилия в Индии. Изнасилования стали для Индии страшной нормой,
повысился уровень детских изнасилований, так как в школах данный дисбаланс тоже заметен. И мужчины, из-за
нехватки женщин, обращают внимание и на девочек. По статистике, количество изнасилований за 40 лет
увеличилось на 900%. Основной причиной такой избирательности в отношении деторождаемости и нелюбви к
девочкам является тот факт, что население в Индии бедное, и девочка в семье-обуза, так как ей надо найти мужа
и обеспечить достойное приданое, тогда как мальчик остается с семьей и помогает обеспечивать родителей.
Поэтому семьи зачастую рожают детей до тех пор, пока не появится мальчик в семье. Девочка является побочным
эффектом. В Индии также осуществляется принцип “патрилинейности”, то есть наследования только по мужской
линии, что также ущемляет женскую часть населения в правах и дискредитирует ее по отношению к социальному
положению мужчин. Особенно данный дисбаланс заметен в сельской местности, где население более
консервативно и придерживается традиций.
Третий вид социального неравенства в Индии-это кастовое неравенство. Варны существуют в Индии
более 3000 лет. Считается, что они служат для защиты порядка в обществе. Система основана на карме и дхарме,
то есть на работе и долге. Варны делятся на множество каст, они в соответствие с религией возникли из Брахмы,
индуистского Бога творения. Брахманы вышли из головы Брахмы и были в основном учителями и
интеллектуалами. Кшатрии явились из рук Бога, и стали правителями и войнами. Вайшьи были созданы из бедер
Брахмы и служили торговцами, а Шудры, выйдя из ног Бога, делали все черные работы. Касты также
подразделяются на огромное количество подкаст. Нельзя также забывать про Неприкасаемых, или Далитов.
Касты на протяжении веков служили способом организации социальной, религиозной и политической жизни
общества. Строгое деление на касты и слово “каста” появилось в колониальную эпоху, когда британцы делили
людей по жестко регламентированным группам и отдавали административные посты только членам высших
каст. А неприкасаемые были гонимы обществом, дети Далитов мылись вместе с животными в грязной воде, их
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унижали. Существует версия, что неприкасаемыми стали те, кто занимался самой грязной работой, работали с
кожей, скотом, они чаще становились жертвами различных болезней, поэтому остальные старались не
соприкасаться с представителями данного рода занятий. Браки веками заключались между представителями
одних каст, жители ездили в разных автобусах, питались разной пищей. И тем не менее сейчас у варн больше
прав, и даже Далиты имеют возможность подняться по социальной лестнице. Например, создатель и разработчик
индийской конституции Бхимрао Рамджи Амбедкар был лидером Неприкасаемых, сумев при этом стать
известным юристом и политическим деятелем. По его инициативе неприкасаемые обращались в буддизм, так как
он не приемлет неравенств. Также благодаря его усилиям была введена квота на занятость для представителей
низших каст, а дискриминация считалась незаконной. Но кастовая дискриминация все еще существуют, и это
осознается руководством Индии. Так в Индии существует International Dalit Solidarity Network, которая борется
с кастовой дискриминацией, в ней публикуются мнения политиков, представителей ООН о проблемах каст. Так,
даже бывший Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун заявлял, что многие люди все еще страдают от
дискриминации, особенно женщины и дети, поэтому нужно продолжать борьбу за равенство. Если
дискриминация в основных кастах уже не такая серьезная и нерешаемая проблема, то положение представителей
Неприкасаемых все еще плачевно, многие века они находились в угнетении остальными кастами и считались
недостойными членами общества, низшими слоями. 3000 летняя история –это не маленький промежуток
времени, а целая эпоха дискриминации и ущемления. Сломать стереотипы и сложившиеся традиции – серьезная
задача. Осуждение за изнасилование члена Неприкасаемых получают менее 2% по сравнению с показателем
осуждения в размере 25% в случаях изнасилования против всех женщин в Индии, что говорит о нерешенности
данной проблемы в индийском обществе. Но именно дискриминация становится барьером для новых поколений
детей, которые в современном индийском обществе не имеют равные права и сталкиваются с социальным
неравенством.
Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что социальное развитие в Индии продолжается,
и относительные успехи в решении социальных проблем существуют, но многие аспекты, в частности
касающиеся различного рода дискриминации все еще крайне актуальны. Положение женщин, а вследствие не
благоприятного положения женщин, и плохое положение детей в Индии остается явью. Разрыв между богатыми
и бедными, изнасилования, кастовые предрассудки – все это разные грани социальной реалии в Индии.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: экономика Индии сейчас развивается быстрыми
темпами, заметен высокий прирост ВВП в год, но данный показатель никак не связан с экономическим
благосостоянием населения, 21% которого живет за гранью нищеты. Сельское хозяйство, промышленность и
инновационные технологии также не развиваются достаточно быстрыми темпами. Это во многом связано с
последствиями Зеленой революции. Из-за необразованности большей части населения и применения детской
рабочей силы на производстве, которая в это время не получает образование, а работодатели не хотят тратить
большие деньги на высококвалифицированных кадров, инновационных технологии развиваются медленно.
Важной проблемой также является безработица (которая является одной из главных причин бедности), так как в
Индии наблюдается демографический взрыв, и люди не могут найти себе работу. В итоге, рост Индии и
демографический, и экономический упирается в наследие колониализма: разорение и отсталые технологии.
Политическая обстановка в стране и отношения с другими близлежащими странами, как Пакистан и Китай,
нестабильна из-за религиозных конфликтов внутри Индии между индуистами, мусульманами и другими
религиозными течениями, а также из-за территориальных конфликтов между Индией и Пакистаном из-за штатов,
раздел которых произошел после 1947 года, например, из-за Кашмира и Джамму, а также между Индией и Китаем
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из-за конфликта в Тибете. Данные политические процессы подрывают безопасность и стабильность в стране и
среди населения, мешает спокойному развитию детей. Во внутренней политике главной проблемой является
высокий уровень коррупции. Коррупция приводит к нарушению закона и порядка в стране, а также поощряет
существование разрыва между богатым и бедным населением. Социальное развитие в Индии продолжается, и
относительные успехи в решении социальных проблем существуют, но многие проблемы, в частности
касающиеся различного рода дискриминации, все еще крайне актуальны. Так, экономическое неравенство в
Индии только увеличивается. И если богатые стали зарабатывать больше, то доход бедной части населения за
последние 20 лет не изменился. Из-за этого разница в потребление между самыми богатыми в городе и самыми
бедными в деревне достигла 14 кратного размера. Проблема дискриминации по половому признаку решается,
так как роль женщин во всех сферах жизни увеличивается, как и доступ к образованию. Дети подвергаются
дискриминации в системе образования, здравоохранения. Социальные условия семей неприкасаемых также не
соответствуют основным стандартам.
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Аннотация.
Актуальность исследования такого явления, как развод, представляется очевидной в условиях
современных трансформаций института семьи. Только при условии комплексного изучения всех факторов
расторжения браков можно предпринять адекватные меры профилактики, направленные на предотвращение
разводов.
Annotation.
The relevance of the study of such a phenomenon as divorce seems obvious in the conditions of modern
transformations of the institution of the family. Only with a comprehensive study of all divorce factors can adequate
preventive measures be taken to prevent divorce.
Ключевые слова: социология, общество, причины развода, последствия развода, семья, брак,
стабильность брака, коэффициент разводимости, факторы бракоразводного процесса, демография, ценности,
мораль, профилактика.
Key words: sociology, society, reasons for divorce, consequences of divorce, family, marriage, marriage
stability, divorce rate, divorce factors, demography, values, morality, prevention.
В мире число разводов растет всё больше и больше, а брак становится все более нестабильным
институтом. Только в мусульманских странах семья остается почти такой же жесткой структурой, как и
несколько веков назад. Всё потому, что в этих странах женщина имеет гораздо меньше возможностей разорвать
брак. Ее единственный выход - это обратиться в суд, но она должна быть готова, что этот поступок будет
осуждаться со стороны общества, к тому же, для обращения в суд должны быть очень веские причины.
В России с каждым годом число разводов растет по соотношению к числу зарегистрированных браков.
Но причины разводов стали совсем другие. Во многих цивилизованных странах супруги не готовы терпеть
измены, что является основной причиной разводов. В России число разводов из-за измен составляет одну
четвертую.
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Главной причиной расторжения браков в Европе является факт роста достатка людей, материальные
средства распределяются между всеми слоями общества примерно одинаково, растут пособия, и это ведет к тому,
что люди чувствуют себя защищенными и без, так называемой, второй половины.
Брак как финансовая опора становится нужен все меньшему числу людей, и семья как ячейка общества
перестает работать, поскольку большое число пар сожительствуют, не регистрируясь в органах ЗАГС
официально.
Первой причиной является выгода для всех членов семьи. В Бельгии самый высокий показатель
разводов, который составляет более 70 процентов. А знаете почему? Потому что так работает система
социального обеспечения страны, быть одиноким даже выгодно. А есть учесть, что в этой стране очень много
образованных людей, которые имеют совсем другие взгляды на супружество, то нетрадиционные формы семьи
здесь совершенно не осуждаются. Скорее уж традиционный брак становится все менее популярным.
Вторая причина - это измены супругов. Самым частым поводом для развода является измена, и, как
следствие, отстранение супругов друг от друга. Согласно социологическим опросам, сюда не относятся разовые
измены супругов, разводы случаются тогда, когда один из супругов заводит долгосрочные любовные связи, либо
когда разовые измены становятся слишком частыми.
Нередки ситуации, когда один из супругов при сексуальных похождениях заражает второго
заболеваниями, передающимися половым путем. Это также однозначно является поводом для развода.
В качестве третьей причины социологи выделяют разного рода зависимости. Случаи, когда один из
супругов имеет наркотическую или алкогольную зависимость довольно распространены и часто приводят к
разводу. В странах Европы уровень употребления алкогольной продукции очень высок. Употребление алкоголя
— это, в какой-то мере, часть культуры, но количество страдающих от алкогольной зависимости здесь меньше,
чем в России. Дело в том, что слабые алкогольные напитки типа вина и пива употребляются практически всеми
взрослыми. Хотя в целом, отношение к алкоголизму отрицательное.
Наркозависимость является самой острой проблемой в Европе. По статистическим данным около 15
миллионов человек в европейских странах употребляют наркотические вещества. В Великобритании наркотики
использует каждый десятый человек в возрасте до 24 лет. Некоторые наркотики можно купить через Интернет
или в аптеках.
Четвертой причиной разводов в Европейских странах является нетрадиционная сексуальная ориентация
одного из супругов. Количество разводов существенно выросло из-за появления у кого-либо из супругов
сексуального партнера такого же пола. Женщины чаще расторгают брак по этой причине, так как более негативно
относятся к мужскому гомосексуализму.
Наряду с ними существуют еще бисексуалы, которые просто приглашают в свой сексуальный мир когото со стороны.
Ещё одно основание расторжения брака - бесплодие и чайлдфри. Бесплодие является также частой
причиной разводов. По этой причине подают на развод чаще всего женщины, мужчины же не считают бесплодие
причиной для развода. Кроме того, женщины расторгаю брак в тех случаях, если муж не желает искусственного
оплодотворения при использовании донора, само по себе бесплодие мужа не играет такую роль.
Childfree – это идеология, концепция которой заключается в добровольном отказе от детей. Отказ от
рождения детей сейчас является очень модным направлением в странах, где высок уровень развития. Многие
люди просто не хотят бросать свою карьеру и полную эмоций и впечатлений жизнь. Расторжение семей
происходит потому, что супруги никак не могут прийти к единому мнению в этом вопросе.
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Следующая причина, которая может нарушить связь между супругами - это компьютерная зависимость.
Такая проблема приводит к тому, что второму супругу критически недостает внимания. Эта причина разводов
появилась в Европе сравнительно недавно.
Если сравнивать Европу и США, то в Европе процент разводов увеличивается, но тем не менее он ниже,
чем в США. Ситуация в Европе по разводам отличается в разных странах. В Швеции и Бельгии больше 50%
заключенных браков расторгаются.
В Италии этот процент низкий, поскольку чтобы получить развод, пара должна пройти через
многочисленные трудности. Согласно законодательным актам, супруги должны несколько лет жить отдельно,
чтобы убедиться в том, что развод действительно необходим, а после расторжения мужчины вынуждены платить
алименты как детям, так и бывшим женам до тех пор, пока не заключит новый брак. Помимо Италии очень
низкими показателями так же могут «похвастаться» Ирландия и Польша.
В процентном отношении в России разводов меньше, чем в США. В Соединенных Штатах женщины не
чувствуют себя зависимыми от мужей в денежном отношении, несмотря на то, что труд оплачивается по-разному.
Хотя это не главное. В Америке идет переосмысление ценностей.
Первая причина: удовольствие от брака. Американцы придерживаются мнения, что не нужно отказывать
себе в удовольствиях ради брака. Они трезво оценивают качество брака, и в случае, если брак не удовлетворяет
их, с легкостью разводятся.
Семья для них рассматривается как вещь. Если партнер не устраивает почему бы не найти другого? А
потом еще одного. В Америке очень часто разводятся те, кто уже разводился ранее. Нигде в мире нет такой
статистики, как в Америке: развод после второго брака – более 60%, развод после третьего брака- более 70%!
Надо сказать, что процент распада семьей первый раз вступивших в брак – около 40%.
Вторая причина: расовые убеждения. Самая распространенная причина — это несовместимость. Сюда
включаются и религиозные противоречия, и расовые, и национальные, разный менталитет, различные взгляды
на воспитание, политические взгляды. Просто в какой-то момент выясняется, что в семье слишком много
противоречий.
Третья причина: финансы. Одна из самых частых причин разводов является экономическая ситуация в
семье. Если в целом ситуация в этом плане в США довольно-таки хорошая, то хорошо видна степень расслоения
общества. Как мы все знаем нехватка денег может разладить любой, даже самый, на первый взгляд, крепкий брак.
Но вдобавок ко всему, как бы странно это не казалось, процент разводов в тяжелые финансовые времена
снизился, многие семьи стали крепче.
Четвертая причина: насилие в семье. Нередки разводы в Америке из-за насилия в семье. Сюда относятся
не только случаи рукоприкладства, угрозы расправы, но и постоянное моральное давление на человека,
издевательство над ним, постоянные насмешки и угрозы.
Пятая причина: неверность супругов. В США измены осуждаются очень строго, но американцы не
готовы работать с отношениями, поскольку в них живет укорененное отношение к браку, как к вещи. Им намного
проще поменять партнера или найти себе еще одного, нежели изменить свое отношение. Это медленно и верно
ведет к разводу.
Шестая причина: потеря сексуального влечения. По мнению ученых, население Америки и части стран
Европе находится в кризисе в части сексуальной активности людей. Постоянные стрессы, опоздания, страх
будущего, отсутствие работы ведут к тому, что секс является для них как еще один источник стресса, и пары,
находя вдруг друга, ищут сначала моральной поддержки, потом уже всего остального.
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Существует множество семей, где люди друг друга отлично понимают, уважительно относятся, но
сексуальное желание между ними отсутствует, что рано или поздно перестает их устраивать.
В России распадается больше половины браков. По сравнению с Европой у нас для разводов совершенно
другие причины – в нашей стране молодожены, сталкиваясь с бытовыми вопросами, зачастую не выдерживают.
В больших городах предпочитают не заключать браки, люди сожительствуют и не спешат узаконивать
свои отношения. Более того, пары, которые имели опыт сожительства, склонны к разрыву отношений больше,
чем те, кто не жил вместе до свадьбы. Это говорит о том, что гражданские браки по сути своей совсем не
стабильны.
Первая причина: отсутствие жилья. Основная причина разводов в России — это отсутствие нормальных
жилищных условий. Зачастую пары живут с родителями и с другими родственниками, что приводит к
возникновению множества проблем. Здесь и конфликты поколений, и отсутствие уважения к своему избраннику
(-це).
Вторая причина: ранний возраст супругов. Еще одной причиной разводов является слишком молодой
возраст людей, вступающих в брак, а также раннее рождение ребенка. В таком случае молодые супруги просто
не готовы к таким трудностям. Они не готовы совместно решать вопросы, грамотно выходить из конфликтных
ситуаций, прислушиваться друг к другу. Всё это накаляет отношения между ними, учащаются ссоры и пара
принимает решение о расторжении брака.
По данным социологов, среднестатистическая женщина в России вступает в брак в 22 года, в 23 у нее
появляется первый ребенок. Зачастую люди вступают в брак, когда девушка уже ждет ребенка, что также пагубно
влияет на развитие отношений. Для сравнения, в Европе возраст девушки, вступающей в брак больше на 6 лет.
Третья причина, характерна для всех континентов и стран, и это измены. Причина, которую чаще всего
называют пары на бракоразводных процессах. При этом сценарии умалчиваются. А к этому приводят как раз
трудности раннего вступления в брак – рождение ребенка, неумение вести быт. Итогом всего этого и является
измена, которая указывается как одна из причин разводов.
Ещё одна часто указываемая причина разводов – алкоголизм одного из супругов. И снова не видны все
предпосылки для этого. Женский алкоголизм встречается гораздо реже, но даже в этом случае мужчина редко
является инициатором развода. Гораздо более веской причиной они считают наркотическую зависимость или
отказ от сексуальных контактов.
Пятая причина – финансовые сложности. По этой причине чаще всего происходят бракоразводные
процессы по инициативе женщин. Женщины не приемлют, если мужчина не работает и не хочет работать. А
такие случаи встречаются в нашей стране все чаще.
Однако мужчины более терпимо относятся к тому, что жена не работает, но критически относятся к тому,
что жены их критикуют за то, что они мало зарабатывают или не зарабатывают совсем.
Шестая причина: нет понимания в семье. «Не сошлись характерами» - фраза, которую скорее всего
произнесут супруги, при ответе на вопрос о причинах развода. Пары просто не идут на компромиссы и не хотят
слышать друг друга. Постоянные скандалы, выяснение отношений, неприязнь между супругами, которые живут,
как соседи — распространенная причина разводов.
Сюда же относятся супруги, которые не смогли договориться по вопросу совместных детей, бывает, что
один супруг не хочет или не может иметь детей.
Отсутствие сексуальной неудовлетворенности супругом называют крайне редко. И непонятно, то ли с
этим все нормально, то ли это недостаточная причина для разрыва.
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В общем и целом, научные исследования дают общую картину причин разводов в стране: алкоголизм,
измены, недостаток денежных средств. На разводы сильно влияют процессы индивидуализации, отсутствие
общественного контроля, повышение значимости ощущения личностного благополучия.
Вероятность развода уже практически не зависит от внешних факторов, таких как воспитание детей без
отца, наступление беременности до брака, и все больше зависит от качества брака. В регионах остаются разводы
по причине физической агрессии. Люди не хотят делить совместно нажитое имущество, решать вопросы
дальнейшего деления и воспитания детей, из-за финансовых вопросов растут количество фиктивных браков.
В России на самом деле множество предпосылок развода: мужчины исключены из сферы хозяйственных
дел и воспитания детей, обезличивание сексуальной жизни, являющееся основной и наиболее распространенной
причиной мужских измен. Всё это рано или поздно приводит к потере семьи как единой ячейки общества.
Положительное или нейтральное отношение общества к расторжению брака приводит к тому, что семьи
распадаются всё чаще, развод уже не является чем-то недопустимым, а напротив, становится самым
оптимальным решением проблемы, по мнению большинства людей. Одной из значимых составляющих знания о
разводе является то, что в настоящее время, расторгнув брак, человек не только получает дополнительную
свободу, но и финансовую зависимость. Это несомненно, должно анализироваться и изучаться.
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Аннотация.
Статья посвящена миграционному кризису, охватившему территорию Европы в 2015 году. Данный
кризис стал камнем преткновения в отношениях между европейскими странами, а также сильно ударил по
функционированию Европейского Союза. Государства-члены ЕС до сих пор находятся в поисках оптимальных
мер для регулирования миграционных потоков внутри Европейского Союза. В статье рассматриваются
количественные показатели, характеризирующие миграционный кризис на территории Европы, а также причины
данного кризиса и предложения руководства Евросоюза и государств ЕС, направленные на урегулирование
данного кризиса и миграционных потоков в целом. Производится анализ современной миграционной ситуации
на территории Европейского Союза.
Annotation.
The article deals with the migration crisis that spreaded to the territory of Europe in 2015. This crisis has become
a stumbling block in relations between European countries and struck at the functioning of the European Union. The EU
member states are still looking for optimal measures to regulate migration flows within the European Union. The article
considers quantitative indicators characterizing the migration crisis in Europe, as well as the causes of the crisis and
proposals by institutions of the European Union and EU States aimed at settlement of the crisis and regulation of migration
flows. The current migration situation in the territory of the European Union is also analyzed in this article.
Ключевые слова: миграционный кризис, Европейский союз, Европа, беженцы.
Key words: migration crisis, the European Union, Europe, refugees.
Миграционный кризис охватил территорию Европейского союза в 2015 году. Сотни тысяч мигрантов
заполнили европейские страны и создали огромную проблему для регулирования миграционной политики на
территории Европы. Руководство государств Европейского Союза не было готово к такому большому потоку
людей, и, вследствие этого, не имели плана действий в данной ситуации. Кроме того, обстановка осложнялась
недовольством со стороны тех стран, на территорию которых проникали мигранты. Например, одним из главных
борцов против мигрантов на территории ЕС является Италия, поскольку именно на ее территорию через
Средиземное море проникают огромное число мигрантов. Вследствие этого, данный вопрос требовал от
государств решительных, быстрых и эффективных мер.
В начале кризиса количество нелегальных мигрантов на территории Евросоюза составляло 2 155 485
миллионов человек, когда в 2014 году это число было намного меньше – 672 215 тысяч человек [25]. Кроме того,
количество ходатайств на убежища также увеличилось и составило 1 322 845 тысяч на 2015 год, в то время как в
2014 году число было вполовину меньше – почти 627 тысяч заявлений [21]. Таким образом, за один год
нелегальная миграция выросла больше чем в три раза, а количество ходатайств на убежища в два раза, что
вынудило членов Евросоюза сиюминутно искать эффективное решение данной проблемы.
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Среди причин кризиса можно выделить военные операции в Сирии, являющиеся следствием «Арабской
весны». Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свое мнение о
влиянии событий на территории Сирии следующим образом: «Мы должны бороться с причинами бегства людей.
И основной причиной является, без сомнения, конфликт в Сирии. Мы еще очень далеки от политического
решения кризиса» [10]. Следующей причиной является легкий способ добраться до европейской территории.
Наиболее предпочтительным способом является Средиземноморское море, однако использование данного пути
порождает серьезную проблему– большое количество людей тонет и пропадает в попытках мигрировать. Самое
большое число таких случаев было зафиксировано в 2015 году – 1 308 тысяч людей [17].
По словам бывшего верховного комиссара ООН по делам беженцев Антониу Гутерриша, имеются три
фактора, которые спровоцировали миграционный кризис. Первый из них - потеря веры в решение сирийского
конфликта среди граждан Сирии. Второй фактор - истощение ресурсов тех людей, которые уже покинули место
жительства. И последнее - сокращение гуманитарной помощи в этом регионе [19].
Согласно данным Евростата, большее количество мигрантов прибыло прежде всего, из Сирии (29% от
общего числа просителей убежища), затем Афганистана (14% от общего числа просителей убежища), а затем
Ирака (10% от общего числа просителей убежища). Большее количество запросов на убежище было направлено
в Германию (441 800 тысяч запросов или 35%) и Венгрию (174 400 тысяч или 14%) [22].
Миграционный кризис в Европе стал яблоком раздора для европейских стран и создает большое
количество проблем, которые не могут быть решены в настоящее время европейским правительством.
Одна из проблем - ситуация внутри европейских стран. Большинство граждан не удовлетворены
протеканием данного кризиса на европейской территории. Например, в Германии большинство немцев считают,
что власти их страны не могут справиться с кризисом [2]. Они начинают чувствовать себя иностранцами в
собственной стране. Одна из жительниц немецкого города Эссен опубликовала на своей странице в Facebook
видео, где рассказала, что в группе детского сада, который посещает ее сын, 25 детей, но только двое из них
говорят на немецком языке и, вследствие этого, ее ребенок чувствует себя изолированным [1]. Кроме того,
реакция на кризис зачастую выливается в беспорядки. Один из случаев таких беспорядков был зафискирован в
городе Хемниц. Причиной этих беспорядков являлось убийство гражданина Германии. Очевидцы рассказали,
что виновниками являются молодые люди, которые начали бросать петарды и другие предметы в полицию и в
толпу. В ответ полицейские применили водомет [4].
Решение конфликта затрудняют проблемные отношения между странами ЕС и Турцией. Турция требует
больше средств для сдерживания кризиса. Еврокомиссия одобрила создание специального фонда для беженцев
в Турции, для которого Европейская Комиссия выделила 500 млн евро, а европейские страны должны собрать
остальные 2,5 млрд евро [12]. В марте 2018 года Европейская Комиссия подписала соглашение о дополнительных
3 млрд евро для беженцев (1 млрд от Евросоюза и 2 млрд от стран ЕС) [13].
Последняя проблема, но не менее важная и, возможно, одна из самых значимых для существования
Евросоюза, заключается в том, что шенгенская зона находится под угрозой из-за этого кризиса. По словам главы
МВФ Кристин Лагард «Кризис беженцев подталкивает к решающему моменту» [9]. Она подтвердила влияние
кризиса беженцев на Шенгенскую зону. Временная попытка выхода из Шенгенской зоны была предпринята
Австрией в 2016 году [3]. Также австрийское правительство предложило исключить Грецию из Шенгенской
зоны, поскольку, с австрийской точки зрения, Греция не делает все возможное для контроля над миграцией.
Попыткой решить данную проблему является предложение Еврокомиссии о выделении квот. Это
предложение было отвергнуто странами Восточной Европы, Великобританией, Ирландией, Данией, поскольку
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они не хотели принимать мигрантов и были негативно настроены против них. Германия, являясь наиболее
положительно настроенной страной по отношению к мигрантам, пыталась найти поддержку у других
европейских стран, но потерпела неудачу. Мнения представителей других европейских стран разнятся.
Например, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Грецию в халатности по
отношению к своим границам, а также по отношению к регистрации мигрантов [17]. Президент Литвы Далия
Грибаускайте считает, что выделение квот несправедливо и Литва готова принимать мигрантов, но только тех,
кто действительно бежит от войны и нуждается в поддержке, а не тех, кто хочет жить лучше [24]. Власти Венгрии
и Словакии подали иск против выделения квот в Европейский суд, но этот иск был отклонен. Австрийский
канцлер С.Курц заявил, что он против квот, но предлагает сотрудничество со странами-транзитерами [15].
Распределение квот было принято в 2015, но в течение двух лет результат этого распределения не был успешным.
Лишь одна пятая беженцев была перемещена.
Поскольку предложения Еврокомиссии не возымели успешного результата, так как не были приняты
положительно правительствами европейских стран, власти стран пытаются найти решение этой проблемы
самостоятельно. Например, в июле прошлого года главы МИД обсуждали этот вопрос в Инсбруке. В этой встрече
приняли участие два главных критика миграционной политики - главы Министерства дел Германии и Италии.
Предложения на этой встрече были следующие: не подавать заявления о предоставлении статуса беженца на
территории ЕС, поскольку это противоречит действующему законодательству в ближайшее время; заявки
должны подаваться в посольства ЕС в странах по месту жительства; в особых случаях возможно принятие в
странах транзита, но не на территории ЕС. Кроме того, убежище в ЕС должно предоставляться только тем лицам,
которые уважают европейские ценности и готовы к интеграции [18]. Но все эти идеи были осуждены
либеральными СМИ из-за противоречий Женевской конвенции (1951).
Также была предложена идея создания центров для беженцев за пределами ЕС, где мигранты смогут
получить убежище, а затем получат возможность переехать в Европу. Но это предложение является не до конца
ясным, поскольку нет информации о том, где данные центры будут размещены.
В августе 2018 решение было найдено. Оно связано с созданием специальных центров в Германии, куда
будут отправляться мигранты. Канцлер Германии А. Меркель поддержала эту идею. Суть этих центров
заключается в размещении там мигрантов до момента рассмотрения и вынесения решения по поводу их
нахождения на территории ФРГ [16]. Первые такие центры были открыты в тестовом режиме на территории
Баварии в августе 2018 года.
Также Германия продлила контроль на границе с Австрией до ноября 2019 года. По словам бывшего
министра внутренних дел Германии Т. Де Мезьера, это решение было принято, из-за сохраняющейся
террористической угрозы, плохой защиты внешних границ ЕС, а также высокого уровня нелегальной миграции
в содружестве. Основной поток беженцев идет из Австрии. Другая страна - Дания – также продлевает временный
контроль на границе с Германией с 2016 года, поскольку на территории Германии существует угроза теракта.
Последний раз продление было согласовано в октябре 2019 и оно будет действовать с ноября 2019 сроком на 6
месяцев [11]. Кроме того, Дания вводит пограничный контроль и на датско-шведской границе с ноября 2019 года.
Италия постоянно ужесточает позицию по мигрантам: если раньше по распоряжению министра
внутренних

дел

Сальвини

итальянские

порты

закрывались

исключительно

для

частных

судов

неправительственных организаций со спасенными на море беженцами, то теперь запрет распространяется и на
все международные миссии [19].
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Сейчас Италия - главный противник мигрантов. Когда в Италии пришло к власти новое правительство,
в стране произошли некоторые изменения в миграционной политике. На данный момент в Италии действует
"антимиграционное" правило. Глава ведущей партии - Маттео Сальвини, пообещал заняться депортацией
мигрантов из Италии. Кроме того, в силу вступит декрет, благодаря которому будет легче депортировать
мигрантов. Этот указ касается тех мигрантов, которые виновны в совершении таких тяжких преступлений, как
изнасилование и нападение [23].
Страны Восточной Европы, а именно Вышеградская группа, которые выступают против беженцев,
полагают, что существует потребность в помощи тем странам, откуда идет основной поток мигрантов. Президент
Чехии Милош Земан заявил, что лучше помочь обновить инфраструктуру Сирии, чем вести дебаты об
обязательном распределении мигрантов [8]. Польские власти не поддерживают предложение о расширении
Frontex. По их мнению это бессмысленно, потому что есть много других проектов, которым нужна финансовая
поддержка гораздо больше, чем Frontex [6].
Еще один вопрос, который необходимо урегулировать в настоящее время, - нейтрализация корней
беженцев в Средиземноморье. Для этого была учреждена операция "София". Она была создана после действий
2015 года, который был пиком контрабанды и гибели людей в Средиземном море. В августе 2018 все власти
Европы поддержали продолжение этой операции [7]. Однако уже в конце 2018 года члены Европейского Союза
начали расходиться во мнениях касательно продления мандата на эту операцию, а в 2019 году военно-морская
миссия была официально завершена. Такой исход ситуации сложился в связи невозможности членов ЕС
договориться по поводу распределения мигрантов, спасенных в Средиземном море [14].
Сегодняшняя ситуация вокруг мигрантов меняется. На 2018 год число нелегальных мигрантов
составляло 601 500 тысяч человек [26]. Количество запросов на предоставление убежища на сентябрь 2019 года
составляет 412 585 тысяч человек.

При этом количество запросов в августе и в сентябре значительно

уменьшились: если еще в июле 2019 года количество запросов составляло почти 58 тысяч, то уже в сентябре 2019
года это количество стало равно 19 305 тысяч [20]. Изменились и направления потоков мигрантов: первое место
занимает Германия, второе – Франция, третье – Испания. Больше всего запросов от мигрантов из Сирии (11%), а
также из Афганистана (7%) и Венесуэлы (7%).
Успех в снижении миграционного потока комиссар ЕС по делам миграции, внутренним делам и
гражданству Д. Аврамопулос приписывает к деятельности Frontex: «Европейская пограничная и береговая
охрана вывела защиту пределов ЕС на новый уровень, вместе с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы
ввести миграцию в правовые рамки и активизировать отправку нелегальных иммигрантов обратно по домам».
Однако он не отрицает того, что влияние данного миграционного кризиса будет сказываться на предвыборные
кампании в европейских государствах. Верховный представитель ЕС в международных отношениях и политике
безопасности Ф. Могерини отмечает положительный эффект от работы с Африканским союзом и с ООН [5].
Таким образом, несмотря на то, что на сегодняшний момент поток миграции существенно снижен,
миграционная проблема остается одной из главных для Европейского Союза. Последствия миграционного
кризиса, а именно необходимость урегулирования процесса распределения мигрантов, а также непринятие
мигрантами европейской культуры являются важнейшими предпосылками для выработки единой миграционной
политики Евросоюза.
Большой проблемой для выработки единогласного решения по миграционному вопросу является
несогласованность мнений среди государств Европейского Союза. Как можно видеть, государства разделились
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на тех, кто поддерживает мигрантов и тех, кто категорически против них. Именно этот факт в большей степени
не позволяет государствам создать согласованную политику в миграционной сфере.
Основываясь на данном случае миграционного кризиса Европейскому Союзу необходимо выработать
тщательную, детализированную политику, которая будет основана на принципах равенства и солидарности,
однако также будет учитывать определенные особенности государств с целью наиболее эффективного решения
такого рода проблем.
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Аннотация.
В статье проводится анализ проблемы неискренности респондентов в социологических исследованиях.
Автор подчеркивает слабую изученность темы в отечественной литературе и редкие случаи диагностики
«неответов» и сознательно «искаженных» ответов. На примере конкретного социологического исследования
фальсеоинтеракции в системе высшего образования автор демонстрирует влияние на искренность нескольких
факторов: самой темы исследования, метода сбора информации и некоторых вопросных методик. Представлены
данные косвенных и контрольных вопросов, указывающие на неискренность студентов в основных вопросах
исследования.
Annotation.
The article analyzes the problem of insincerity of respondents in sociological research. The author emphasizes
the weak study of the topic in the Russian literature and rare cases of diagnosis of lack of answers and deliberately falsified
answers. On the example of a specific sociological research of falseointeraction in the higher education system, the author
demonstrates the influence on the sincerity of several factors: the theme of the study, the method of data collection and
some question methods. The data of indirect and control questions indicating insincerity of students in the main questions
of research are presented.
Ключевые слова: неискренность, сензитивность, фальсеоинтеракция, групповое анкетирование,
контрольные вопросы, косвенные вопросы.
Key words: insincerity, the sensitivity, falseointeraction, group questionnaire survey, control questions, indirect
questions.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
18-011-00681 А «Реформирование системы высшего образования как фактор генезиса
фальсеоинтеракций: социологический анализ»
Целью социологических исследований является сбор, обработка и анализ достаточного количества
достоверных данных. В случае применения метода массового опроса эта цель выражается в получении истинных
ответов на все вопросы анкеты от каждого респондента, однако, на деле исследователи чаще используют
ненадежную информацию, так как опрошенные отказываются давать или сознательно «искажают» ответы на
некоторые вопросы. Несмотря на развитие, повсеместное применение и отточенность инструментария
социологических исследований, проблема искренности ответов респондентов до сих пор является
недооцененной и слабо разработанной. В свою очередь это негативно сказывается на качестве опросов. Анализ
зарубежных и российских социологических публикаций, проводимый доктором социологических наук А. Ю.
Мягковым, демонстрирует единичные случаи диагностики сознательно «искаженных» ответов. Кроме того,
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«редко предпринимаются какие-либо специальные методические усилия для профилактики неискренности
респондентов» [1, с. 6].
Что может влиять на честность и открытость в ответах? Во-первых, тема исследования, ее сензитивность.
Даже вопросы социально-демографического блока воспринимаются некоторыми респондентами как угроза их
анонимности, что говорить об анкете, в которой большинство вопросов являются деликатными.
Быть искренними особенно тяжело, когда речь заходит о собственной лжи. Исследовательский
коллектив Хакасского государственного университета под руководством М.В. Евдокимовой [2] подверг
социологическому анализу такой феномен как фальсеоинтеракция в системе высшего образования. Речь идет об
имитативных практиках в обучении, когда студенты списывают на экзаменах, заказывают рефераты и курсовые
работы в определенных организациях или заимствуют большие объемы текста при их написании, а
преподаватели в свою очередь делают вид, что не замечают этого. В 2019 году нашим коллективом было
проведено социологическое исследование, посвященное изучению указанной темы. Методом группового
анкетирования были опрошены студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова с применением двухступенчатой случайной
выборки в количестве 500 человек.
Естественно, для студентов вопросы, касающиеся этой темы, могут быть чересчур чувствительными, что
может приводить к большому количеству «неответов» и/или сознательно искаженным ответам, что в свою
очередь ведет к систематическим ошибкам в данных, не связанным с репрезентативностью выборки. «Осознавая
угрозу своему «Я» и стремясь избежать неодобрения со стороны интервьюера, они демонстрируют
декларативную солидарность с социальными нормами» [3, с. 94]. Такой эффект называется социальная
желательность ответов. Это совершенно естественная защитная реакция, проявляющаяся как механизм
«управления впечатлением», возникающая в условиях ощущения необходимости защиты образа «Идеального
Я». Такая социальная желательность особо явно проявляется в ситуации опроса лицом-к-лицу, когда интервьюер
(в нашем случае – преподаватель) лично задает все вопросы респондентам (студентам).
Следовательно, на искренность объекта влияет так же избранный метод исследования и конкретные
процедуры сбора, отвечающие за анонимность. Студентам необходимо быть уверенными в объективности и
беспристрастности ученых, тем более когда последние являются преподавателями их же вуза. По мнению
социологов и, основываясь на личном опыте участия в многочисленных исследованиях, анкетирование для
респондента предпочтительнее формализованного (личного или телефонного) интервью, особенно в тех случаях,
когда речь касается щепетильных тем. Однако, как и все методы, анкетирование имеет ряд недостатков:
исследователь не может контролировать качество заполнения опросника (растет количество «неответов»), не
может отследить затруднения каждого респондента при ответе на вопросы и эмоциональные отклики, которые
вызывают определенные вопросы.
Выбранный коллективом групповой вид анкетирования, с одной стороны, повышает уровень
уверенности респондента в анонимности, ведь его бланк может «затеряться» в ряде подобных в ходе опроса. С
другой стороны, рядом сидят одногруппники, которые могут увидеть написанное им. Но, полагая, что рядом
сидящие студенты – это обычно друзья, знающие о способах сдачи экзаменов друг друга, то последний
недостаток не является для нас столь существенным.
Следующим методологическим фактором, способным влиять на искренность опрашиваемых, могут
выступать специальные вопросные методики, формулировки и формы вопросов [4]. Во-первых, для повышения
валидности анкеты необходимо применять меры по росту мотивации достоверных ответов. Предпочтительно
использовать достаточно простые и привычные формулировки, слова. Табличная форма вопроса – неподходящий
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вариант для такого анкетирования. Исследователи полагают, что использование косвенных безличных вопросов
более надежно по сравнению с прямыми. Такая техника косвенных вопросов, как «рутинизация» или обозначение
«нормальности» социально-неодобряемого поведения («ни для кого не секрет, что многие студенты
списывают…») не снимает напряжения обучающихся, они понимают замысел социологов и не стремятся быть
более искренними. Поэтому, для оценки полноты проблемы фальсеоинтеракции можно спросить о том,
списывают ли на экзаменах не только студенты лично, но и их одногруппники, выставлялись ли последним
незаслуженные оценки и т.д. Если о себе обучающимся будет неудобно рассказывать, то анонимно без раскрытия
имен друзей поведать о подобных случаях может показаться более безопасным. Так, например, на вопрос
«Доводилось ли Вам пользоваться услугами организаций по написанию рефератов, контрольных, курсовых,
дипломных и других студенческих работ?» подавляющее большинство студентов (92,4 %) ответили
отрицательно, тогда как на аналогичный вопрос о студентах ХГУ 45,6 % и 54,4 % ответили «да» и «нет»
соответственно.
Во-вторых, так как у респондентов есть склонность приписывать себе черты социально-одобряемого
поведения, принято выделять следующие специальные методики распознавания неискренности: контрольные
вопросы, вопросы-ловушки (проверка формальности заполнения), вопросы-дубли (повторение вопроса в разных
частях анкеты). В рамках нашего исследования мы решили использовать своеобразное совмещение первого и
второго типов. Анкета содержала в себе несколько вопросов-фильтров с последующими уточняющими
вопросами, но при этом не было указаний на переходы, то есть даже те, кто отвечал, что никогда не списывал на
экзамене, не должны были игнорировать следующий вопрос о частоте актов списывания. Естественно,
большинство респондентов все же пропустили уточняющие вопросы, но были и те, кого удалось поймать на
лукавстве. Так, из всех студентов, кто «никогда не списывал на экзамене за весь период обучения» (121 человек
из 500), с разной частотой, но все же делает это 17,3% (Таблица 1).
Таблица 1. Частота списывания на экзамене / зачете респондентов, ни разу не списывавших за весь
период обучения.
Как часто вы списываете на экзамене / зачете?
всегда, каждый экзамен
минимум один раз в сессию
только на тех предметах, где заранее известно, что у этого преподавателя
возможно списать
очень редко
Никогда
всегда ставили «автоматом»
Итого:

Абсолютная
частота
0
1
7

Процент
0,0
0,8
5,8

13
99
1
121

10,7
81,8
0,8
100,0

При этом те же «идеальные» студенты, называют причины своего недобросовестного поведения:
предмет сложен для понимания (24.8% – 30 человек), не успевают выучить материал (9.9% – 12), преподаватель
позволяет списывать (5% – 6), списать гораздо легче и надежнее (2.5% – 3). Из них же удачно списывали 15,7%
(19 человек), списывали, но при этом преподаватель об этом знал – 8,3% (10), и 7 человек удалили с экзамена.
Интересны и способы сдачи экзамена / зачета этих студентов (Таблица 2).
Таблица 2. Способы сдачи экзамена / зачета студентов, ни разу не списывавших за весь период
обучения.
Если Вы списываете на экзаменах, зачетах или контрольных работах, то чем
чаще всего Вы пользуетесь?

Абсолютная
частота

Процент
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заранее пишу шпаргалки сам(а)
заранее распечатываю готовые шпаргалки из Интернета или вырезаю из
специальных пособий
скачиваю заранее необходимый материал в телефон и стараюсь им
воспользоваться
прошу готовые шпаргалки у одногруппников перед тем как зайти в
аудиторию или прямо на экзамене
пользуюсь Интернетом, сидя на экзамене
Итого:

34
0

66,7
0,0

6

11,8

1

2,0

10
51

19,6
100,0

То есть в целом каждый такой вопрос собрал от 21 до 51 респондента, которые изначально хотели
представить себя в более выигрышном свете, но не смогли удачно спланировать и довести до конца свою тактику.
Раскрыть их неискренность не составило особого труда. Другой вопрос к студентам, умеющим скрывать или,
наоборот, говорить правду: пятая часть обучающихся уверенно пропускали уточняющие вопросы или даже
самостоятельно дописывали свой вариант ответа – «не списываю!». Двумерные распределения показывают, что
основную долю (почти 40%) «ни разу не списывающих» составляют первокурсники, что вполне может быть
правдой, так как тенденция к недобросовестному поведению студентов увеличивается вместе с годами,
проведенными в вузе, когда оно уже становится нормой.
Это же ощущение естественности подобных действий, депроблематизация и снисходительное
отношение к студентам со стороны преподавателей и администрации вуза все же позволили большинству
респондентов быть искренними при ответе на сензитивные вопросы исследования. Однако большая разница при
ответе на прямые и косвенные вопросы, указанные несоответствия в уточняющих вопросах говорят о
необходимости более детального анализа достоверности данных опроса. Нам представляется возможным и
нужным использование дополнительных качественных методик исследования, например, полуформализованных
интервью со студентами для сравнения данных различных методик, а так же интервью с преподавателями
опрошенных групп для выявления несовпадений их ответов с ответами обучающихся. Это поможет выявить
истинный охват и глубину проблемы и сформулировать более надежные выводы исследования.
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Аннотация.
В данной статье проводится анализ проблем местного самоуправления, выявляются ключевые проблемы
местного самоуправления, мешающие дальнейшему развитию местного самоуправления в Российской
Федерации. Проведён сравнительный анализ размышлений ряда авторов касательно данных проблем, причин
низкой эффективности местного самоуправления. Представлены пути их решения, выявлены условия, при
которых может быть реализован потенциал местного самоуправления.
Annotation.
This article analyzes the problems of local self-government, identifies the key problems of local self-government,
preventing the further development of local self-government in the Russian Federation. A comparative analysis of the
reflections of a number of authors on these problems, the reasons for the low efficiency of local government. The ways
of their solution are presented, the conditions under which the potential of local self-government can be realized are
revealed.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, проблемы развития
местного самоуправления, пути решения проблем местного самоуправления.
Key words: local self-government, local self-government bodies, problems of local self-government
development, ways of solving problems of local self-government.
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Согласно статье 12 Конституции РФ, в России признается и гарантируется местное самоуправление. Оно
самостоятельно в пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.
Опираясь на данный постулат, можно сделать вывод, что местное самоуправление в РФ – это
самостоятельная деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного
самоуправления вопросов местного значения в интересах населения с учетом исторических и иных местных
традиций. Местное самоуправление, с одной стороны, учитывает интересы государства, а с другой –
осуществляет волю населения.
Однако есть некоторые проблемы, которые существенно затормаживают развитие местного
самоуправления. Его совершенствование имеет большое практическое значение для решения задач, связанных с
организацией территориального управления на местном уровне.
В исследованиях современной российской проблематики реализации задач, стоящих перед органами
местного самоуправления в различных регионах страны ряд авторов выделяет несколько ключевых проблем,
мешающих дальнейшему развитию и процветанию местного самоуправления в России.
- Органы местного самоуправления достаточно часто оказываются, так скажем, «закрытыми» для
населения, у которого, к тому же, нет свободного доступа к нужной информации. Также само население не желает
принимать активное участие в местном самоуправлении. Это, скорее, связано со значительным дефицитом
знаний о сущности и возможностях самоуправления, с невысокой эффективностью системы местного
самоуправления в стране, что, в свою очередь, порождает недоверие к местному самоуправлению как реальной
возможности воздействия на сферу управления и принятия решений по важным для населения вопросам. В
большинстве своём, участие населения в осуществлении местного самоуправления ограничивается лишь
муниципальными выборами, публичными слушаниями. К сожалению, и эти формы участия далеко не так активно
реализуются, как этого требуют современные задачи, стоящие перед местным самоуправлением.
- Многим муниципальным образованиям характерен недостаток финансовых и земельных ресурсов,
необходимой собственности у местных властей, а равно и несоответствие объёма полномочий органов местного
самоуправления имеющимся в их распоряжении ресурсам. Также имеет место и крайний недостаток средств,
которые необходимы для разрешения инфраструктурных вопросов: проведения оформления и регистрации
земельных участков, оформления земельных участков под многоквартирными жилыми домами и так далее. Всё
это в корне подрывает возможности развития муниципальных образований.
-Имеет место быть проблема обеспечения новыми кадрами органов муниципального управления,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, рационального
использования их потенциала и профессионального становления и продвижения в целом;
Обозначив ключевые проблемы, нужно тщательно продумать направления, пути решения данных
проблем. Из вышесказанного основными направлениями решения обозначенных проблем местного
самоуправления следует считать:
- Выстраивание механизмов, которые могли бы активно привлекать граждан к выработке действенной
социально-экономической политики муниципалитетов. Необходимо просвещать граждан касательно сущности,
целей и задач местного самоуправления, форм участия в осуществлении местного самоуправления. Только тогда,
соответственно, граждане будут заинтересованы в улучшении совместного сотрудничества с органами местного
самоуправления по решению вопросов местного значения.
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- При недостаточном кадровом обеспечении органов местного самоуправления и тотальном дефиците
местных бюджетов следует законодательно установить реальную возможность создания межпоселенческих
исполнительных органов.
-С целью обеспечения муниципалитетов достаточными имущественными и финансовыми ресурсами для
полноценного осуществления деятельности местного самоуправления неплохо было бы закрепить трансферты
из вышестоящих бюджетов, которые будут поступать в бюджеты муниципальных образований на определённый
срок для значимых целей.
Рассматривая существующие проблемы развития местного самоуправления в России и возможные пути
их решения, считаем, что все уровни власти должны приложить максимум усилий для искоренения этих проблем.
Безусловно, должны быть укреплены организационно-правовые и экономические основы местного
самоуправления, завершена территориальная оптимизация муниципалитетов с целью создания эффективной и
самостоятельной системы органов местного самоуправления повсеместно. Нужно, чтобы органы власти на
местном уровне были открыты для работы с гражданами. Население должно самостоятельно решать различные
вопросы и проблемы без какой-либо директивы сверху.
Да, несомненно, обозначенные проблемы в сфере функционирования местного самоуправления не
позволяют ему в полной мере интегрироваться в систему организации общества. Это связано и с тем, что имела
место быть некоторая директива сверху, следствием чего является низкая эффективность местного
самоуправления. Население не готово к активному участию в общественно-политической жизни страны, а
государство, в свою очередь, не готово к принятию активной гражданской позиции населения. Возможно,
органам местного самоуправления с целью повышения эффективности местного самоуправления следует
уделить особое внимание различным формам взаимодействия и активного сотрудничества с населением по
решению вопросов местного значения.
Таким образом, имеющийся потенциал местного самоуправления в полной мере может быть реализован
при соблюдении следующего ряда условий: усиление прозрачности функционирования органов и должностных
лиц местного самоуправления, создание активной обратной связи данных органов с гражданами, значительное
повышение уровня финансовой независимости местного самоуправления, поднятие уровня гражданской
активности населения как непосредственного субъекта местного самоуправления. Если все три ветви власти
объединят усилия, то это, несомненно, даст возможность решить большинство проблем в развитии местного
самоуправления. Тогда население начнет проявлять большее доверие к местным органам власти, активно
сотрудничать с ними в решении наиболее актуальных вопросов местного значения, реализуя все,
предусмотренные российским муниципальным законодательством институты народовластия, станет активным
партнёром в достижении общегосударственных задач.
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Аннотация.
В статье рассматривается влияние психоэмоционального перенапряжения на здоровье студентов,
основные меры по профилактике психоэмоционального перенапряжения у студентов, а также проанализирована
заболеваемость студентов.
Annotation.
The article considers the influence of psycho-emotional overstrain on the health of students, the main measures
for the prevention of psycho-emotional overstrain in students, and analyzes the incidence of students.
Ключевые
слова: психоэмоциональное
состояние,
психоэмоциональное перенапряжение, физическая культура.

студент,

здоровье,

профилактика,

Key words: psycho-emotional state, student, health, prevention, psycho-emotional stress, physical culture.
Здоровье — важнейший аспект, который напрямую влияет на психологическое состояние человека,
трудоспособность, качество жизни. Здоровое общество определяет нравственный климат, влияет на состояние
экономики. Но в настоящее время здоровье населения ухудшается, при этом, многие болезни «молодеют».
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для студентов период обучения является сложным,
требует эмоциональной силы, уравновешенности, стрессоустойчивости. Возрастающая интеллектуальная работа
на фоне сниженной двигательной активности может вызывать у студентов нервно-эмоциональное
перенапряжение. Более того, многие студенты во время обучения устраиваются на работу, что также ухудшает
показатели здоровья. Тем самым, у современных студентов все чаще наблюдаются случаи ухудшения здоровья
и повышение уровня тревоги.
Цель – выявить основные меры по профилактике психоэмоционального перенапряжения у студентов.
Задачи:
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1. Проанализировать понятие психоэмоционального перенапряжения.
2. Выявить влияние психоэмоционального перенапряжения на здоровье студентов.
3. Описать меры по профилактике психоэмоционального перенапряжения у студентов
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ,
наблюдение, изучение документации; статические методы оценки.
Психоэмоциональное напряжение – психофизиологическое состояние организма, которому характерно
адекватная выраженность эмоциональных реакций. Стадии психоэмоционального напряжения представлены на
рисунке 1.
• повышение физической и умственной работоспособности,
• возникновение вдохновения при решении нестандартных, творческих задач или при
Мобилизация дефиците времени
активности

• максимальная мобилизация всех ресурсов организма,
Стеническая • появление ярких эмоциональных реакций (злость, ярость, одержимость)
отрицательная
эмоция

• угнетение эмоциональных проявлений (тоска, "подкашиваются" ноги, "опускаются" руки).
• призывает человека сделать другой выбор, отказаться от поставленной цели либо пойти
Астеническая
другим путем к ее достижению
отрицательная
эмоция

Невроз

• отсутствие выбора
• провоцирование психосоматических заболеваний.

Рисунок 1. Стадии психоэмоционального напряжения
Рассматривая стадии психоэмоционального напряжения, необходимо отметить, что переход к
последующей стадии происходит в случае отсутствия необходимых мер по профилактике психологического
состояния человека.
Особый пик психоэмоционального напряжения у студентов наблюдается во время сессии. При этом, на
состояние молодого человека и общее психоэмоциональное состояние влияют и другие факторы: неправильное
питание, излишне серьезное отношение к учебе, несоблюдение режима дня, обучение у строгих преподавателей,
отсутствие учебников или их сложность, страх перед будущим, проблемы в личной жизни, жизнь вдали от
родителей, финансовые проблемы.
Объективные признаки психоэмоционального напряжения представлены на рисунке 2.
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Объективные признаки психоэмоционального напряжения

трудность засыпания и беспокойный сон

усталость после нагрузки

беспричинная обидчивость, плаксивость или, агрессивность

рассеянность, невнимательность

беспокойство, непоседливость

отсутствие уверенности в себе

проявление упрямства

боязнь контактов, стремление к уединению

снижение массы тела или, напротив, проявление симптомов ожирения

повышенная тревожность

Рисунок 2. Объективные признаки психоэмоционального напряжения
Анализируя заболеваемость среди студентов за последние годы, переутомление занимает первое место.
Другими популярными заболеваниями являются вегетососудистая дистония, заболевания желудочнокишечного, сколиоз (рис. 3)
Согласно данным, представленным на рисунке 3, можно сделать вывод, что за последние годы структура
заболеваний среди студентов практически не изменилась. Лидирует именно переутомление: 23,6 % в 2014 году,
27,5 % в 2015 году, 39,4 % в 2016 году, 30 % в 2017 году. Таким образом, психоэмоциональное напряжение среди
студентов напрямую влияет на здоровье студенческой молодежи. Поэтому назрела необходимость
целенаправленной работы над профилактикой психоэмоционального состояния студентов.
Система мер профилактике психоэмоционального состояния студентов должна быть комплексной.
Необходимо проводить работу по информированию о главных составляющих здоровья и здорового образа
жизни, дыхательной гимнастики, своевременного назначения отдыха - активного или пассивного. Кроме этого,
важно активизировать консультативную работу психологов со студентами с целью минимизации причин
возникновения стресса, психоэмоционального напряжения: излишне серьезного отношения к учебе, страх перед
будущим и пр.
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Рисунок 3. Популярные заболевания среди российских студентов в 2014-2017
Важной составляющей при профилактике психоэмоционального напряжения у студентов является
физическая нагрузка и формирование здорового образа жизни. Психоэмоциональное напряжение снижается при
интенсивных физических упражнениях. Физическая активность стабилизует эмоциональное состояние.
Формирование основ здорового образа жизни (режим, питание и др.) позволит повысить сопротивляемость
молодого организма психоэмоциональному стрессу.
Также для преодоления психоэмоционального перенапряжения важно использовать индивидуальные
методы: чтение, музыка, общение, использование массажа и самомассажа. Все это позволяет снять стресс,
нормализовать деятельность психики.
Таким образом, анализируя заболеваемость среди студентов за последние годы, переутомление занимает
первое место. Тем самым, психоэмоциональное напряжение среди студентов напрямую влияет на здоровье
студенческой молодежи. По нашему мнению, разработка и внедрение системы по профилактике
психоэмоционального напряжения у студентов крайне необходимо. Система мер по профилактике
психоэмоционального состояния студентов должна быть комплексной: информирование, работа над
формированием здорового образа жизни, целенаправленная работа психологов ВУЗов со студентами с целью
минимизации причин стресса и психоэмоционального перенапряжения, использование индивидуальных методов
профилактики.
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению паттернов агрессивного поведения подростков возбудимого типа
линости. Проведенное эмпирическое исследование показало, что агрессивность подростков отрицательно
сказывается на адаптации в новом психологическом статусе, что повышает риск возникновения дезадаптивных
форм поведения.
Annotation.
This article is devoted to the study of patterns of aggressive behavior of adolescent excitable line type. An
empirical study showed that adolescent aggressiveness negatively affects adaptation in a new psychological status, which
increases the risk of maladaptive forms of behavior.
Ключевые слова: агрессивность, возбудимый тип, акцентуация, подростковый возраст.
Key words: aggressiveness, excitable type, accentuation, adolescence.
Актуальность данной темы для изучения обусловлена важностью адаптации трудных подростков в
обществе. Подростковый возраст – это условная разделительная полоса между детством и взрослой жизнью.
Пересекая ее, подросток претерпевает изменения на физическом, физиологическом и психологическом уровне.
То есть меняются не только его внешность, но и внутренние установки, «фильтры» восприятия окружающего
мира. Такие изменения – большой стресс для ребенка. Поэтому при неблагоприятных для него обстоятельствах
он просто «ломается» и становится агрессивным. Что неизменно провоцирует конфликты в коллективе,
конфликты с преподавательским составом, снижение успеваемости, ухудшаются детско-родительские
взаимоотношения.
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Растущая конфликтность препятствует гармоничному становлению и развитию, а происходящие
вследствие этого неудачи еще больше делают подростка озлобленным и агрессивным, замыкаясь в некий
безвыходный круг. А, учитывая, специфику возбудимого типа личности, такие изменения могут провоцировать
возникновение дезадаптивных форм поведения.
Объект: эмоциональная сфера у подростков с возбудимым типом личности.
Предмет: агрессивное поведение у подростков с указанным типом акцентуации.
Цель: изучить паттерн агрессивного поведения подростка, имеющего возбудимый тип личности.
Задачи:
1. Дать общие сведения о понятиях «агрессивность» и «возбудимый тип акцентуации»;
2. Сравнить показатели агрессивности и адаптации у подростков с возбудимым типом личности и
подростков, у которых у которых данный тип диагностирован не был;
3. Определить влияние агрессивности на социализацию подростков с возбудимым типом личности.
Мы предположили, что агрессивность подростков отрицательно сказывается на адаптации в новом
психологическом статусе, что повышает риск возникновения дезадаптивныхформ поведения.
Агрессия - модель поведения, при котором эмоции и действия человека направлены на причинение вреда
объекту, сформировавшего проблемную ситуацию. В зависимости от объекта агрессия может подразделяться на
внешнюю - направлена на объекты окружающего мира - и внутреннюю, или аутоагрессию - когда основной
моделью поведения становится самоповреждающее или суицидальное формы поведения.
В большинстве своем агрессия возникает в виде негативной реакции в ответ на фрустрацию, созданную
другими (в случае аутоагрессии человек может либо сам создать такую ситуацию, либо чувствовать себя в ней
из-за отрицательной оценки его действий окружающими его.
Основные

характеристики

возбудимого

типа

личности,

а

именно:

конфликтность,

малая

восприимчивость к критике, импульсивность, вспышки эмоционального возбуждения – свидетельствуют, на наш
взгляд, что подростки с возбудимым типом личности будут в большей степени демонстрировать агрессивные
паттерны поведения, нежели личности с другими типами, а то и вовсе без какой-либо акцентуации.
Исследование проводилось на базе МОУ Гимназия № 3 г. Волгоград. В исследовании приняли участие
50 подростков в возрасте от 14 до 16 лет, из которых у 23 была выявлен возбудимый тип личности.
Для изучения влияния агрессивности на адаптацию у подростков было проведено эмпирическое
исследование, в котором были использованы следующие методы психодиагностики: опросник уровня
агрессивности Басса-Дарки, методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд,
тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут), опросник Шмишека.
Проведя исследование, мы получили следующие данные по методикам.
Данные, полученные при помощи опросника Басса-Дарки по интегральной шкале агрессивности
(табл.1,2).
Высокий
Кол-во
9

%
39

Таблица 1. Уровень агрессивности для подростков с возбудимым типом личности
Повышенный
Средний
Низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
3
13
6
26
5
22

Таблица 2. Уровень агрессивности для подростков, у которых данный тип диагностирован не был (условная
норма).
Высокий
Повышенный
Средний
Низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
2
7
4
15
13
48
8
30
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Проиллюстрируем полученные данные (рис. 1,2)

Уровень агрессивности у подростков с возбудимым
типом личности
Высокий

22%

39%

Повышенный

Средний

26%

Низкий

13%

Рисунок 1. Уровень агрессивности у подростков с возбудимым типом личности

Уровень агрессивности у подростков с условной нормой
7%
30%

15%

Высокий
Повышенный
Средний

48%

Низкий

Рисунок 2. Уровень агрессивности у подростков с условной нормной
Исходя из полученных данных, мы видим, что подростки с возбудимым типом личности (39%) больше
склонны к агрессии, чем подростки с условной нормой (7%).
Данные, полученные в ходе исследования при помощи теста агрессивности Л. Г. Почебут (табл. 3,4; рис.
3,4)
Таблица 3. Суммарный коэффициент агрессивности по методике Л. Г. Почебут у подростков с выявленным
возбудимым типом личности.
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
8
35
11
48
4
17
Таблица 4. Суммарный коэффициент агрессивности по методике Л. Г. Почебут у подростков с условной
нормой.
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
5
19
12
44
10
37

442

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Коэффициент агрессивности у подростков с
возбудимым типом личности

17%
35%

Высокий
Средний
Низкий

48%

Рисунок 3. Коэффициент агрессивности у подростков с возбудимым типом личности

Коэффициент агрессивности у подростков с условной
нормой

19%
37%

Высокий
Средний

44%

Низкий

Рисунок 4. Коэффициент агрессивности у подростков с условной нормой
Соответственно, исходя из результатов методики, можем говорить, что разница по высокому уровню
агрессии у подростков с диагностированным возбудимым типом по сравнению с подростками с уловной нормой
составляет 16%.
Распределение данных, полученных по методике диагностики социально-психологической адаптации
Роджерса-Даймонд (табл. 5,6; рис. 5,6)
Таблица 5. Результаты интегрального показателя адаптации (А) у подростков с выявленным возбудимым типом
личности.
A>50
A=50
A<50
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
10
43
5
22
8
35

A>50
Кол-во
12

Таблица 6. Результаты интегрального показателя адаптации (А) у подростков с условной нормой.
A=50
A<50
%
Кол-во
%
Кол-во
%
45
13
48
2
7
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Показатель адаптации у подростков с возбудимым
типом

35%

А>50

43%

A=50
A<50

22%

Рисунок 5. Показатель адаптации у подростков с возбудимым типом личности

Показатель адаптации у подростков с условной нормой
7%
A>50
45%

A=50

48%

A<50

Рисунок 6. Показатель адаптации у подростков с условной нормой
Таким образом, общая разница между адаптированными подростками в обеих исследуемых группах
составляет 28%.
Статистическая обработка данных.
Для анализа мы будем использовать методы статистической обработки информации.
1. Проверка данных на соответствие закону нормального распределения с помощью критерия
Колмогорова-Смирнова (табл. 7).

Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

АгрБД
1,044
,002

Таблица 7. Статистики критерия К-С.
АгрПочебут
Адаптация
1,128
1,588
,001
,003

Исходя из того, что по всем трем методикам p<0.05, принимаем, что данные подчинены закону
нормального распределения, соответственно, при дальнейшем анализе воспользуемся параметрическими
критериями.
2. Исследование различий между двумя группами испытуемых с помощью критерия Стьюдента (табл. 8).
Таблица 8. Критерий для независимых выборок.
Критерий равенства
дисперсий Ливиня
F
Знч.
T
Значимость
(2сторонняя)
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Предполагается равенство дисперсий 22,566
Адаптация

Равенство
предполагается

дисперсий

не

Предполагается равенство дисперсий 68,280
АгрПочебут

Равенство
предполагается

дисперсий

Равенство
предполагается

дисперсий

,000

не

Предполагается равенство дисперсий 97,163
АгрБД

,001

,004

не

-4,858

,000

-4,573

,000

-5,908

,000

-5,374

,000

-6,687

,000

-6,061

,000

Как видно из представленных данных, по критерию Ливиня на общей таблице p<0.05, следовательно,
равенство дисперсий не предполагается. По t-критерию на обеих таблицах p<0,05, так что выявленные
закономерности достоверны и статистически значимы. Таким образом, агрессивность у подростков с возбудимой
акцентуацией выражена сильнее, нежели у подростков с условной нормой.
3. Определение важности влияния возбудимого типа акцентуации на превалирование агрессивности с
помощью однофакторного дисперсионного анализа (табл. 9).

АгрБД

АгрПочебут

Между группами
Внутри групп
Итого
Между группами
Внутри групп
Итого

Таблица 9. Статистики критерия однофакторного дисперсионного анализа.
Сумма квадратов
Средний квадрат
F
Знч.
1013,378
1013,378
49,979
,000
871,867
20,276
1885,244
4551,111
4551,111
152,634
,000
1282,133
29,817
5833,244

Как видно по показателям значимости p< 0,05, мы можем говорить о статистической значимости
выявляемых закономерностей, то есть, наличие акцентуации усугубляет выраженность агрессивных паттернов
поведения.
4. Определять степень влияния показателя агрессивности на возможности адаптации, т.е. доказывать
нашу гипотезу, будем при помощи критерия корреляции Пирсона (табл. 10).

Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N
Корреляция Пирсона
АгрБД
Знч.(2-сторон)
N
Корреляция Пирсона
АгрПочебут Знч.(2-сторон)
N

Адаптация
1

Адаптация

50
,835**
,000
50
,956**
,000
50

Таблица 10. Корреляционный анализ.
АргБД
АгрПочебут
**
,835
,856**
,000
,000
50
50
1
,798**
,000
50
50
,846**
1
,000
50
50

Так как коэффициент Пирсона в интересующих нас шкалах превышает 0,8, что свидетельствует о
сильной связи, и она значима на уровне p<0,05, считаем нашу гипотезу о влиянии агрессивности на
адаптационные возможности доказанной.
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Таким образом, с помощью кореляционного анализа, было выявлено, что адаптация и агрессивность
взаимно влияют друг на друга; также, при помощи однофакторного дисперсионного анализа было установлено,
что наличие возбудимого типа акцентуации повышает показатели агрессивности.
В результате проведенного эмпирического исследования, получены следующие результаты:
1. Разница между уровнем агрессивности у подростков с акцентуацией и подростками с условной нормой
по обеим методикам статистически значима на уровне p<0,05.
2. Подростки с возбудимым типом акцентуации демонстрируют более низкие показатели адаптации,
нежели подростки с условной нормой.
3. Гипотеза об обратной взаимосвязи уровня агрессивности и адаптации была подтверждена
статистически на уровне p<0,05. Влияние возбудимого типа на агрессивность на том же уровне.
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Аннотация.
В работе был применен корреляционный анализ для определения степени взаимосвязи финансовых
инструментов, а также построены регрессионные модели динамики активов. Значимость полученных
результатов проверена с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. В результате составлены
экономико-математические модели оптимизации портфелей ценных бумаг, сформированы оптимальные
портфели ценных бумаг.
Annotation.
In the work, a correlation analysis was used to determine the degree of interconnection of financial instruments,
and also regression models of asset dynamics were built. The significance of the results obtained was verified using the
coefficient of determination and the Fisher criterion. As a result, economic-mathematical models for optimizing securities
portfolios were compiled, optimal securities portfolios were formed.
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, управляющая компания, портфели ценных бумаг,
акции, модель Марковица.
Key words: mutual funds, management company, securities portfolios, stocks, Markowitz model.
Для формирования структуры ПИФа с позиции минимизации риска необходимо оценить тесноту
взаимосвязи изменений стоимости паев ПИФов. При высокой взаимосвязи стоимости паев ПИФов, изменение
факторов рыночной среды оказывает одинаковое влияние на изменение стоимости портфелей ПИф, т.е.
негативное влияние рынка приведёт к снижению стоимости всех портфелей ПИФ одновременно. Для снижения
риска возникновения такой ситуации рекомендуется формировать портфели так, чтобы изменение их рыночной
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цены не коррелировало друг с другом. Для решения этой задачи используется коэффициент корреляции
стоимостей портфелей [1].
Корреляция — это взаимозависимость двух или нескольких случайных величин. Особенность
корреляции заключается в том, что при изменении одной переменной следует изменение (увеличение или
уменьшение) другой переменной.
Коэффициент корреляции является математической мерой взаимосвязи двух случайных величин. При
оценке степени взаимосвязи двух рядов динамики (𝑋𝑡 и 𝑌𝑡) коэффициент корреляции определяется по формуле:
𝑟𝑥𝑦 =

𝑥𝑦 − 𝑥̅ 𝑦̅
̅̅̅
,
𝜎𝑥 𝜎𝑦

где 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 – соответствующие среднеквадратические отклонения признаков, 𝑥̅ , 𝑦̅ – средние значения
признаков рядов динамики.
Коэффициент корреляции rxy подлежит изменению в интервале [-1;+1].
Существуют следующие предельные ситуации:
 Коэффициент корреляции стремится к -1, то это свидетельствует об обратно пропорциональной
зависимости (например, рост стоимости акций одной компании влечёт за собой снижение стоимости акций
другой).
 Коэффициент корреляции стремится к +1, то существует прямо пропорциональная зависимость
(например, рост стоимости акций первой компании влечёт увеличение стоимости акций второй компании).
 Коэффициент корреляции близок к нулю, то между двумя параметрами не существует взаимосвязи
(рост стоимости акций 1-й компании не влечёт за собой увеличение или снижение стоимости акций другой).
Приведём корреляционный анализ паевых инвестиционных фондов ООО УК «Альфа-Банк» по
изменению стоимости паев, т.е. оценим тесному взаимозависимости изменения цены пая i-го ПИФа при
изменении цены другого паевого инвестиционного фонда.
Обозначим стоимость пая инвестиционных фондов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» - f1, «АльфаКапитал Технологии» - f2, «Альфа-Капитал» - f3, «Альфа-Капитал Акции роста» - f4, «Альфа-Капитал Баланс» f5, «Альфа-Капитал Ресурсы» - f6, «Альфа-Капитал Стратегические инвестиции» - f7, «Альфа-Капитал Бренды»
- f8, «Альфа-Капитал Еврооблигации» - f9, «Альфа-Капитал Резерв» - f10, «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи»
- f11, «Альфа-Капитал Ликвидные акции» - f12, «Альфа-Капитал Торговля» - f13, «Альфа-Капитал Золото» - f14.
Глубина исследования изменения стоимости паев ПИФов составляет выборку, равную n=12 (период с 01.01.2018
– 31.12.2018 г.).
Таблица 1 отражает коэффициенты корреляции между ПИФами АО «Альфа-Банк». Представим процент
риска и доходности паевых инвестиционных фондов.
Высокий уровень корреляции наблюдается у паевых инвестиционных фондов «Альфа-Капитал Резерв»
и «Альфа-Капитал Облигации Плюс». В том числе значительную корреляция присутствует у «Альфа-Капитал
Технологии» и «Альфа-Капитал Бренды», «Альфа-Капитал» и «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», «АльфаКапитал Баланс» и «Альфа-Капитал Ликвидные акции», «Альфа-Капитал Бренды» и «Альфа-Капитал Резерв»,
«Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» и «Альфа-Капитал Ликвидные акции», «Альфа-Капитал Баланс» и «АльфаКапитал Ресурсы», «Альфа-Капитал Еврооблигации» и «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи». Высокая величина
корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости пая 1-го ПИФа цена 2-го ПИФа имеет тенденцию
в среднем возрастать (убывать).
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции стоимости паев паевых инвестиционных фондов АО "Альфа-Банк"
ПИФ
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
R, %
σ, %

f1
1,0
0,0
-0,2
0,2
0,2
0,1
0,3
0,0
0,3
0,8
-0,1
0,1
-0,2
0,3
7,0
4,2
Низкий

f2

f3

f4

f5

1,0
-0,1
1,0
0,4
0,5
1,0
0,2
0,8
0,4
1,0
0,1
0,8
0,3
0,1
0,0
0,7
0,2
0,9
0,7
0,2
0,6
0,8
0,1
0,6
0,1
0,9
-0,1
0,3
0,1
0,6
0,1
0,9
0,5
1,0
0,2
0,8
0,5
1,0
-0,1
-0,6
-0,1
-0,9
0,1
0,1
-0,3
0,5
15,6 38,4 15,8 30,1
5,4
15,3
8,3
10,1
уровень корреляции заметен

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

f13

f14

1,0
0,9
1,0
0,7
0,6
1,0
0,9
0,9
0,6
1,0
0,5
0,7
0,2
0,6
1,0
1,0
0,9
0,7
0,8
0,4
1,0
1,0
0,9
0,8
0,9
0,5
0,1
1,0
-1,0
-1,0
-0,7
-1,0
-0,6
-0,8
-0,9
1,0
0,0
0,7
0,3
0,1
0,5
0,4
0,4
-0,7
1,0
31,5 13,1 39,1 20,3 38,5 16,5 14,9
6,7
29,7
13,0
6,1
16,5 10,4 14,4
4,3
6,2
3,9
11,3
у таких паевых инвестиционных фондов, как «Альфа-Капитал

Баланс» и «Альфа-Капитал Ресурсы», «Альфа-Капитал Ресурсы» и «Альфа-Капитал Золото», «Альфа-Капитал
Баланс» и «Альфа-Капитал Золото», «Альфа-Капитал» и «Альфа-Капитал Бренды», «Альфа-Капитал Бренды» и
«Альфа-Капитал Резерв», «Альфа-Капитал» и «Альфа-Капитал Резерв», «Альфа-Капитал Технологии» и «АльфаКапитал Индекс МосБиржи», «Альфа-Капитал Технологии» и «Альфа-Капитал Ликвидные акции», «АльфаКапитал Индекс МосБиржи» и «Альфа-Капитал Ликвидные акции».
Низкая величина корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости пая 1-го ПИФа цена 2го ПИФа не имеет тенденцию в среднем возрастать (убывать).
Из имеющихся ПИФов составим 3 инвестиционных портфеля акций из ПИФов, имеющих низкую
степень корреляции, проранжировав их по уровню риска и доходности. Консервативный портфель
характеризуется низким уровнем риска и стабильной доходностью, умеренный портфель – средним уровнем
риска и средним уровнем доходности, агрессивный портфель – высокой степенью риска и высоким уровнем
доходности.
Консервативный портфель включает в себя акции следующих паевых инвестиционных фондов: «АльфаКапитал Технологии», «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», «Альфа-Капитал Ликвидные акции».
Умеренный портфель характерен акциями таких ПИФов, как «Альфа-Капитал Баланс», «Альфа-Капитал
Ресурсы», «Альфа-Капитал Золото».
В агрессивный портфель включил в себя акции следующих ПИФов: «Альфа-Капитал», «Альфа-Капитал
Бренды», «Альфа-Капитал Резерв».
Далее найдем коэффициенты корреляции стоимости активов между ценными бумагами 3-х выше
представленных инвестиционных портфелей. Для анализа корреляции стоимости активов между ценными
бумагами консервативного портфеля были отобраны 9 ценных бумаг. Обозначим стоимости акций «Apple» - a1,
«Google» - а2, «Tesla Motors» - а3, «Яндекс» - а4, «Новатэк» - а5, «Samsung» - а6, «BMW» - а7, «Северсталь» - а8,
«Nokia» - а9.
Таблица 2 содержит коэффициенты корреляции стоимости активов между ценными бумагами
консервативного портфеля.
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции стоимости ценных бумаг эмитентов консервативного портфеля
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
Компания
a1
1
a2
0,51
1
a3
0,25
-0,12
1
a4
-0,24
0,50
-0,14
1
a5
0,28
0,12
0,01
-0,21
1
a6
-0,57
0,08
-0,43
0,59
-0,76
1
a7
-0,27
-0,42
0,07
-0,17
-0,73
0,07
1
a8
0,29
0,53
-0,21
-0,19
0,06
-0,07
-0,18
1
a9
0,27
-0,35
-0,18
-0,35
0,40
-0,23
-0,34
0,26
1
Можем заметить высокую степень корреляции у «Apple» и «Google», а также у «Apple» и «Samsung».
Данной тенденции соответствуют «Google» и «Яндекс», «Google» и «BMW». У акций «Яндекс» и «Samsung»,
«Новатэк» и «BMW», «Samsung» и «Яндекс» также заметен высокий уровень корреляции. Высокая величина
корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости акций 1-й компании цена акции второй компании
имеет тенденцию в среднем возрастать (убывать).
Низкий уровень корреляции отмечается у «Apple» и «Tesla Motors», а также у «Apple» и «Яндекс».
Данной тенденции соответствуют «BMW» и «Новатэк», «BMW» и «Северсталь». У акций «Tesla Motors» и
«Новатэк», «Tesla Motors» и «Яндекс» также заметен низкий уровень корреляции.
Для составления консервативного портфеля ценных бумаг необходимо из 9 эмитентов выбрать
несколько компаний, обладающих наименьшей корреляцией стоимости активов между ценными бумагами.
Консервативный портфель будет включать следующих эмитентов: Apple, Tesla Motors, Яндекс, Новатэк, BMW,
Северсталь [1].
Для анализа корреляции стоимости активов между ценными бумагами умеренного портфеля были
отобраны 9 ценных бумаг. Обозначим стоимости акций «Газпром» - a1, «Лукойл» - а2, «Алроса» - а3, «Татнефть»
- а4, «Роснефть» - а5, «Норникель» - а6, «Полюс» - а7, «Полиметалл» - а8, «Петропавловск» - а9.
Таблица 3 заключает в себе коэффициенты корреляции стоимости активов между ценными бумагами
умеренного портфеля.
Таблица 3. Коэффициенты корреляции стоимости ценных бумаг эмитентов умеренного портфеля
Компания
a1
a2
a3
a4
a1
1
a2
0,68
1
a3
0,23
0,81
1
a4
0,61
0,93
0,85
1
a5
-0,26
0,03
0,27
0,06
a6
-0,22
-0,29
-0,26
-0,50
a7
0,31
0,23
0,06
-0,01
a8
0,09
-0,29
-0,66
-0,56
a9
-0,11
-0,74
-0,21
-0,70
Можем заметить высокую степень корреляции у

a5

a6

a7

a8

a9

1
0,12
1
-0,04
-0,08
1
-0,44
0,58
0,62
1
-0,07
0,18
-0,11
0,28
1
«Газпром» и «Лукойл», а также у «Газпром» и

«Татнефть». Данной тенденции соответствуют «Лукойл» и «Алроса», «Лукойл» и «Татнефть». У акций «Лукойл»
и «Петропавловск», «Алроса» и «Татнефть», «Полюс» и «Полиметалл» также заметен высокий уровень
корреляции. Высокая величина корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости акций 1-й
компании цена акции второй компании имеет тенденцию в среднем возрастать (убывать).
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Низкий уровень корреляции отмечается у «Газпром» и «Петропавловск», а также у «Норникель» и
«Роснефть». Данной тенденции соответствуют «Петропавловск» и «Полюс», «Алроса» и «Полюс». У акций
«Петропавловск» и «Роснефть», «Роснефть» и «Полюс» также заметен низкий уровень корреляции. Низкая
величина корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости акций 1-й компании цена акции второй
компании не имеет тенденцию в среднем возрастать (убывать).
Исходя из принципа наименьшей корреляции умеренный портфель будет включать следующих
эмитентов: Газпром, Алроса, Роснефть, Норникель, Полюс, Петропавловск.
Для анализа корреляции стоимости активов между ценными бумагами агрессивного портфеля были
отобраны 9 ценных бумаг. Обозначим стоимости акций «МТС» - a1, «Мегафон» - а2, «Сбербанк» - а3, «Nike» а4, «Lenovo» - а5, «McDonald’s» - а6, «X5 Retail Group» - а7, «Pepsi» - а8, «Самарэнерго» - а9.
Таблица 4 отражает коэффициенты корреляции стоимости активов между ценными бумагами
агрессивного портфеля.
Таблица 4. Коэффициенты корреляции стоимости ценных бумаг эмитентов агрессивного портфеля
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
Компания
a1
1
a2
-0,65
1
a3
0,79
-0,16
1
a4
-0,52
0,14
-0,27
1
a5
-0,69
0,55
-0,60
0,51
1
a6
-0,39
0,14
-0,12
-0,07
0,64
1
a7
0,69
-0,29
0,28
-0,17
-0,69
-0,02
1
a8
-0,83
0,24
-0,05
0,14
0,57
0,26
0,03
1
a9
-0,30
0,21
-0,05
-0,21
-0,16
-0,17
0,02
-0,18
1
Можем заметить высокую степень корреляции у «МТС» и «Мегафон», а также у «МТС» и «Сбербанк».
Данной тенденции соответствуют «Мегафон» и «Lenovo», «X5 Retail Group» и «МТС». У акций «Nike» и
«Lenovo», «Pepsi» и «Lenovo», «Lenovo» и «McDonald’s» также заметен высокий уровень корреляции.
Низкий уровень корреляции отмечается у «Мегафон» и «Nike», а также у «Мегафон» и «Сбербанк».
Данной тенденции соответствуют «X5 Retail Group» и «Nike», «X5 Retail Group» и «Pepsi». У акций «X5 Retail
Group» и «Сбербанк», «Nike» и «Pepsi» также заметен низкий уровень корреляции.
Для составления агрессивного портфеля ценных бумаг необходимо из 9 эмитентов выбрать несколько
компаний, обладающих наименьшей корреляцией стоимости активов между ценными бумагами. Агрессивный
портфель будет включать следующих эмитентов: Сбербанк, Nike, McDonald’s, X5 Retail Group, Мегафон, Pepsi.
Таблица 5 показывает полученную структуру консервативного, умеренного и агрессивного инвестиционных
портфелей [2].
Каждый инвестиционный портфель включает в себя 3 паевых инвестиционных фонда, которые, в свою
очередь, имеют ценных бумаги двух компаний. Общая сумма паевых инвестиционных фондов составляет девять,
а эмитентов ценных бумаг – восемнадцать.
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Таблица 5. Структура инвестиционных портфелей

Наименование портфеля

Акции
"Apple"
"Tesla Motors"
"Яндекс"

Консервативный портфель

"Новатэк"
"BMW"
"Северсталь"
"Газпром"
"Алроса"
"Роснефть"

Умеренный портфель

"Норникель"
"Полюс"
"Петропавловск"
"МегаФон"
"Сбербанк"
"Nike"

Агрессивный портфель

"McDonald's"
"Pepsi"

"X5 Retail Group"
Таким образом, мы провели корреляцию стоимости паев паевых инвестиционных фондов ООО УК
«Альфа-Капитал», выделили ПИФы с наименьшей корреляцией (близкой к нулю), сформировали три группы
инвестиционных портфелей, ранжированных по уровням риска и доходности (консервативный, умеренный и
агрессивный портфели), а также провели корреляцию стоимости ценных бумаг эмитентов в каждом паевом
инвестиционном фонде каждого инвестиционного портфеля, где выделили компании с наименьшим
коэффициентом корреляции.
Составим уравнения парной регрессии акций для прогнозирования цен акций на июнь 2019 года.
Уравнение парной регрессии имеет вид:
𝑦 = 𝑓̃(𝑥) + 𝜀
где 𝜀 – случайный член регрессии в аддитивной форме записи, учитывающий случайные воздействия, 𝑥
– независимая объясняющая переменная 𝑦 – зависимая переменная [3].
Уравнение регрессии отражает только общую тенденцию выборки, где каждое отдельное исследование
подвержено воздействию сколь угодно больших случайностей. Коэффициент детерминации даёт оценку
адекватности построенной модели экспериментальным наблюдениям, а также характеризует долю дисперсии,
объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака y [4].
𝑅2 =

∑(𝑦
̃𝑥 − 𝑦̅)2
.
∑(𝑦𝑥 − 𝑦̅)2

Оценим статистическую значимость уравнения регрессии, то есть проверим, соответствует ли
экономико-математическая

модель,

отражающая

зависимость

между

экспериментальным

данными,

переменными и достаточно ли включенных в уравнение объясняющих переменных для описания зависимой
переменной. Для парной регрессии число степеней свободы уравнения регрессии 𝑘1, а число степеней свободы
остаточной дисперсии 𝑘2 [5].

452

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

𝑘1 = 𝑚 – 1
𝑘2 = 𝑛 – 𝑚
где 𝑛 — число наблюдений, 𝑚 — число оцениваемых параметров уравнения регрессии.
F-критерий Фишера:
𝑅2
× (𝑛 − 2).
1 − 𝑅2
Сравнение фактического значения F-критерия Фишера с табличным позволяет сделать вывод, что
𝐹=

уравнение регрессии статистически значимо или наоборот. Табличное значение F-критерия Фишера
определяется с учетом рассчитываемых чисел степеней свободы, а уровень значимости считается равным 0,05
[6].
Для активов 18 акций, входящих в инвестиционные портфели, составим уравнения парной регрессии
используя Excel и рассчитаем F-критерий Фишера, коэффициенты детерминации и доходность активов за период
с декабря 2018 года по июнь 2019 года.
Регрессионная модель акции компании «Apple» имеет следующий вид:
𝑦1 (𝑡) = −0,1075 × 𝑡 2 − 6,9602 × 𝑡 + 154,19
Коэффициент детерминации равен 0,8, F-критерий Фишера принимает значение 40, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 16 представляет регрессионную модель динамики стоимости акции «Apple».

Рисунок 1. Регрессионная модель динамики акций «Apple»
Цена на декабрь 2018 года составляет 213 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
244,6 USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 14,8%.
Регрессионная модель акции компании «Tesla Motors» имеет следующий вид:
𝑦2 (𝑡) = 1,696 × 𝑡 2 − 21,453 × 𝑡 + 360,1 − 50 × sin(−1,36 × 𝑡 − 0,5).
Коэффициент детерминации равен 0,83, F-критерий Фишера принимает значение 48,82, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 17 описывает регрессионную модель динамики стоимости акции «Tesla Motors».
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Рисунок 2. Регрессионная модель динамики акций «Tesla Motors»
Цена на декабрь 2018 года составляет 333,87 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
479 USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 43,5%.
Регрессионная модель акции компании Яндекс (ООО «Яндекс») имеет следующий вид.
𝑦3 (𝑡) = 3,51076 × 𝑡 2 − 49,615 × 𝑡 + 2338,2 − 160,67 × sin(−1,4𝑡 − 1,7).
Коэффициент детерминации равен 0,84, F-критерий Фишера принимает значение 53, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 18 характеризует регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «Яндекс».

Рисунок 3.Регрессионная модель динамики акций ООО «Яндекс»
Цена на декабрь 2018 года составляет 2300 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
2422 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 5,3%.
Регрессионная модель акции компании Новатэк (ПАО «НОВАТЭК») имеет следующий вид:
𝑦4 (𝑡) = −0,0011 × 𝑡 2 + 45,407 × 𝑡 + 628,7.
Коэффициент детерминации равен 0,88, F-критерий Фишера принимает значение 73,3, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 19 отображает регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО «Новатэк».
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Рисунок 4. Регрессионная модель динамики акций ПАО «НОВАТЭК»
Цена на декабрь 2018 года составляет 1126,8 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
1445,67 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 12,93%.
Регрессионная модель акции компании «BMW» имеет следующий вид:
𝑦5 (𝑡) = 0,2965 × 𝑡 2 − 4,0286 × 𝑡 + 97,344 + 2,67 × sin(−1,41 × 𝑡 − 1,21).
Коэффициент детерминации равен 0,81, F-критерий Фишера принимает значение 42,63, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 19 демонстрирует регрессионную модель динамики стоимости акции «BMW».

Рисунок 5.Регрессионная модель динамики акций «BMW»
Цена на декабрь 2018 года составляет 91,58 EUR, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
123,21 EUR. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 34,5%.
Регрессионная модель акции компании Северсталь (ПАО «Северсталь») имеет следующий вид:
𝑦6 (𝑡) = −0,5222 × 𝑡 2 + 20,306 × 𝑡 + 895,86 + 60 × sin(64,67 × 𝑡 + 7).
Коэффициент детерминации равен 0,82, F-критерий Фишера принимает значение 42,56, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 21 характеризует регрессионную модель динамики стоимости ПАО «Северсталь».
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Рисунок 6. Регрессионная модель динамики акций ПАО «Северсталь»
Цена на декабрь 2018 года составляет 1061 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
1143 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 7,7%.
Регрессионная модель акции компании Газпром (ПАО «Газпром») имеет следующий вид:
𝑦7 (𝑡) = 2919 × 𝑡 2 − 2,4298 × 𝑡 + 148,01 + 5,55 × 𝑠𝑖𝑛(0,94 × 𝑡 + 0,88).
Коэффициент детерминации равен 0,8. F-критерий Фишера принимает значение 40, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 22 описывает следующую регрессионную модель динамики стоимости акции «ПАО «Газпром».

Рисунок 7. Регрессионная модель динамики акций ПАО "Газпром"
Цена на декабрь 2018 года составляет 155,54 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
197,2 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 23,8%.
Регрессионная модель акции компании Алроса (ПАО АК «Алроса») имеет следующий вид:
𝑦8 (𝑡) = −3,4528 × 𝑡 2 + 165,87 × 𝑡 + 3544,5.
Коэффициент детерминации равен 0,94. F-критерий Фишера принимает значение 157, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 23 отражает регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО АК «Алроса».
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Рисунок 8. Регрессионная модель динамики акций ПАО АК «Алроса»
Цена на декабрь 2018 года составляет 4956 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
5411,45 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 9%.
Регрессионная модель акции компании Роснефть (ПАО «НК «Роснефть») имеет следующий вид:
𝑦9 (𝑡) = 1,408 × 𝑡 2 − 24,126 × 𝑡 + 520,69.
Коэффициент детерминации равен 0,81. F-критерий Фишера принимает значение 43, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 24 демонстрирует регрессионная модель динамики стоимости акции ПАО «НК «Роснефть».

Рисунок 9. Регрессионная модель динамики акций ПАО «НК «Роснефть»
Цена на декабрь 2018 года составляет 435 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
542,61 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 24,7%.
Регрессионная модель акции компании Норникель (ПАО «ГМК «Норильский никель») имеет
следующий вид:
𝑦10 (𝑡) = 41,35 × 𝑡 2 − 427,66 × 𝑡 + 11952 + 375 × sin(−0,93 × 𝑡 − 0,7).
Коэффициент детерминации равен 0,82. F-критерий Фишера принимает значение 45, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 25 описывает регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО «ГМК «Норильский
никель».
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Рисунок 10. Регрессионная модель динамики акций ПАО «ГМК «Норильский никель»
Цена на декабрь 2018 года составляет 13 073 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет
равна17 748,17 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 35,76%.
Регрессионная модель акции компании Полюс (ООО «УК «Полюс») имеет следующий вид:
𝑦11 (𝑡) = 27,56 × 𝑡 2 − 311,66 × 𝑡 + 4924,5 + 323,2 × sin(−1,30 × 𝑡 − 4,75).
Коэффициент детерминации равен 0,96, F-критерий Фишера принимает значение 240, которое больше
табличного (3,89). Рисунок 26 представляет регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «УК
«Полюс».

Рисунок 11. Регрессионная модель динамики акций ООО «УК «Полюс»
Цена на декабрь 2018 года составляет 5392 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 8
287 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 53,7%.
Регрессионная модель акции компании Петропавловск (ООО «ГК «Петропавловск») имеет следующий
вид:
𝑦12 (𝑡) = 0,0164 × 𝑡 2 − 0,3669 × 𝑡 + 8,3916 + 0,39 × sin(−0,92 × 𝑡 − 1,58).
Коэффициент детерминации равен 0,82. F-критерий Фишера принимает значение 45,56, что больше
табличного (3,89).
Рисунок 27 отображает регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «ГК «Петропавловск».
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Рисунок 12. Регрессионная модель динамики акций ООО «ГК «Петропавловск»
Цена на декабрь 2018 года составляет 6,67 GBX, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
6,86 GBX. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 3%.
Регрессионная модель акции компании Мегафон (ПАО «Мегафон») имеет следующий вид:
𝑦13 (𝑡) = 2,1395 × 𝑡 2 − 18,529 × 𝑡 + 547,53.
Коэффициент детерминации равен 0,8. F-критерия Фишера принимает значение 40, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 28 содержит регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО «Мегафон».

Рисунок 13. Регрессионная модель динамики акций ПАО «Мегафон»
Цена на декабрь 2018 года составляет 639,2 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
907,2 руб. Доходность актива за период июнь 2018 года – декабрь 2019 года составит 41,9%.
Регрессионная модель акции компании Сбербанк (ПАО «Сбербанк») имеет следующий вид:
𝑦14 (𝑡) = 0,9324 × 𝑡 2 − 17,819 × 𝑡 + 286,5.
Коэффициент детерминации равен 0,81. F-критерий Фишера принимает значение 43, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 29 характеризует регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО «Сбербанк».
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Рисунок 14. Регрессионная модель динамики акций ПАО «Сбербанк»
Цена на декабрь 2018 года составляет 208 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 267,9
руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 28,8%.
Регрессионная модель акции компании «Nike» имеет следующий вид:
𝑦15 (𝑡) = 0,0435 × 𝑡 2 + 1,4203 × 𝑡 + 64,239.
Коэффициент детерминации равен 0,89. F-критерий Фишера принимает значение 81, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 30 содержит регрессионную модель динамики стоимости акции «Nike».

Рисунок 15. Регрессионная модель динамики акций «Nike»
Цена на декабрь 2018 года составляет 87 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 103,9
USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 19,4%.
Регрессионная модель акции компании McDonald’s имеет следующий вид:
𝑦16 (𝑡) = 0,6739 × 𝑡 2 − 7,5333 × 𝑡 + 178,92 + 6,69 × sin(0,57 × 𝑡 − 2).
Коэффициент детерминации равен 0,8. F-критерий Фишера принимает значение 40, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 30 представляет регрессионную модель динамики стоимости акции «McDonald’s».
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Рисунок 16. Регрессионная модель динамики акций ООО «McDonald’s»
Цена на декабрь 2018 года составляет 175,56 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
259,65 USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 47,9%.
Регрессионная модель акции компании Pepsi (ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС») имеет следующий вид:
𝑦17 (𝑡) = 0,2946 × 𝑡 2 − 3,5323 × 𝑡 + 118,03.
Коэффициент детерминации равен 0,8. F-критерий Фишера принимает значение 40, которое больше
табличного (3,89).
Рисунок 32 описывает регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «ПЕПСИКО
ХОЛДИНГС».

Рисунок 17. Регрессионная модель динамики акций ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС»
Цена на декабрь 2018 года составляет 110,36 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
149,9 USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 35,8%.
Регрессионная модель акции компании X5 Retail Group (ООО «Х5-РИТЕЙЛ ГРУПП») имеет следующий
вид:
𝑦18 (𝑡) = 7,4784 × 𝑡 2 − 135,41 × 𝑡 + 2234,1.
Коэффициент детерминации равен 0,82. F-критерия Фишера принимает значение 46, что больше
табличного (3,89).
Рисунок 33 демонстрирует регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «Х5-РИТЕЙЛ
ГРУПП».
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Рисунок 18. Регрессионная модель динамики акций ООО «Х5-РИТЕЙЛ ГРУПП»
Цена на декабрь 2018 года составляет 1746,5 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна
2219 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 27%.
Таким образом, были составлены уравнения парной регрессии акций для прогнозирования цены цен
акций на конец 2019 года, рассчитаны коэффициент детерминации и коэффициент Фишера для каждого
уравнения парной регрессии акций эмитентов. Коэффициент детерминации стоимости активов больше или равен
0,8. Это означает, что зависимость между известными и прогнозными значениями ценных бумаг достаточно
сильная.
Для формирования инвестиционного портфеля требуется решение оптимизационной задачи [7].
В качестве решения оптимизационной задачи была рассмотрена модель Гарри Марковица, которая
включает в себя два критерия оптимизации – риск и относительная доходность. Таким образом, задачу
оптимизации инвестиционного портфеля можно назвать многокритериальной. Риск представлен в виде
среднеквадратического отклонения динамики инвестиционного портфеля акций, а доходность как произведение
доходностей акций и их долей в портфеле банка. В модели применяются дополнительные ограничения: сумма
долей акций в портфеле должна быть равна единице, а доли акций должны быть положительными [8].
Оптимизируя модель Марковица, вводим дополнительное ограничение: доля акций одной компании в
портфеле не должна превышать 40 процентов. Таким образом, с учётом дополнительного ограничения
оптимизационная экономико-математическая модель инвестиционного портфеля будет выглядеть следующим
образом [9]:
𝑅𝑝 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑅𝑖 → 𝑚𝑎𝑥
2 2
𝑁−1 𝑁
𝜎𝑝 = √∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 𝜎𝑖 + 2 ∑𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑗 𝜎𝑖 𝜎𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

{

𝑤𝑖 ≤ 0,4
∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁
∑6𝑖=1 𝜎𝑖 = 1
𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅
1,6

,

где Rp – доходность инвестиционного портфеля, Ri – доходность i-ой ценной бумаги, wi – доля i-ой
ценной бумаги в структуре активов, wj – доля j-ой ценной бумаги в структуре активов, σ i – риск i-ой ценной
бумаги, σj – риск j-ой ценной бумаги, σр – это риск инвестиционного портфеля, corij – корреляция i-ой и j-ой
ценных бумаг.
Консервативный инвестиционный портфель представляет собой портфель, который сформирован
исходя из минимизации уровня инвестиционного риска. Консервативный портфель обычно формируется
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несклонными к риску инвесторами. В состав консервативного портфеля включены 6 акций, имеющих
минимальный уровень риска.
Экономико-математическая модель портфеля примет следующий вид:
2 2
𝑁−1 𝑁
𝜎𝑝 = √∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 𝜎𝑖 + 2 ∑𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑗 𝜎𝑖 𝜎𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

{

𝑅𝑝 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑅𝑖 ≥ 𝑅з
𝑤𝑖 ≤ 0,4
∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁
∑6𝑖=1 𝜎𝑖 = 1
𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅
1,6

,

где Rp – доходность инвестиционного портфеля, Rз – минимальная доходность инвестиционного
портфеля, заданная пользователем, Ri – доходность i-ой ценной бумаги, wi – доля i-ой ценной бумаги в структуре
активов, wj – доля j-ой ценной бумаги в структуре активов, σi – риск i-ой ценной бумаги, σj – риск j-ой ценной
бумаги, σр – это риск инвестиционного портфеля, corij – корреляция i-ой и j-ой ценных бумаг.
Таблица 6 отражает доходности и риск ценных бумаг консервативного портфеля. Далее представлена
экономико-математическая модель портфеля [10].
Таблица 6. Состав консервативного портфеля
Ценная бумага
Акции "Apple"
Акции " Tesla Motors"
Акции «Яндекс»
Акции «Новатэк»
Акции «BMW»
Акции «Северсталь»

Доходность R, %
14,8
43,5
5,3
12,93
34,5
7,7

Риск σ, %
2,18
3,6
1,6
2,4
2,6
1,3

𝑤12 𝜎12 + 𝑤22 𝜎22 + 𝑤32 𝜎32 + 𝑤42 𝜎42 + 𝑤52 𝜎52 + 𝑤62 𝜎62 +
𝑤1
𝑤2
𝑤3
+2 × (𝑤1 𝑤2 𝑤3 𝑤4 𝑤5 𝑤6 ) × 𝑤 × (𝜎1 𝜎2 𝜎3 𝜎4 𝜎5 𝜎6 ) ×
4
𝑤5
(𝑤6 )
𝜎𝑝 =
→ 𝑚𝑖𝑛
𝜎1
1 −0,21 0,14 0,47 −0,49 0,44
𝜎2
−0,21 1 −0,14−0,01 0,08 −0,31
𝜎3
−0,11−0,14 1 −0,06−0,37 0,13
× 𝜎 ×
0,47 −0,01−0,06 1 −0,02 0,15
4
𝜎5
−0,49 0,08 −0,37−0,02 1 0,03
√ (𝜎6 ) ( 0,44 −0,31 0,13 0,15 0,03 1 )
𝑅𝑝 = 14,8𝑤1 + 43,5𝑤2 + 5,3𝑤3 + 12,93𝑤4 + 34,5𝑤5 + 7,7𝑤6 ≥ 𝑅з
∑6𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
̅̅̅̅
𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6
6
∑𝑖=1 𝜎𝑖 = 1
{
𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅
1,6
где Rp – доходность портфеля, Rз – минимальная доходность инвестиционного портфеля, заданная
пользователем, σр – риск портфеля, w1 – доля акций «Apple», w2 – доля акций «Tesla Motors», w3 – доля акций
«Яндекс», w4 – доля акций «Новатэк», w5 – доля акций «BMW», w6 – доля акций «Северсталь», σ1 – риск акции
«Apple», σ2 – риск акции «Tesla Motors», σ3 – риск акции «Яндекс», σ4 – риск акции «Новатэк», σ5 – риск акции
«BMW», σ6 – риск акции «Северсталь».
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Умеренный портфель – это сформированная совокупность финансовых инструментов инвестирования,
по которому общий уровень портфельного риска приближен к среднерыночному. Здесь накладывается
ограничение на минимальный уровень дохода, который должен быть больше или равен среднему уровню дохода.
Согласно теории Гарри Марковица, экономико-математическая модель умеренного портфеля примет
вид [11]:
𝑅𝑝 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑅𝑖 ≥ 𝑅ср
2 2
𝑁−1 𝑁
𝜎𝑝 = √∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 𝜎𝑖 + 2 ∑𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑗 𝜎𝑖 𝜎𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

𝑤𝑖 ≤ 0,4
∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁
∑6𝑖=1 𝜎𝑖 = 1
𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅
1,6

{

,

где Rp – доходность инвестиционного портфеля, Rср – средняя доходность портфеля, Ri – доходность iой ценной бумаги, wi – доля i-ой ценной бумаги в структуре активов, wj – доля j-ой ценной бумаги в структуре
активов, σi – риск i-ой ценной бумаги, σj – риск j-ой ценной бумаги, σр – это риск инвестиционного портфеля, corij
– корреляция i-ой и j-ой ценных бумаг.
Таблица 7 содержит в себе доходности и риски ценных бумаг умеренного портфеля.
Таблица 7. Состав умеренного портфеля
Ценная бумага
Доходность R, %
Риск σ, %
Акции ПАО "Газпром"
23,80
3,26
Акции ПАО АК "Алроса"
9,00
2,7
Акции "НК "Роснефть"
24,70
3,56
Акции "ГМК "Норильский
35,76
4,08
никель"
Акции "УК "Полюс"
53,70
4,69
Акции "ГК "Петропавловск"
3,00
0,89
Ограничения по уровню доходности найдем как среднее значение по показателям среди ценных бумаг,
рассматриваемых в данном портфеле:
𝑅ср =

23,8 + 9,0 + 24,7 + 35,76 + 53,7 + 3,0
= 25%.
6

Экономико-математическая модель умеренного инвестиционного портфеля примет вид:
𝑅𝑝 = 23,8𝑤7 + 9,0𝑤8 + 24,7𝑤9 + 35,76𝑤10 + 53,7𝑤11 + 3,0𝑤12 ≥ 𝑅ср
2 2
2 2
2 2
𝑤72 𝜎72 + 𝑤82 𝜎82 + 𝑤92 𝜎92 + 𝑤10
𝜎10 + 𝑤11
𝜎11 + 𝑤12
𝜎12 +
𝑤7
𝑤8
𝑤9
+2(𝑤7 𝑤8 𝑤9 𝑤10 𝑤11 𝑤12 ) × 𝑤
× (𝜎7 𝜎8 𝜎9 𝜎10 𝜎11 𝜎12 ) ×
10
𝑤11
(𝑤12 )
𝜎𝑝 =
→ 𝑚𝑖𝑛
𝜎7
1 0,43 −0,47−0,42 0,31 −0,41
𝜎8
0,43 1 0,27 −0,47 0,06 −0,31
𝜎9
−0,47 0,27 1 0,12 −0,40−0,07
× 𝜎
×
−0,42−0,47 0,12 1 0,38 0,18
10
𝜎11
0,31 0,06 −0,40 0,38 1 −0,11
(𝜎12 ) (−0,41−0,31−0,07 0,18 −0,11 1 )
√
∑6𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
̅̅̅̅
𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6

{

∑6𝑖=1 𝜎𝑖 = 1
̅̅̅̅
𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6
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где Rp – доходность портфеля, Rср – средняя доходность портфеля, σр – риск портфеля, w7 – доля акций
«Газпром», w8 – доля акций «Алроса», w9 – доля акций «Роснефть», w10 – доля акций «Норникель», w11 – доля
акций «Полюс», w12 – доля акций «Петропавловск», σ7 – риск акции «Газпром», σ8 – риск акции «Алроса», σ9 –
риск акции «Роснефть», σ10 – риск акции «Норникель», σ11 – риск акции «Полюс», σ12 – риск акции
«Петропавловск».
Агрессивный инвестиционный портфель сформирован по критерию максимизации дохода вне
зависимости от существующего уровня риска. Агрессивный портфель позволяет получить максимальную сумму
прибыли, однако этому сопутствует высокий уровень риска. Экономико-математическая модель агрессивного
портфеля примет вид:
𝑅𝑝 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 × 𝑅𝑖 → 𝑚𝑎𝑥
2 2
𝑁−1 𝑁
𝜎𝑝 = √∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 𝜎𝑖 + 2 ∑𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑗 𝜎𝑖 𝜎𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

{

𝑤𝑖 ≤ 0,4
∑𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁
∑6𝑖=1 𝜎𝑖 = 1
𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅
1,6

,

где Rp – доходность инвестиционного портфеля, Ri – доходность i-ой ценной бумаги, wi – доля i-ой
ценной бумаги в структуре активов, wj – доля j-ой ценной бумаги в структуре активов, σ i – риск i-ой ценной
бумаги, σj – риск j-ой ценной бумаги, σр – это риск инвестиционного портфеля, corij – корреляция i-ой и j-ой
ценных бумаг.
Агрессивный портфель позволяет получить максимальную норму инвестиционной прибыли на
вложенный капитал, однако этому сопутствует наивысший уровень инвестиционного риска, при котором
инвестированный капитал может быть потерян полностью или в значительной доле.
Таблица 8 показывает доходности и риски ценных бумаг агрессивного портфеля. Далее показана
экономико-математическая модель портфеля.
Таблица 8. Состав агрессивного портфеля
Ценная бумага

Доходность R, %

Риск σ, %

Акции ПАО "Мегафон"

41,9

5,12

Акции ПАО "Сбербанк"

28,8

4,7

Акции «Nike»

19,4

4,56

Акции «McDonald’s»

47,9

5,6

Акции «Pepsi»

35,8

4,1

Акции «X5 Retail Group»

27,0

1,9
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𝑅𝑝 = 41,9𝑤13 + 28,8𝑤14 + 19,4𝑤15 + 47,9𝑤16 + 35,8𝑤17 + 27,0𝑤18 → 𝑚𝑎𝑥
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
𝑤13
𝜎13 + 𝑤14
𝜎14 + 𝑤15
𝜎15 + 𝑤16
𝜎16 + 𝑤17
𝜎17 + 𝑤18
𝜎18 +
𝑤13
𝑤14
𝑤15
+2(𝑤13 𝑤14 𝑤15 𝑤16 𝑤17 𝑤18 ) × 𝑤
× (𝜎7 𝜎8 𝜎9 𝜎10 𝜎11 𝜎12 )
16
𝑤17
(𝑤18 )
𝜎𝑝 =
→ 𝑚𝑖𝑛
𝜎13
1 −0,16 0,14 0,47 −0,29 0,44
𝜎14
−0,16 1 −0,35−0,12 0,25 −0,05
𝜎15
0,14 −0,35 1 −0,07−0,39 0,14
× 𝜎
×
0,47 −0,12−0,07 1 −0,02 0,25
16
𝜎17
−0,29 0,25 −0,39−0,02 1 0,03
(𝜎18 ) ( 0,44 −0,05 0,14 0,25 0,03 1 )
√
∑6𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
̅̅̅̅
𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6
6
∑𝑖=1 𝜎𝑖 = 1
{
𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = ̅̅̅̅
1,6

где Rp – доходность портфеля, σр – риск портфеля, w13 – доля акций «Мегафон», w14 – доля акций
«Сбербанк», w15 – доля акций «Nike», w16 – доля акций «McDonald’s», w17 – доля акций «Pepsi», w18 – доля акций
«X5 Retail Group», σ13 – риск акции «Мегафон», σ14 – риск акции «Сбербанк», σ15 – риск акции «Nike», σ16 – риск
акции «McDonald’s», σ17 – риск акции «Pepsi», σ18 – риск акции «X5 Retail Group».
Таким образом, осуществлён корреляционный анализ паевых инвестиционных фондов, впоследствии
которого были сформированы три инвестиционных портфеля. Для формирования инвестиционных портфелей
были составлены 3 группы ПИФов, соответствующих консервативной, умеренной и агрессивной стратегии.
Ценные бумаги в портфели были отобраны из соответствующих групп паевых инвестиционных фондов. С
помощью регрессионного анализа были определены прогнозные значения цены на полгода вперёд, позволившие
в дальнейшем рассчитать общую доходность и риск инвестиционных портфелей. Расчёты были выполнены в
Microsoft Excel. На основе теории Марковица для каждого инвестиционного портфеля была разработана
экономико-математическая модель.
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Аннотация.
В предвыборных кампаниях Соединённых Штатов Америки часто поднимался расовый вопрос. Кто-то
из претендентов на желаемую должность поднимали эту проблему для того, чтобы получить больше голосов от
афро-американского населения и при этом не потерять сторонников среди белого населения. Других же,
проблема сегрегации чернокожего населения волновала на протяжении всей их политической карьеры и они
предлагали множество законов и поправок, которые уравновешивали права белокожих и чернокожих. Это
наблюдалось как в предвыборных кампаниях президентов, так и при выборах сенаторов, губернаторов,
конгрессменов и других высокопоставленных политических должностей. Множество законов и поправок из
предвыборных кампаний, которые удалось принять, имели двоякое положение. То есть, законы были приняты,
но долгое время, за нарушение данных законов люди не несли никакой ответственности. По этому даже после их
принятие во многих штатах США, наблюдалось дискриминация афро-американского населения. Даже в наше
время можно услышать о происшествиях и скандалах, случившихся на почве расизма.
Annotation.
The racial issue has often been raised in United States election campaigns. Some of the candidates for the desired
position raised this issue in order to get more votes from the African-American population and at the same time not to
lose supporters among the white population. Others, on the other hand, were concerned about black segregation
throughout their political careers and proposed many laws and amendments that balanced the rights of whites and blacks.
This has been observed both in presidential campaigns and in the election of senators, governors, congressmen and other
high-ranking political positions. Many of the laws and amendments from the election campaigns that were passed had a
double position. That is, the laws were adopted, but for a long time, for violation of these laws, people did not bear any
responsibility. On this, even after their adoption in many us States, there was discrimination against the African-American
population.Even in our time, you can hear about incidents and scandals that occurred on the basis of racism.
Ключевые слова: сегрегация, десегрегация, басинг, аболиционизм, дискриминация, расизм, афроамериканцы
Key word:segregation, desegregation, basing, abolitionism, discrimination, racism, African-Americans.
В предвыборных кампаниях Соединённых Штатов Америки часто поднимался расовый вопрос. Кто-то
из претендентов на желаемую должность поднимали эту проблему для того, чтобы получить больше голосов от
афро-американского населения и при этом не потерять сторонников среди белого населения. Других же,
проблема сегрегации чернокожего населения волновала на протяжении всей их политической карьеры и они
предлагали множество законов и поправок, которые уравновешивали права белокожих и чернокожих. Это
наблюдалось как в предвыборных кампаниях президентов, так и при выборах сенаторов, губернаторов,
конгрессменов и других высокопоставленных политических должностей [6; 83-87]. Множество законов и
поправок из предвыборных кампаний, которые удалось принять, имели двоякое положение. То есть, законы были
приняты, но долгое время, за нарушение данных законов люди не несли никакой ответственности. По этому даже
после их принятие во многих штатах США, наблюдалось дискриминация афро-американского населения. Даже
в наше время можно услышать о происшествиях и скандалах, случившихся на почве расизма [7; 115-118].
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Из истории соединённых штатов Америки известно, насколько важным является вопрос расовой
дискриминации. Люди с белым цветом кожи долгое время стояли выше по социальному статусу, чем чернокожие.
Существовало большое количество школ для белых, где чернокожий ребёнок не имел права учиться. В столовых,
автобусах и других общественных местах были специальные места для белокожих. Из-за чёрного цвета кожи
люди не могли расти по карьерной лестнице или вообще их не принимали на работу. Долгое время
афроамериканцам было запрещено участвовать в выборах, но даже после ратификации пятнадцатой поправки к
Конституции США в 1870 году, чернокожие могли голосовать только на бумаге. А на самом деле на
избирательных участках стали оскорблять и угрожать людям с чёрной кожей, вводились налоги на голосование,
проводились экзамены на грамотность. Единственным местом, где афроамериканцы могли голосовать, являлась
южная часть [2].
В 1854 году после нескольких лет перерыва от большой политики, в неё возвращается Авраам Линкольн.
Причиной его возвращения стал закон о принятии в Союз территорий Канзаса и Небраски, которые должны были
ещё в 1820 года стать свободными штатами. Автором данного билля является сенатор Стивен Дуглас, а партией
выступающей за принятие билля является демократическая партия. Под влиянием южан в билль была внесена
поправка об отмене закона Миссурийского компромисса 1820 года о свободе штатов Небраска и Канзас, что
фактически вновь разрешило рабство на любой территории Соединённых Штатов Америки. Люди с Юга всей
массой, невзирая на принадлежность к партии, голосовали за принятие билля, который получил название билль
Канзас-Небраска. Противники данного закона в течение всего года, после его принятия, формировали в
некоторых штатах организации новой партии, которую в последствие назовут республиканской партией. В
начале, Линкольн выставляет свою кандидатуру в законодательное собрание, где с предвыборной речью чётко
высказывает все проблемы билля Канзас-Небраска.Он выступает против рабства над афро-американцами. По его
мнению, отмена Миссурийского компромисса ведёт к распространению рабства на чернокожими по всей
территории Соединённых Штатов Америки. Авраам Линкольн, считал, что расовая дискриминация чудовищна и
ставит под сомнение статус США, как самой справедливой и свободной страны мира. Он в своей речи упоминает,
что основатели Соединённых Штатов Америки были против рабства и с их мнение должен считать любой
честный гражданин государства. Линкольн одерживает победу в выборах, но отказывается от должности, потому
что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост сенатора [4].
После убийства Авраама Линкольна в 1866 начинается борьба за президентский пост. Это же дата
совпадает с окончанием гражданской войны. Республиканская партия, после гражданской войны, выступает в
роле победителя и выставляет кандидатом в президенты Улисса Гранта. Сам Грант только соглашается быть
представителем партии, но предвыборную кампанию ведёт сама партия от его имени. Республиканская партия
выбирает борьбу против рабовладельческой системы на Юге, освобождение от рабства и борьбе за права негров.
А именно: допуск афро-американцев из южных штатов в конгресс, лишение высших чиноврабовладельческой
конфедерации власти на месте, права освобождённых от рабства чернокожих на участие в избирательных
кампаниях, предоставление свободным афро-американцам земельных участков. Итогом стала победа
Улисса Гранта в президентской гонке [10].
В 1900 году проходит предвыборная кампания по переизбранию президента Мак-Кинли на второй срок.
Республиканцы кандидатурой в вице-президенты выдвигают, уже показавшего себя в политике, Теодора
Рузвельта. Рузвельт объезжает больше половины штатов со своей предвыборной кампанией. Он, продолжая
традиции Аврама Линкольна, предлагает программу "Справедливый курс", где подразумевается равное
отношение к людям, не зависимо от цвета кожи и происхождения. “Будущий вице-президент поддерживает
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программу помощи чернокожим людям, обещает поддерживать и привлекать всё больше и больше афроамериканцев к работе в городском управление, бороться с расовой дискриминацией. Теодор так же считал, что
людей нужно оценивать не по их принадлежности к какой-либо расе, а по их способностям и заслугам.” Рузвельт
в своих выступлениях упомянул своё желание о введение пособия по безработице. Предвыборная кампания
Теодора Рузвельта и Мак-Кинли, превзошла своих конкурентов по голосам, больше чем в 2 раза [9].
“Предвыборная кампания демократической партии 1960 года после публикации в прессе произвела
огромное впечатление на политических обозревателей. Они заметили, что ни один кандидат от политической
партии за всю историю США, не предлагал значительные и конкретные пути по борьбе с сегрегацией
афроамериканского населения.” Молодой кандидат на пост президента США Джон Фицджеральд Кеннеди дал
обещание об ускорение решения Верховного Суда, принятое в 1954 году, о равноправном обучение в школах
как белых, так и темнокожих детей. Так же Кеннеди дал обязательства о предоставление в Конгресс
законопроекта о полной десегрегации афроамериканского населения; покончить с неравенством, по расовому
признаку, в найме на работу и жилье; собрать постоянный орган при президенте, который будет контролировать
и докладывать факты дискриминации чернокожего населения. Это помогло Кеннеди набрать дополнительные
голоса. Хоть и не большое количество голосов,так как многие афроамериканцы до сих пор не могли участвовать
в выборах. Немалой части белокожих граждан такая предвыборная кампания не пришлась по душе,но даже это
не помешало Кеннеди. В итоге Джон Фицджеральд стал президентом США, победив с небольшим отрывом от
своего соперника, Ричарда Никсона. Но Кеннеди пробыл во главе государства не долгов.В 1964 году его
убили.Место президента стало снова свободно [4].
Демократическая партия выдвинула своего нового кандидата, им стал Линдон Джонсон. 3 ноября 1964
года состоялись выборы президента США, где с огромным отрывом победил Джонсон,набрав почти 62% голосов.
“Убийство Кеннеди совпало с тяжёлой внутриполитической обстановкой в стране. Это сослужило большую
пользу в своевременной смене администрации. В шестидесятые годы активизировалось женское движение и
движение дискриминируемых латиноамериканцев и индейцев.Что привело к принятию в 1964 году Закона о
гражданских правах. Отменивший, не только дискриминацию расовую,но и половую. Столкновение
афроамериканцев с полицией участились, особенно после кровопролитной мирной демонстрации в 1965 году. В
таких условиях Конгрессу США ничего не оставалось,как принять Закон об избирательных правах,который
уничтожил дискриминирующие афроамериканцев цензы,одним из которых является ценз о грамотности. Эти два
закона стали основой социальных реформ [5]. Результатом Закона об избирательных правах стало то, что на
следующий год в голосование приняли участие уже более четырёхсот тысяч афроамериканских жителей, а ещё
через два года их уже было более одного миллиона голосующих. Часть афроамериканцев, боровшихся за
гражданские права, стали требовать не просто признание чернокожей расы,как полноправного социального слоя
населения,но и ещё хотели что бы они стали теперь главенствующей расой,а белых сделать рабами.Так же в 60е годы представители испаноязычного меньшинства впервые стали избраны в Конгресс США. Индейцы,впервые
в истории США, начали выигрывать иски на земельные участки отведённые для них.Индейцы создали своё
движение, которое смогло добиться контроля над ассигнованиями государства в поддержку бедствующих
индейцев [10].
Следующим политическим деятелем, который отметился в борьбе за права афроамериканцев, стал
Джеймс Эрл Картер, более известный как Джимми Картер.В округе штат Джорджия, он стал широко известен
из-за своей активной позиции по негритянскому вопросу. Большую роль в предвыборной кампании Картера,
сыграла его жена Розалин, которая планировала все встречи, составляли расписание дня и ездила по всем городам
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штат. В 1963 году в штате Джорджии, Картера избирают в сенаторы. В первой же своей речи, Джимми выступает
против местных избирательных цензов, которые ограничивают права афроамериканцев. В дальнейшем он
осуждает совет прихожан церкви, который вынес решение о запрещение нести службу чернокожим. Картер так
же является противником сегрегации школьного образования. Он, считает, что такая сегрегация тормозит
дальнейшее развитие Юга. Джимми поддерживал идею басинга, хотя и с другой стороны был противником
введения обязательного басинга. Такими идеями, Картер стал авторитетным политиком среди афроамериканского населения штата Джорджия. Эта поддержка помогла ему победить на губернаторских выборах в
1970 году [2].
Первым чернокожим, которому удалось вступить на пост президента Соединённых Штатов Америки
стал Барак Обама. Хоть он и являлся представителем негроидной расы, но в его предвыборных кампаниях, в
сенат и на пост президента США, не было никаких попыток борьбы за права чернокожих [9]. Это сыграло с ним
в отрицательную сторону. “Его предвыборную кампанию стали критиковать, как самые наиболее влиятельные
представители афро-американцев, так и представители низших социальных слоёв являющиеся чернокожими. Их
всех не устраивало, то что Обама не являлся "настоящим" представителем американских чернокожих людей,
потому что Барак Хусейн не был потомком чернокожих рабов, которых завезли на материк из Западной Африки.
Так же Обама, в отличие от остальных политиков афро-американцев не участвовал в борьбе за права негров.
Большим потрясением для противников Барака Хусейна стало то, что по материнской линии в его роду были
рабовладельцы, это только усугубило ситуацию для него.” Так же против Обамы голосовали и светлокожие
американцы. Часть белых американцев считают чернокожих ленивыми исходя только из их цвета кожи. Из-за
этого Барак Обама мог потерять до 6% голосов, именно такие подсчёты опубликовали AssociatedPress и
Стэндфордский университет в ходе опроса населения. При чём, большинство белых, которые готовы голосовать
за Обаму , несмотря на его цвет кожи, имеют возраст от 20 до 30 лет. Но это не помешала Бараку Обаме стать,
как сенатором, так и президентом Соединённых Штатов Америки [3].
“В 1972 году, когда проходила предвыборная кампания, организации состоящие из чернокожих
представителей стали проявлять высокую активность, которую население США не видела со времён
Реконструкции. Все они выступали за использование возможностей чёрного электората для увеличения
представителей афро-американцев в выборных органах. Для разработки единой предвыборной кампании в начале
1972 года был проведён Национальный съезд афро-американцев, в котором приняли участие чернокожие,
входившие в том момент, в состав органов власти и занимающие руководящие должности в основных
организациях, где состояли чернокожие люди.” Общим для всех участников съезда являлось чувство
недовольства и полного разочарования в демократической и республикой партиях. Они считали, что политика
этих партий основана на белом расизме и белом капитализме. Чёрные американцы не собирались создавать свою
политическую партию. Афро-американцы собирались дать, как они называли его "последний шанс",
действующим политическим партиям. Если бы ни одна из партий не воспользовалась этим шансом, то
планировалось создать партию, в которую входили бы "лучшие представители белых". Большинство лидеров
критиковали республиканскую партию, но была и часть чернокожих, которые критиковали демократическую
партию за то, что она получала большинство голосов чернокожих избирателей благодаря своим обещания, ещё с
1930-х годов, но в итоге за 50 лет почти ничего не было предпринято для выполнения предвыборных обещаний.
Главными требованиями этого съезда были сформулированы в биле о правах чёрных. Биль о правах чёрных
включает в себя: трудоустройство чернокожих, гарантированный минимум семейного дохода, включение
федеральной помощи на нужды образования чёрных детей, прекращение войн в Африке и Индокитае, увеличение
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представителей афро-американцев в правительственных органах и учреждениях, перевозку чернокожих детей в
автобусах с целью уничтожения десегрегации и многие другие требования. Данный список был передан главному
руководству демократической партии. Летом 1972 года происходит съезд представителей демократической
партии в Майами-Бич, большинство требований биля о правах чернокожих, были рассмотрены и приняты
членами партии. Это привело к тому, что из 3016 членов партии 632 представителя являлись представителя афроамериканцев [8].
Демократы обещают покончить с дискриминацией чернокожих людей в обучение, при приёме на работу,
в жилищном вопросе, так же огромный упор будет сделан на перевозки чернокожих детей в автобусах, для
десегрегации детей в школах. В свою очередь республиканская партия так же не отказалась пойти на уступки
афро-американцам. Они в своей предвыборной кампании утверждали, что покончили с сегрегацией чернокожего
населения. Но в то же время, республиканцы категорически отказались решать вопрос с перевозкой чернокожих
детей в школу на автобусе. В итоге, большинство негров голосовало за кандидата от демократической партии и
лишь 15% за представителя республиканцев. Так же на выборах были избраны в палату представителей трое
чернокожих конгрессмена и переизбраны предыдущие чернокожие конгрессмены и единственный сенатор.
Результатом выборов стала отмена десегрегации афро-американского населения, принимается ряд федеральных
законов о гражданских правах. Все новые законы и поправки привели к важнейшему успеху в истории
чернокожего населения Соединённых Штатов Америки. В первые за два столетия, можно было сказать об
уничтожение сегрегации афро-американского населения в социальной и экономической сферах [10].
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Аннотация.
В данной статье дано определение цифрового маркетинга, обозначена его связь с цифровой экономикой;
подробно рассмотрены объект, виды цифрового маркетинга и расходы на каждый из них на 2018 год. Выявлены
преимущества цифрового маркетинга перед традиционным маркетингом; перечислены перспективы развития
информационных технологий в цифровом маркетинге.
Annotation.
This article defines digital marketing, identifies its relationship with the digital economy; The object, types of
digital marketing and the costs of each of them for 2018 are examined in detail. The advantages of digital marketing over
traditional marketing are revealed; lists the prospects for the development of information technology in digital marketing.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой маркетинг, данные в цифровом виде, информация,
поступающая от потребителя, сеть Интернет.
Key words: digital economy, digital marketing, digital data, information from the consumer, the Internet.
На сегодняшний день одним из самых обсуждаемых явлений в российской экономике является перевод
ее в цифровое русло, иначе говоря – создание «цифровой экономики».
«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». Такое
определение дает «Стратегия развития информационного общества РФ на 2017 – 2030 годы» [1].
Из этого определения можно сделать следующие выводы:
1. целью внедрения цифровой экономики является «повышение эффективности <…> производства,
технологий, оборудования…»;
2. объектом являются «данные в цифровом виде», т.е. информация
3. инструментами являются информационные технологии, позволяющие хранить, обрабатывать

и

систематизировать информацию в больших объемах
Рассмотрим конкретнее цель, объект и инструменты цифровой экономики на примере цифрового
маркетинга.
Традиционно под маркетингом понимается контроль и управление сбытовой деятельности продукции
(услуг), выпускаемой предприятием с помощью различных инструментов, таких как исследования, анализы,
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реклама и PR. К основным составляющим маркетинга относят: product (продукт), price (цена), place (место),
promotion (продвижение).
В цифровом маркетинге акцент делается на четвертой составляющей – продвижении. Особую ценность
здесь имеет информация, поступающая от потребителя (объект цифрового маркетинга). Получить такую
информацию можно разными способами.
Производители сложных технических устройств, таких как самолеты или автомобили, для получения
информации от потребителя оснащают свои изделия датчиками, позволяющими отслеживать техническое
состояние изделия, динамику и профиль его эксплуатации потребителем. Примером могут послужить самолеты
производства компании «Сухой»: их техническое обслуживание проводится с помощью интегрированной
системы встроенного контроля и индикации.
Если организация не производит сложной техники, а оказывает услуги или продает готовую продукцию,
то она может получать обратную связь от покупателей другим способом. Например, установить в месте
предоставления услуг или в торговом зале софт камеры, позволяющие наблюдать за покупателями.
Как только покупатель заходит в магазин, его лицо тут же распознается чувствительной камерой. Если
покупатель был замечен за опасными действиями, охрану немедленно информируют об угрозе. Или, например,
можно определить, что в торговом зале сейчас больше молодых девушек, чем других покупателей, и
транслировать для них на экранах наиболее подходящие предложения и акции.
Кроме того, по данным софт камер можно отследить, на каких товарах останавливает свое внимание
каждый покупатель.
На основе полученных данных составляется таргетированная реклама. Например, e – mail и смсрассылка – отправка текстового сообщения с подробным описанием акций, которые могут заинтересовать
конкретного покупателя.
Помимо данных с датчиков устройств и софт-камер, большую ценность имеют данные, полученные от
пользователей через Интернет.
На основе полученных данных составляется таргетированная реклама:
1. контекстная реклама – это текстовые объявления, которые показываются пользователям в
зависимости от их поисковых запросов в сети Интернет. Контекстная реклама бывает поисковой и тематической
(рис. 1)
Контекстная
реклама
Поисковая
- показывается в
результатах
поиска
крупнейших
поисковых
систем (Яндекс,
Google и т.д.)

Тематическая
показывается
как
дополнительная
информация
к содержанию
страниц, которые
просматривает
Рисунок 1. Виды контекстной рекламы
пользователь

Тематическая реклама показывается с помощью следующих технологий:
1) Контекстный таргетинг — специальная система автоматически считывает содержание страниц сайта
и показывает максимально близкие к содержанию страницы рекламные объявления.
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2) Поведенческие технологии. При показе объявлений система учитывает историю поисковых запросов
пользователя в интернете.
3) Ремаркетинг. При показе объявлений система учитывает поведение пользователя на сайте
рекламодателя: какие товары и услуги просматривал, добавлял в корзину и пр.
2. медийная реклама (размещение рекламы внутри медиаконтента). К видам медийной рекламы можно
отнести:
 баннеры – статичные или интерактивные графические объекты с минимумом рекламной информации.
Главная цель – привлечение внимания пользователей
 брендирование - использования фирменных, легко узнаваемых элементов бренда заказчика в дизайне
рекламной площадки (раскраска строки поиска, замена курсора на интерактивный рекламный объект и т.д.)
Чтобы

понять,

какое

количество

пользователей

заинтересовалось

товаром/услугой,

нужно

проанализировать:
 количество кликов на рекламное объявление
 количество пользователей, перешедших с рекламного объявления на официальный сайт рекламодателя
для поиска более подробной информации о товаре (услуге) и т.д.
3. web-разработка и мобильная реклама (разработка интернет-сайтов и мобильных приложений, включая
дизайн и стиль» и т.д.).
Оценить эффективность сайтов или мобильных приложений рекламодателя можно по параметрам:
 посещаемость сайта/приложения
 количество и характер вопросов или комментариев, оставленных пользователями на сайте или в
приложении
 Количество покупок через сайт или приложение
4. видеореклама (размещение рекламы в формате видео внутри размещаемого видеоконтента: на
хостингах видео (YouTube, Vimeo), в онлайн-кинотеатрах и т.д.)
Об эффективности видеорекламы можно судить по аудитории, которая оставляет отзывы и формирует
свой собственный рейтинг видео. Рекламодатели получают информацию о количестве просмотров записи, местах
проживания зрителей, статистику просмотров по дням.
5. контент-маркетинг – это маркетинговый процесс привлечения и удержания клиентов путём
постоянного создания и поддержания контента.
Суть контент-маркетинга состоит в том, что покупатель постоянно получает «полезную» информацию о
рекламируемом товаре:
а. как им пользоваться
б. зачем и в каких случаях его стоит приобретать и т.д.
Помимо вышеперечисленного, контент-маркетинг помогает продвинуть основной сайт рекламодателя в
результатах поиска, генерируя входящие ссылки на него.
Оценить эффективность контент-маркетинга можно разными способами. Например, если это реклама на
странице известного блогера, то вместе с рекламной информацией можно указать уникальный промокод на
скидку.
По данным исследования Российской Ассоциации электронных коммуникаций (рис. 2), высокими
темпами растет рынок видеорекламы, однако по темпам роста его обогнал рынок контент-маркетинга и
маркетинга в социальных сетях.
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Самыми большими денежными вложениями среди прочих сфер цифрового маркетинга характеризуется
контекстная реклама.

18
в%

в
млрд.
руб.

165,4

26

7,8

11,7

30,3

26,7

25

30,5

10

web- и мобильная медийная реклама
разработка

контекстная
реклама

видеореклама

контент-маркетинг

Рисунок 2. Динамика роста вложений в сферы цифрового маркетинга в 2018 году по сравнению с 2017
годом по данным Российской Ассоциации электронных коммуникаций
К причинам роста вложений в сферы цифрового маркетинга можно отнести (цели цифрового
маркетинга):
1. Большой ассортимент инструментов продвижения товара (контекстная реклама, медийная реклама и
т.д.)
2. Большой охват аудитории. По данным отчета Global Digital Report 2019 – We Are Social, в России
насчитывается 109,6 миллионов пользователей сети Интернет, т.е. 76% всего населения страны.
3. С помощью сети Интернет можно узнать, на каких сайтах чаще всего встречается упоминание о какомлибо товаре, из каких регионов страны поступает больше всего запросов о нем, каков примерный возраст и
социальный статус целевых потребителей.
Исходя из этого, рекламодатели могут создавать максимально точную таргетированную рекламу своего
продукта, направленную на индивидуального потребителя.
4. В сети Интеренет есть возможность моментально получать обратную связь от потребителей
(комментарии в социальных сетях, обращения на официальном сайте и т.д.). Следовательно, на основе обратной
связи от потребителей можно быстро корректировать маркетинговую стратегию.
Таким, образом, цифровой маркетинг по сравнению с традиционным маркетингом обеспечивает более
«плотное» взаимодействие с потребителем.
Для того, чтобы вложения в цифровой маркетинг росли в последующих годах, необходимо
использование

новых

информационных

технологий

(инструменты

цифрового

маркетинга).

Самыми

перспективными из них, по мнению автора, являются:
 Дополненная реальность (с англ. augmented reality, AR) - результат введения в поле восприятия любых
сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.
Например, примерка предметов интерьера из каталога на реальное пространство от IKEA.
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 Виртуальная реальность (с англ. virtual reality, VR) – искусственно созданный мир, в который
погружается человек с помощью специальных устройств (очки, шлем и т.д.). Например, виртуальный тест-драйв
модели XC90 от компании Volvo.
 Технология Big Data (Большие данные) – это массивы данных большого объема. Big Data позволяет
проводить исследование и анализ полуструктурированных и неструктурированных данных. Например, анализ
электронных писем, PDF-файлов, видеоматериалов, а также высказываний пользователей, комментариев,
выставленных оценок (лайков) и т.д.
 Искусственная нейронная сеть – математическая модель, способная анализировать сложные данные,
имитируя человеческий мозг. Например, искусственная нейронная сеть стала автором сценария для рекламы
седана Lexus ES. Для создания сценария нейросеть проанализировала рекламные ролики автомобильной отрасли,
получившие «Cannes Lions» за последние 15 лет.
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Аннотация.
Исследуются функции религии в современном обществе и причины происхождения, а также характер
человеческой религиозности. С разных сторон проводится анализ указанных проблем религии и политики, а
также рассматриваются исторические факты, которые касаются религиозной ситуации. Современное
общественно-политическое развитие человечества отмечает большее влияние религиозного фактора на
политическую деятельность государств и человечество. Следовательно, выявление обоснованности
взаимовлияния и поиска способов урегулирования возможных конфликтов между политическими и
религиозными факторами - одно из самых важных заданий политической науки. Целью данной статьи является
следующее: показать взаимодействие политики и религии, выяснить, что общего между этими сферами
деятельности общества, какие существуют модели взаимодействия церкви и государства, а также выяснить,
каким является влияние религии на политику и общество в целом.
Annotation.
The functions of religion in modern society and the causes of origin, as well as the nature of human religiosity
are investigated. From different sides, the analysis of these problems of religion and politics is carried out, as well as
historical facts that relate to the religious situation are considered. Modern socio-political development of mankind notes
the greater influence of the religious factor on the political activities of States and humanity. Therefore, the identification
of the validity of mutual influence and the search for ways to resolve possible conflicts between political and religious
factors is one of the most important tasks of political science. The purpose of this article is: to show the interaction of
politics and religion, find out what is common between these areas of society, what are models of interaction of Church
and state, and find out what is the influence of religion on politics and society in General.
Ключевые слова: религия, религиозность, политика, общество, влияние.
Key words: religion, religiosity, politics, society, influence.
Взаимодействия политики и религии — одна из самых давних проблем в истории человечества.
Взаимодействие разнообразных сфер общественной жизни на протяжении всей истории вносило изменения,
имеющие большое значение в бытие общества. Взаимодействие и взаимовлияние религии и политики можно
обнаружить на любой стадии развития человечества, ввиду того, что они представляют собой одни из самых
древних форм выражения общественной активности человека. Поскольку эти сферы общественных отношений,
в конечном итоге, имеют отношение к человеку, то они неизбежно пересекаются и взаимно влияют друг на
друга. В своей привычной жизни людям стало обыденно мыслить только вполне осязаемыми категориями, они
не причастны

в обманчивости мышления, помимо того, существуют довольно многочисленные формы

поддержания психологического комфорта и социального порядка, исключая религиозность. В результате чего,
минувшие функции религии на сегодняшний день во многом должны быть невостребованными. Однако, является
немало удивительным тот факт, что роль религиозного фактора до сих пор не исчерпала себя, а в каких-то
случаях, наоборот, даже преумножилась. Тогда можно задаться вопросом: для чего же современному человеку,
по-прежнему, нужна религия? Религия есть сложное социально-психологическое образование, которое состоит
из нескольких звеньев, имеющих разную релевантность для различных категорий людей [3].

478

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Можно уверенно привести тот факт, что на религиозность оказывает влияние, как личный выбор
человека, так и социальный контроль, и общественные устоявшиеся убеждения. Так, например, где общество в
большей степени является светским и, соответственно, условия жизни человека преимущественно комфортные,
степень религиозности сводится к минимуму, примером этого служат современные страны Скандинавии.
Политика и религия постоянно переплетаются между собой, ибо их носители обладают практически одним и тем
же. Ввиду этого, взаимообусловленность этих двух форм будет существовать до тех пор, пока они будут иметь
своё место в жизни общества. Религиозное и политическое взаимовлияние проявляется на двух уровнях структурном и функциональном. Политическая структура охватывает деятельность и сознание политики, также
политические отношения и политические организации. А религиозная структура – сознание и деятельность
религии, религиозные организации и религиозные отношения. Таким образом, составные части политики и
религии имеют тесную взаимосвязь между собой. Религиозное сознание имеет следующие уровни:
теоретический (концептуальный) и будничный (бытовой). По большей части, на формирование и развитие
политики оказывает влияние теоретический уровень религии, формирующийся, прежде всего, на основе текстов
Священных Книг: Библия, Коран, Авеста, Веды, Трипитака и тому подобное; Святого Перевода (произведения
отцов христианской церкви, Сунна и др.), других книг которые учат вере и поучению. Теоретическая
религиозность является основой философских, богословских, этических и социально-политических учений. Она
оказывает свободно проявляющееся влияние на обоснование или формирование конкретного политического
строя, общественных взаимоотношений, которые напрямую имеют связь с проблемами публичной власти. Со
своей же стороны, институты публичной власти параллельно с религиозными пособиями утверждают
сформированные стереотипы сознания и поведения верующих людей в обществе [2].
Религиозная деятельность индивидов бывает двух видов: некультовая и культовая. В своей некультовой
религиозной деятельности верующий человек на двух уровнях может оказывать влияние на политическую жизнь
общества выполнением политических заказов власти или ее критики, прибегая к религиозным концепциям [5;
162-165]. Религиозные организации имеют непосредственное взаимодействие с политической жизнью общества,
а также являются официально признанной формой религиозных культовых систем. Их целью является
упорядочивание сосуществования и деятельности людей, полагаясь на функции институций публичной власти.
Во взаимоотношениях институтов общественного управления с различными религиозными формированиями
могут происходить изменения от преобладания определенных светских публичных властей и определения ими
конкретных атрибутов в развитии религиозного фактора вплоть до полного подчинения светских институтов религиозным. Обуславливается это точным временем и местом деятельности религиозных и светских публичных
властей, имеющих тип религиозных организаций. Церковь, имеющая большой авторитет и немалое количество
адептов в назначенной стране, имеет право предписывать, благодаря своим немалочисленным последователям,
выгодные для неё условия, а также оказывать влияние на функционирование политических институций и партий.
Так называемые секты и харизматичные культы, находятся в более сложном положении, так как их деятельность
всегда имела затруднения непосредственно на политическом уровне. Репрессии и притеснения, которые велись
против сторонников отдельных церквей, сект и культов часто влеклись экономической и политической
нестабильностью общества [2].
Тесная взаимосвязь политики и религии обусловлена и ведущими функциями, которые выполняет
религия в обществе. Религия имеет множество различных социальных функций, большинство которых
опосредовано через социум и которые влияют на политику, но непосредственное отношение к ней имеют
следующие. Мировоззренческая функция имеет сформированные с помощью религии миропонимание,
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мироощущение, мировоззрение и тому подобное. Они могут иметь побудительное воздействие на верующего
человека в сторону конфликта с носителями или субъектами политики (государством, партией, движением,
лицом), если их принципы или же определенные действия не согласовываются со взглядами, оценками и
нормами религиозного индивида. Регулятивная функция нацелена на управление деятельностью, а также
поведением верующих людей и улучшение отношений между ними. До нового времени истории человечества
религия самостоятельно занималась выработкой определенных норм совместного существования (мораль,
религиозное право), стандартов поведения (воспитание) индивидов, устанавливала систему контроля над их
деятельностью, поощряла и наказывала, производила и внедряла в сознание желаемые мотивы деятельности
членов общества. В конечном итоге, это приводило к возможности соотносить определенные ситуации и
поступки с приученными верующим системами ценностей. Легитимная функция религии имеет место быть
тогда, когда религиозная позиция поддерживает или же критикует власть, ее идеи или действия. Политические
деятели часто обращаются к религии, как к структуре, которая поддерживает общечеловеческие ценности,
обращая репутацию религии в свою пользу. Интегрирующая функция имеет место быть в воплощении в жизнь
огромного объединяющего потенциала религии. Французский социолог Э. Дюркгейм считал религию как
средство укрепления общества за счет единения индивидуума и социума. Не связанная государственными
границами космополитическая и общепланетарная религия, по своей природе, в состоянии сближать
разнородные социальные слои, силы, народы и страны. Дифференцирующая функция влечет за собой наличие
раздела сфер влияния различных религий. Так, например, любое единое общественное образование может быть
разделено на несколько частей, будь то территориально целое государство, или же однородная по составу
социальная группа [8].
Таким образом, политика и религия имеют тесную взаимосвязь между собой, как на структурном, так и
на функциональном уровнях.А как же влияют друг на друга религия и политика? Для начала стоит рассмотреть,
не столь важное с точки зрения политологии, влияние политики на религию. Влияние политики на религию
может выражаться в каких - то политических действиях или же в пропаганде некоторых идей, которые могут
испортить репутацию отдельным религиозным образованиям или вполне конкретным людям. В период расцвета
какого – либо национального государства политические деятели, в разные времена, извлекали из Библии идею
богоизбранного народа. В политической деятельности всегда были люди, рассматривающие религию, как один
из методов идеологической борьбы. Во время процесса вовлечения в политическую деятельность внутри самой
религии пробуждается противоречие среди верующих людей и религиозных лидеров [4; 146-156]. Одни религию
вовлекают в политическую деятельность, разрабатывают различные религиозно-политические учения, ищут
религиозные подтверждение политическим действиям. В этой системе убеждений преобладают политические
мотивы. Другие, противники вовлечения религии в политическую деятельность, предполагают, что религия ни
под каким видом не должна принимать вид орудия идеологии или политики, а, наоборот, должна придавать
стойкость духовным основам общества. Данное внутреннее противоречие влечет за собой развитие отношений
между религией и политикой с целью преодолеть его [1].
Политика на религию оказывает не меньшее влияние. Укрепляется религиозность, соответственно,
усиливается общественная мораль, нравственность и правопорядок. Но не стоит забывать, что некоторые
мировоззренческие, моральные и правовые убеждения, которые были усвоены в детском возрасте, растут вместе
с человеком. В зрелом возрасте они переходят в его жизненные принципы, которые формируют его душевную
культуру, частью которой является и политическая культура, имеющая влияние на политическое сознание
человека. Политически реализующийся индивид может непосредственно принимать участие в политических
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событиях, либо просто реагировать на них в соответствии со своими религиозными воззрениями. Популяризация
самой религии, с ее системой ценностей и идей, может сказываться как позитивно, так и негативно на авторитете
власти или каких-либо субъектах политики. Сама пропаганда религиозных идей может составить конъюнктуру
распространению какой-либо идеологии, и определенным образом обусловить или внести вклад в развитие
общественного сознания. Религия выступает в роли некоторого центра, вокруг которого собираются все, кто
заинтересован в разрешении глобальных проблем таких как, борьба с голодом, особо опасными болезнями,
поддержание мира, экология, демография и т.д. По роду своей деятельности политические деятели также
заинтересованы в разрешении этих проблем и редко упускают возможность использовать авторитет религии для
поддержания соей репутации [7].
Так же религия может влиять на политику и в сторону политического объединения. Это объединение
представляет собой слияние различных политических и государственных образований с учетом религиозного
признака. Например, Всемирный совет церквей, в составе которого более трехсот православных и
протестантских церквей. Буддизм представлен как Всемирный буддистский альянс, а в рядах Организации
исламской конфедерации находится около пятидесяти мусульманских государств, хотя они имеют разное
экономическое развитие и могут прибегнуть к политическому противоборству между собой. Религиозный фактор
принимается в расчет и во внешней политике крупных стран во время разработки соответствующих концепций
и осуществления конкретных акций в мире [3].
Часто религиозные побуждения лежат в основе радикальных политических действий, которые
осуществляются различными религиозно-политическими формированиями. Так, например, в ряде исламских
государств,

произошла сильная исламизация внешней политики из-за арабо-израильских конфликтов, что

повлияло на распространение идеологии “исламского порядка". Другим примером служит заговор исламского
террористического движения “Ан-Нахда" раскрытый в Тунисе в октябре 1991 года с целью свержения тунисского
правительства и установления теократического государства. Кроме непосредственного религия оказывает и
косвенное влияние на политику через мировоззренческие, моральные и правовые общественные устои, под
влиянием которых формируется как внутренняя, так и внешняя политика государства, определяется ее характер
с учетом политических и экономических интересов. Так, например, христианские ценности являются основой
ряда политических концепций западных стран, исламские стереотипы проявляются в деятельности
мусульманских государств, а буддизм выражается в политической жизни народов азиатского континента.
Самосознание, патриотизм так же формируются под влиянием религиозных концепций с помощью
воспитательной системы и культуры [8].
Любопытным является тот факт, что на основе многовекового исторического опыта взаимодействия и в
политике, и в религии сложились соответствующие нормы и законы, регулирующие и описывающее их взаимное
существование. Более того, религия позаимствовала из общественно-политической системы концепцию
многоуровневой иерархии, а политика, в свою очередь, может почерпнуть принципы государственного
отношения к поликонфессиональной нации. К таким принципам также можно отнести религиозную свободу,
веротерпимость, справедливость и равенство возможностей. Именно на таких основах может быть построена
разумная политика [7].
В прошлом, религия была слишком примитивна для восприятия, что мешало правильному осмыслению
некоторых вопросов. Тем не менее, роль религии в обществе имеет все больший интерес, и недооценивать её
нельзя. Религия заметно стала активной, и стала играть более значимую роль и в форме социального института,
и как субъект политики, и как кладезь национальной культуры и истории [6]. Межрелигиозные отношения в
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настоящее время переходят в категорию долгосрочных глобальных проблем, решение которых должно быть
тщательным и глубоким в плане изучения и международного урегулирования проблем безопасности,
разоружения, прав человека, экологии и других немалосущных вопросов. В отношениях религии и политики
самым существенным должен стать вопрос о наиболее эффективном их совместном существовании, о наиболее
разумных методах государственного управления населением, исповедующем различные религии. По итогу
данной работы, самой разумной является политика доброго сожительства и равноправного развития различных
конфессий и государства [9]. В наши дни религия выступает как своеобразный морально-нравственный
регулятор, гуманистической системы воспитания, ориентированной на традиционные ценности. Таким образом,
в религии можно увидеть механизм, позволяющий сохранить как нравственные ценности, так и национальное
самосознание укрепляющее солидарность между нациями и народами.
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Аннотация.
В статье рассматривается состояние молодежной политики в сфере противодействия коррупции
Белгородской области, раскрывается используемый для решения данной проблемы инструментарий,
показывается взаимодействие между региональной властью и институтами гражданского общества по этой теме.
Annotation.
The article examines the state of youth policy in the field of combating corruption in the Belgorod region, reveals
the tools used to solve this problem, shows the interaction between the regional authorities and civil society institutions
on this topic.
Ключевые слова: молодежная политика, антикоррупционная политика, профилактика коррупции,
гражданское воспитание.
Key words: youth policy, anti-corruption policy, corruption prevention, civic education.
За последние годы, несмотря на положительный рост в развитии экономики и политики, Россия
переживает трудности в экономической, социально-политической и духовной сферах общества. Это объясняется
многочисленными факторами, влияющими на безопасность Российской Федерации и её граждан. Одним из этих
факторов является коррупция, которая стала тем явлением, который поразил все сферы жизни общества. Данная
проблема в различной степени существует во всех странах мира, поэтому в современном мире достаточно много
программ противодействия коррупции. Данные программы затрагивают различные сферы жизни общества.
Относительно новым направлением противодействия коррупции считаются молодежные программы
противодействия коррупции. Отношение молодежи к различным сферам деятельности государства и общества
постоянно исследуется различными экспертами. Многие исследования показывают, что молодежь очень быстро
реагирует на изменяющиеся обстоятельства жизни общества и страны. Во многом именно от молодого поколения
зависит вопрос, будет ли искоренена коррупция в нашей стране.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» был принят 25 декабря 2008 года. Необходимость
в принятии антикоррупционного закона назревала давно: законодательное закрепление профилактических и
организационных мер включило бы механизм противодействия коррупции и позволило бы наладить контроль за
работой чиновников и простых граждан.
Коррупция представляет собой одно из наиболее опасных социальных явлений, оказывающее
негативное влияние на все слои населения, однако некоторые социальные группы оказываются перед ней
наиболее уязвимыми, в частности – молодежь. Попадая в неблагоприятные социальные условия, молодые люди,
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еще не получившие достаточно знаний и жизненного опыта, вынуждены сталкиваться с множеством негативных
примеров: коррупционные скандалы в органах власти, взятки в учебных заведениях, невозможность
трудоустроиться после окончания учебного заведения без необходимых связей. Это угнетает их моральнопсихологическое состояние, формируют убеждение в том, что коррупция неискоренима и существование ее в
обществе – объективная реальность, с которой придется смириться.
Следует отметить, что борьба с коррупцией в нашей стране, как и в любой другой, должна выражаться в
нежелании граждан участвовать в коррупционных деяниях. Именно поэтому, чтобы не оказаться жертвой
коррупции, а равно самому не преступить закон, необходимо иметь четкие представления о способах борьбы с
коррупцией и знание о том, как эти методы применить на практике.
Можно сказать, что основным приоритетом Национальной стратегии противодействия коррупции в
нашей стране является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе.
Ключевыми принципами ее реализации — предупреждения и профилактики коррупции — считается
ужесточение уголовного преследования лиц, совершивших коррупционные преступления.
Студенты — наиболее мобильная и активная часть молодого поколения. Студенты в будущем составят
основу государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров органов государственной власти
и органов местного самоуправления, бизнес сообщества и институтов гражданского общества. Поэтом
необходимо обратить внимание на морально-психологический настрой общества, повышать уровень жизни
населения, пропагандировать идею недопустимости коррупции среди должностных лиц.
Проблема противодействия коррупции осложняется тем, что эту борьбы должны вести люди, которые
родились, выросли, учились и работали в условиях формирования и укрепления современных коррупционных
механизмов, которые основаны на принадлежности чиновника к «команде» первого лица, личной преданности
лидеру, а также высокой материальной обеспеченности лиц, приходящих в органы власти, источники которой
еще несколько лет назад практически не имели значения. Это предопределило низкую компетенцию
значительного числа фигурантов, попавших в федеральную и региональные элиты, привнесение ими во власть
коррупционных механизмов деятельности, отсутствие у них побуждений к самосовершенствованию. Таким
образом, актуальность статьи обусловлена необходимостью подключения молодежи, в силу своей молодости не
связанной коррупционными отношениями, к противодействию этому опасному феномену.
Подобная ситуация крайне опасна для будущего страны, так как от того, какие жизненные позиции были
сформированы у молодежи сейчас, зависит вектор развития всего общества. Поэтому, в антикоррупционной
политике должно уделяться пристальное внимание молодым гражданам, как проводникам в жизнь всего нового,
формированию у них активной общественной позиции и непримиримого отношения к проявлениям коррупции.
Для эффективной борьбы с ней нужно как можно более пристальное внимание уделять задачам ее профилактики,
не ограничиваясь исключительно правовыми мерами. Исходя из того, что образование имеет ключевое значение
для формирования личности будущего гражданина, необходимо реализовывать идею гражданского
просвещения, вовлекая молодых людей в борьбу с коррупцией и обеспечивая понимание задач
антикоррупционной работы. Не менее важна и постоянная воспитательная работа, направленная на
формирование общественно полезных ценностей и препятствующая распространению коррупционного
сознания,

проводимая

через

всевозможные

проекты,

выставки,

симпозиумы,

практикумы,

лекции,

ознакомительные поездки и дискуссии.
В целях формирования у молодёжи антикоррупционного мировоззрения, как на уровне федерации, так
и на уровне регионов, активно реализуются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Не
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вызывает сомнения тот факт, что молодежь должна быть не только объектом, но и субъектом антикоррупционной
деятельности и играть более значимую роль в ее осуществлении. Заложенный в ней потенциал, при наличии
должных каналов его реализации, может способствовать просвещению общества в целом, распространению
знаний и образцов поведения, позволяющих пресекать коррупцию, закладывать в общественном сознании
фундамент ее неприятия.
В последние несколько лет на территории Белгородской области меры противодействия коррупции в
среде молодежи реализуются, как правило, в рамках комплексных мероприятий по всестороннему воспитанию и
образованию подрастающего поколения и направлению молодежной активности в социально полезное русло.
На сегодняшний день существует множество форм участия молодежи в различных мероприятиях,
направленных на борьбу с коррупцией.
Во-первых, это могут быть различного рода мероприятия по предупреждению коррупции в
образовательных учреждениях. Необходимо организовывать беседы, дополнительные лекции, круглые столы,
конференции, вебинары среди учеников и студентов с целью формирования четкой гражданской позиции и
антикоррупционного мировоззрения, позволяющие организовать правовое просвещение молодежи. Молодым
людям следует внушать отрицательное отношение к данному социальному явлению. Ведь проблема не исчезнет,
если не говорить о ней и о её последствиях.
Другой формой проведения молодёжью мероприятий, посвященных противодействию коррупции, могут
выступать анкетирование и опросы различных слоёв населения. Для решения коррупционной проблемы,
необходимо сначала выявить отношение людей, узнать их мнение и на основе этого предпринимать дальнейшие
действия.
Молодые люди, уже ознакомленные с данной проблемой, принимают активное участие в митингах,
шествиях, демонстрациях, посвященных борьбе с коррупцией, чтобы осведомлять другие слои населения,
вовлекать их в ту деятельность, которую они пропагандируют.
Кроме того, в последнее время среди школьников и студентов все чаще проводятся конкурсы,
направленные на повышение уровня правовой культуры и правосознания граждан, популяризации
антикоррупционных знаний. Например, различные конкурсы сочинений, плакатов, лозунгов, эссе, статей на тему
противодействия коррупции. Таким образом, молодое поколение не только лично знакомится с волнующей наше
общество проблемой, но и зачастую предлагает действенное решение.
Значительное внимание антикоррупционной тематике уделяется в рамках многих молодежных
семинаров и круглых столов, а также иных краевых молодежных мероприятиях. В частности, в рамках VIII
Международного молодёжного управленческого форума. На одной из дискуссионных площадок, «Технологии
территориального развития» основной темой обсуждения являлись проблема коррупции и методы борьбы с ней.
В условиях крайне высокой доли государственного участия в экономике России вопрос общественного контроля
приобретает определяющее значение. Координатор проекта «За честные закупки» С. Лихачев на встрече с
молодежью Белгорода указал, что данное направление работы требует не только работы правоохранительных
органов, но всеобщего гражданского участия. С пониманием этого в крае активизировались направленные против
коррупции действия, инициаторами которых стали молодежные объединения, включающие людей с социально
ответственной гражданской позицией.
Таким образом, молодежная политика по вопросу борьбы с коррупцией, проводится в рамках
комплексной профилактики противоправного поведения среди молодежи. Она реализуется через расширение
информационной политики, направленной на формирование антикоррупционного общественного сознания;
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повышение правовой культуры в обществе; пропаганду положительных примеров гражданской ответственности.
Молодежь в данном процессе не ограничивается ролью объекта, и наиболее активная ее часть также участвует в
формировании и выполнении антикоррупционной повестки. Формы участия молодых людей в противодействии
коррупции могут быть как традиционными – участие в круглых столах, семинарах и других общественно
направленных мероприятиях, так и инновационными, необычными – активность в социальных сетях и
флэшмобы. Тем не менее, надо признать, что подобную высокую гражданскую активность демонстрирует
меньшая часть молодежи, а сложная социально-экономическая ситуация в регионе не способствует направлению
молодежной активности в это русло, вынуждая представителей молодого поколения подавляющее внимание
уделять вопросу своего материального обеспечения.
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Аннотация.
В статье рассмотрено понятие здорового образа жизни, негативных факторов, влияющих на здоровье
современной молодежи, проанализирована роль педагога в решении задачи по привитии здорового образа жизни
студентам.
Annotation.
The article considers the concept of a healthy lifestyle, negative factors affecting the health of modern youth,
analyzes the role of the teacher in solving the problem of instilling a healthy lifestyle to students.
Ключевые слова: формирование здорового образа жизни, здоровье, студенты, педагог.
Key words: formation of a healthy lifestyle, health, students, teacher.
В настоящее время здоровье человека - является главным достоянием человека, которое определяет его
достойное существование, духовное и физическое состояние.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что формирование здорового образа жизни – ключевая
составляющая культуры здоровья современного человека. Так как именно здоровый образ жизни людей
определяет осознанное отношение к здоровью и жизни, характеризует решение проблем, связанных с
поддержанием и сохранением здоровья. Формирование основ здорового образа жизни наиболее актуально
осуществлять в детском и студенческом возрасте, именно тогда достигается максимальный результат: забота о
здоровье как важнейшей ценности становится непринужденной формой поведения, действительно образом
жизни молодого человека. Достижение целей по формированию здорового образа жизни находится, в том числе,
в компетенции образовательных учреждений, так как через воспитательное воздействие этой системы проходит
практически все молодое поколение страны.
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Цель – охарактеризовать роль педагога в привитии здорового образа жизни студентам.
Задачи:
1.

Проанализировать понятия здорового образа жизни.

2.

Охарактеризовать составляющие профессиональной компетентности педагога в решении

задачи по формированию здорового образа жизни студентов
Методы исследования. При написании статьи использовались следующие методы: теоретический
анализ, синтез, сравнение, наблюдение.
Тема формирования здорового образа жизни с каждым годом набирает все большую популярность. Это
обусловлено тем, что ежегодно в мире, и нашей стране, в частности, рождается большое количество детей с
различными патологиями. Важными причинами этого являются неудовлетворительное состояние здоровья
родителей, вызванное многочисленными социальными и экологическими рисками:


неправильный образ жизни,



неполноценное, несбалансированное питание,



отсутствие необходимой физической активности,



вредные условия труда,



эмоциональное перенапряжение,



вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания и др),



ухудшение состояния экологии и т.п.

Итак, в настоящее время вопросы привития здорового образа жизни молодым людям очень важны, так
как от этого зависит здоровье будущих поколений и нации в целом.
Повышенная актуальность здоровья и формирования здорового образа жизни определяет множество
исследований в данном направлении, множество подходов к данным понятиям.
«Здоровый образ жизни — это образ жизни, основанный на позициях нравственности, разумно
сформированный и, одновременно, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды».
«Здоровый образ жизни - это индивидуальный комплекс правил и норм, включающий правильное питание,
основы физического и психологического здоровья, привычки»1.
Таким образом, здоровый образ жизни – это, прежде всего, осознанное решение человека, его выбор, в
пользу сохранения и укрепления здоровья.
Формирование здорового образа жизни в нашей стране является государственной задачей. При этом, в
«Концепции развития здравоохранения до 2020 года» отмечена важность работы в этом направлении, в том
числе, руководителей образовательных учреждений. Повышение значимости высших учебных заведений в
решении задачи формирования здорового образа жизни у студентов возможно через стимулирование у молодых
людей позитивной мотивации к ведению подобного образа жизни, проведение просветительской деятельности с
целью накопления студентами не только теоретических, но и практических знаний и навыков. При этом
ключевую роль играет педагог, который должен обладать совокупностью качеств и навыков, которые позволят
ему эффективно достичь данной цели (рис. 1).
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Составляющие профессиональнаой компетентност и педагога в
решении задачи по формированию здорового образа жизни студентов

педагогическая деятельность

педагогическое общение

личность педагога

обученность (обучаемость)

воспитанность (воспитуемость)

Рисунок 1. Профессиональная компетентность педагога в решении задачи по формированию здорового
образа жизни студентов
Работая со студентами, педагогу важно учитывать, что формирование основ здорового образа жизни у
студенческой молодежи только при помощи информирования сложно, поэтому важно прививать здоровый образ
жизни и как фактор выработки воли, силы, мужества и т.д. Это возможно, если педагог использует в работе
следующие методы:
1. Постановка цели и выделение ее задач. Каждый студент является индивидуальностью, поэтому при
постановке цели необходимо учитывать возможности каждого студента и реальные условия деятельности для
достижения конкретных результатов. При этом цель педагога должна быть значима и для студентов, в противном
случае результат будет маленьким.
2. Формирование и поддержание мотивации у студентов. Это возможно достичь различными способами,
например, похвала, дозировка занятий, множество форм занятий, участие в спортивных играх. Для формирования
у студентов здорового образа жизни ключевое значение играет меры психологического воздействия. Педагог не
должен указывать на недостатки студента (например, лишний вес), а выделять его достоинства, в чем он хорошо
себя проявляет
3. Планирование методологии занятий, дидактических материалов с учетом характеристик студентов и
умением гибко адаптировать данную методологию на протяжении всего учебного года. При правильной
организации деятельности повышается внимание и интерес обучающихся, появляется активность и желание
студентов работать над поставленными целями.
4. Компетентное оценивание также имеет значение при привитии студентам здорового образа жизни.
Так как адаптированные критерии воздействуют на самооценку молодого человека и на его мотивацию.
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Несправедливость и непонимание основ оценки снижают результативность и желание студента в полной мере
заниматься физической культурой.
Таким образом, при формировании здорового образа жизни среди студентов, педагог важно
использовать такие методы, как: формулировка цели и задачи, компетентное оценивание, умение разработки
методологии и развития мотивации.
Важно отметить мотивационную роль педагога в формировании здорового образа жизни студентов: так
как при формировании здорового образа жизни студентов ключевым вопросом выступает формирование его
мотивации, необходимо владеть методом контроля состояния организма на основе обратной связи ответных
реакций на положительные и отрицательные воздействия. Это позволяет обучаемым убеждаться, к чему
приводит неправильный, и что даёт правильный образ жизни.
Роль педагога в формировании здорового образа жизни привела к созданию множества педагогических
методик, направленных на здоровьесбережение:
 обеспечение психологии и сохранение здоровья,
 здоровьесбережение детей в социальной сфере,
 использование физических упражнений,
 формирование культуры здоровья,
 обеспечение информационных и психологических аспектов защиты здоровья,
 профилактика аддиктивного поведения.
Также важную роль при формировании здорового образа жизни студентов играет применение педагогом
интерактивных методов (анализ конкретных ситуаций, ролевые игры, проблемные лекции, ситуационные задачи
и др.).
Таким образом, в настоящее время вопросы привития здорового образа жизни молодым людям очень
важны, так как от этого зависит здоровье будущих поколений и нации в целом. Здоровый образ жизни – это,
прежде всего, осознанное решение человека, его выбор, в пользу сохранения и укрепления здоровья. Повышение
значимости высших учебных заведений в решении задачи формирования здорового образа жизни у студентов
возможно через стимулирование у молодых людей позитивной мотивации к ведению подобного образа жизни,
проведение просветительской деятельности с целью накопления студентами не только теоретических, но и
практических знаний и навыков. При формировании здорового образа жизни среди студентов, педагог важно
использовать такие методы, как: формулировка цели и задачи, компетентное оценивание, умение разработки
методологии и развития мотивации. Педагог исполняет роль наставника в формировании здорового образа жизни
и установки на здоровый стиль жизни и физическое самосовершенствование.
Список используемой литературы:
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года:
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р//СПС «Консультант Плюс»
2. Демкина Е.П. Формирование здорового образа жизни студентов как не упустить главного? // Высшее
образование в России. – 2016. – № 5. – С. 50-55.
3. Журавлева И. В. Здоровье молодежи как объект социальной политики // Социальные аспекты здоровья
населения. – 2018. – С. 1-16.
4. Макарова Л. П., Буйнов Л. Г. Здоровый образ жизни как модель первичной профилактики
заболеваний у студентов педагогического вуза[Электронный ресурс]//URL: https://moluch.ru
5. Хафизова Д.И. Роль педагога в привитии здорового образа жизни студентам//Физическая культура
[Электронный ресурс] // URL: http://sci-article.ru (дата обращения 27.11.2019)

490

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Роль спорта в зарубежной экономике
The role of sport in a foreign economy
Елисеев Владислав Александрович
Студент 3 курса
ФГБОУ Самарский государственный экономический университет
РФ, г. Самара
e-mail: deus@autorambler.ru
Eliseev Vladislav Alexandrovich
Student 3 term
Samara State University of Economics
Russia, Samara
e-mail: deus@autorambler.ru
Cавельева Ольга Викторовна
Старший преподаватель
ФГБОУ Самарский государственный экономический университет
РФ, г. Самара
e-mail: Saveleva_lelya@mail.ru
Savelyeva Olga Viktorovna
Senior Lecturer
Samara State University of Economics
Russia, Samara
e-mail: Saveleva_lelya@mail.ru
Аннотация.
В статье рассматривается влияние спорта, как социального явления на экономическую систему. Авторы
приводят в работе исследования и литературу посвященные экономике спорта, спортивным рынкам и крупным
спортивным мероприятиям. В статье раскрывается взаимосвязь спорта со сферами здравоохранения, развлечения
и туризма. Кроме того, анализ воздействия спортивных мероприятий на экономику как в региональном, так и
национальном аспекте позволяет рассматривать влияние крупных спортивных событий на экономическую
систему с нескольких позиций. Ключевую роль в определении экономического эффекта от реализации
спортивных программ или организации крупных спортивных мероприятий, таких как чемпионат мира или
Европы как на региональном, так и национальном уровне играет грамотное планирование расходов на
организацию и содержание мероприятия, а также достоверная оценка потенциального дохода.
Annotation.
The article considers the influence of sport as a social phenomenon on the economic system. The authors cite
studies and literature on the economics of sports, sports markets, and major sporting events. The article reveals the
relationship of sports with the areas of health, entertainment and tourism. In addition, an analysis of the impact of sporting
events on the economy in both regional and national aspects allows us to consider the impact of major sporting events on
the economic system from several perspectives. The key role in determining the economic effect of the implementation
of sports programs or the organization of major sporting events, such as the World or European Championships at both
the regional and national levels, is played by the competent planning of expenses for organizing and maintaining the
event, as well as a reliable assessment of potential income.
Ключевые слова: спорт, экономика, экономика спорта, спортивные мероприятия.
Key words: sport, economics, economics of sport, sporting events.
Люди очень часто воспринимают физическую активность и спорт исключительно как что-то связанное
со спортом в учебных заведениях или личным досугом, то есть не рассматривают влияние спорта как явления на
другие виды деятельности, общество в целом и экономическую систему в частности. Так, например, спорт и
физическая культура тесно взаимодействуют со сферами здравоохранения, образования и туризма. Каждая из
вышеперечисленных сфер общества напрямую влияет на состояние экономической системы и общества в целом.
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Недостаток физической активности по данным Всемирной организации здравоохранения является
четвертым по значимости фактором, увеличивающим риск смерти в мире, а также фактором, ответственным за
6% смертей во всем мире и за около 10% смертей в Европейском регионе [1]. Популяризация спорта и физической
культуры в государстве способствует укреплению здоровья населения и как следствие снижение расходов на
обеспечение национальной системы здравоохранения по некоторым заболеваниям, появление которых
физическая культура и спорт могли бы предотвратить. Кроме того, здоровый и физически активный человек, как
правило более продуктивен, следовательно, в масштабах национальной экономики развитие спорта в стране
косвенно способствует повышению производительности труда и росту ВВП. Можно сделать вывод о том, что
спорт во всех его проявлениях напрямую влияет на величину человеческих ресурсов и качество человеческого
капитала в экономике.
Коммерческая деятельность в спортивной отрасли и сектор развлекательных услуг в экономики тесно
взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. Спортивный бизнес уже успешно интегрирован в
современную экономическую систему и благотворно влияет на экономику, так как создает рабочие места,
предоставляет различные товары и услуги, а также генерирует доход, прежде всего через продажу билетов,
авторских прав, привлечение спонсоров и сбыт сопутствующих спортивным мероприятиям товаров. Спортивные
организации осуществляя свою коммерческую деятельность так или иначе вступают в экономические отношения
с другими хозяйствующими субъектами экономки. Это способствует развитию рыночных институтов и
диверсификации национальной экономики так как спортивные организации как правило поставляют
специфические услуги и товары на рынок, что тем не менее поддерживает разнообразие в рыночной
экономической системе.
Многие ученые и экономисты изучали роль спорта в экономической системе и обществе в целом.
Однако, в условиях глобализации, стремительного развития спортивной отрасли и повышения значимости спорта
в экономических процессах имеет смысл более детально изучить теоретические аспекты взаимодействия
экономической системы и спорта.
В исследовании представлен обзор литературы, посвященной исследованиям воздействия спорта на
экономику. Цель исследования – определить, какое влияние оказывают спортивные мероприятия на
экономическую систему, основываясь на анализе исследований других авторов.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие конкретные задачи:
1) изучить данные о ситуации в области спортивных мероприятий, уделяя особое внимание их влиянию
на экономику региона;
2) проанализировать информацию о влиянии спорта и крупных спортивных мероприятий на
экономическую систему в целом.
Комиссия Европейских Сообществ в Белой книге спорта характеризует спорт, как явление следующим
образом: “Спорт - это развивающееся социальное и экономическое явление, которое вносит значительный вклад
в достижение стратегических целей Европейского союза в области солидарности и процветания. Олимпийский
идеал это развитее спорта, способствующее миру и взаимопониманию между народами и культурами, а также
образованию молодежи зародился в Европе и поддерживается Международным олимпийским комитетом и
Европейскими олимпийскими комитетами.” [2].
Результаты исследований Алекса Брайсона, Берндена Фрика и Роба Симмонса показывают, что интерес
к спорту как объекту исследований среди экономистов за последние двадцать пять лет сильно вырос, особенно в
Европе и Северной Америке [3].
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В своих исследованиях Росс Бут указывает то, что экономика спорта охватывает несколько областей
экономики, включая микроэкономические концепции, применяемые в спортивных и промышленных
организациях, экономике труда и финансах. Австралийский исследователь, специализирующийся на экономике
спорта, утверждает, что экономика спорта может стать эффективным инструментом иллюстрации сравнительных
преимуществ в различных отраслях экономики [4].
Экономика спорта является относительно новой частью экономической системы. Чтобы выяснить, как
спорт влияет на экономику, целесообразно проанализировать несколько международных статей об экономике
спорта и ее влиянии на экономическую систему.
Североамериканские исследователи Питер Гроутис и Курт Ротхофф отмечают, что экономическое
влияние спорта можно изучать двумя основными способами: анализирую локальное экономическое воздействие
спорта или исследуя влияние крупных спортивных событий [5].
За последние несколько лет исследователями были проанализированы большие объемы данных по
различным регионам. Таких как, плотность заселенности в отелях и гостиницах, объемы налоговых поступлений
в местный бюджет, а также деловая активность в отраслях прямо или косвенно связанных с доходами от
индустрии развлечений. Предполагается что именно через воздействие на данные показатели спортивные
мероприятия приносят пользу экономике.
Результаты опроса, проведенного Питером Гротуисом и Куртом Ротхоффом в 2006 году среди населения
США показали, большинство корреспондентов считает, что наличие профессиональной спортивной команды или
появление крупного спортивного события не оказывают существенного влияния на экономику региона. Авторы
делают вывод о том, что большая часть экономической литературы также свидетельствует о том, что наличие
действующей профессиональной спортивной команды или организация обычного спортивного мероприятия не
оказывает существенного воздействия на местную экономику [5].
Европейская комиссия по спорту в Белой книге спорта указала тот факт, что за 2004 год спортивная
отрасль создала добавленную стоимость в размере 407 миллиардов евро. Это составило 3,7% ВВП всего
Европейского Союза в 2004 году [2].
В Белой книге спорта декларируется, что спорт можно использовать в качестве инструмента
регионального развития. Учитывая особенности и возможности различных регионов, интенсивное развитие
спортивной отрасли в некоторых регионах может стать эффективным инструментов развития городов и сельских
районов на определённой территории.
Можно выявить синергию между спортивной отраслью и туристической. Так, инвестиции в спортивную
инфраструктуру в регионах с уникальными природными условиями будут способствовать спортивному туризму.
Кроме того, спорт может стимулировать модернизацию коллективной инфраструктуры, например, развитие
транспортных сетей в регионе, а также способствовать появлению новых механизмов финансирования,
например, через систему государственно-частных партнерств. Сильное развитие спортивного туризма в
определенных регионах может оказать положительное воздействие и на всю национальную экономическую
систему, так как оно будет способствовать диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест в сфере
туризма и связанных с ним секторах экономики. Инструменты региональной политики в свою очередь могут
быть использованы для подготовки и организации крупных спортивных мероприятий.
В приведённых ранее документах или исследованиях не содержится единого способа определения
“спортивной” выгоды для экономики. Однако, статистика показывает, что некоторые регионы могут получать
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экономическую выгоду от реализации комплексных спортивных программ, поэтому необходимо провести более
глубокий анализ, чтобы определить экономическое влияние спорта.
Рассмотрим более подробно деятельность спортивных организаций в целом. У спортивных организаций
существует много источников дохода, таких как, клубные сборы, продажа билетов, реклама, взносы спонсоров,
реализация на рынке авторских прав или выпуск линейки уникальных товаров. Кроме того, в некоторых случаях
спортивные организации могут претендовать на государственную поддержку.
. В настоящее время спорт это прежде всего крупный бизнес, прибыль от которого получают, как все
участники спортивной отрасли, так и участники связанных со спортом других секторов экономики. Крупнейшие
команды по различным видам спорта существуют в США (бейсбол, баскетбол, американский футбол) и Европе.
Процесс коммерциализации спорта в Америке прошел гораздо раньше, чем в других регионах мира, поэтому на
данный момент спортивная отрасль с коммерческой точки зрения наиболее развита именно в Северной Америке.
Североамериканский спортивный рынок является крупнейшим в мире. Так, в 2017 году его объемы составили
69.14 миллиардов долларов [6].
Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что деятельность спортивных организаций
способствует

нормальному

функционированию

экономической

системы

и

обеспечивает

создание

дополнительной стоимости, что положительно влияет на экономическую систему.
Рассмотрим механизмы воздействия крупных спортивных мероприятий на экономику отдельного
региона и страны в целом. Первые исследования о влиянии крупных спортивных мероприятий на экономику
появились в 1980-ых годах. Авторы пытались определить и обосновать экономические преимущества в
организации таких масштабных мероприятий, поэтому анализировали спорт в рамках междисциплинарных
подходов. Одним из первых таких исследований была работа посвященная изучение влияния Гран-при Аделаиды
1985 года.
Крупные спортивные мероприятия, например, Кубок мира, Олимпийские игры, Чемпионат Европы, Лига
Чемпионов или Евролига привлекают в регион тысячи туристов, которые привозят с собой огромное количество
“новых денег”. В случае, крупного мероприятия посетители, как правило, остаются в регионе в течении
длительного периода времени, что соответственно вынуждает их увеличивать расходы для удовлетворения своих
материальных и духовных потребностей. Именно продолжительный приток денег в местную экономику извне
приносит существенную экономическую выгоду от подобных событий. Кроме того, города, в которых
организуют крупные спортивные мероприятия, имеют уникальную возможность представить себя миру.
Следует уточнить, что организация крупных спортивных мероприятий не во всех случаях
сопровождается экономической выгодой для экономики. В целом, организация по-настоящему масштабных и
значимых спортивных мероприятий чаше всего провоцирует дефицит местного бюджета, так как местные власти
несут огромныt расходы как на непосредственно саму организацию, так и на содержание или поддержание
мероприятия в период его проведения. В результате принимающая экономика, как правило, несет огромные
расходы, которые в последствии не покрываются потенциальными дополнительным доходами от туристической
деятельности в регионе.
В качестве примера можно упомянуть Олимпийские игры ни одна из которых не была организована
таким образом, чтобы доходы превышали расходы. Однако, право организации подобных значимых событий
является почетным, что открывает возможности государству заявить о себе и укрепить авторитет на
международной арене. Политический эффект в свою очередь повысит активность во внешнеэкономической
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деятельности и укрепит стабильность национальной экономической системы, что в конечном итоге
положительно скажется на экономике страны.
Крис Граттон, Саймон Шибли и Ричард Коулман изучили и проанализировали экономическое влияние
крупных спортивных событий в Великобритании. Авторы предоставили подробный обзор десяти исследований
экономических последствий, основанных на всех чемпионатах мира или Европы в Великобритании с 1997 года.
Этими десятью событиями были: Чемпионат мира по бадминтону 1997 года, Чемпионат Европы по боксу среди
юниоров 1997 года, Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров 1997 года , Чемпионат Европы по плаванию
на коротких дистанциях 1998 года, Чемпионат Европы по прыжкам с трамплина 1999 года, Чемпионат мира по
дзюдо 1999 года, Чемпионат мира по скалолазанию в помещении 1999 года, Чемпионат мира по любительскому
боксу 2001 года, Чемпионат мира по полумарафону 2001 года и Чемпионат мира по снукеру 2002 года. Авторский
анализ основывался на использовании стандартного анкетного опроса ключевых групп задействованных в
организации мероприятий., а собранные данные затем анализировались с использованием специального
статистического программного пакета и электронных таблиц для расчета дополнительных расходов
принимающей стороны. Результаты показали, что наиболее значительный экономический эффект связан с
Чемпионатом мира по снукеру 2002 года (2,27 миллиона фунтов), за которым последовал чемпионат мира по
бадминтону 1997 года (2,22 миллиона фунтов). Оба эти события проходили в течении более чем 2 недель именно
данный факт и привел к более высокому экономическому эффекту по сравнению с остальными мероприятиями
[7].
Таким образом крупные спортивные мероприятия можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны,
значимость и масштабность события предоставляет определенные преимущества. С другой, не всегда чемпионат
мира окажет больший экономический эффект, чем, например, чемпионат Европы.
Исследование показало, что спорт, как явление играет важную роль в региональной и национальной
экономике. Рассматриваемые в рамках исследования работы других авторов и документы международных
организаций доказывают, что организация крупных спортивных мероприятий может принести экономическую
выгоду как экономике отдельного региона, так и национальной экономической системе в целом. Ключевым
моментом является грамотное планирование, то есть качественный расчет расходов на организацию мероприятия
и достоверная оценка потенциальной экономической выгоды от этого события. Кроме того, результаты
исследования показывают, что Северная Америка опережает другие страны по объемам спортивного рынка, что
делает её крупнейшим спортивным рынком в мире. Это свидетельствует о том, что роль спорта в различных
экономических и социальных процессах будет только усиливаться, а значит популяризация спорта не только
способствует укреплению здоровья нации, но и может внести значительный вклад в развитие региональной или
национальной экономики.
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Аннотация.
В этой статье представлена роль эмоционального интеллекта в ведущих изменениях организации. В
частности, в статье освещаются различные перспективы эмоционального интеллекта, и обсуждаются пять
связанных с этим компонентов - самосознание, саморегуляция, самомотивация, эмпатия и социальные навыки.
Кроме того, обсуждается, как эмоциональный интеллект способствует изменению стиля руководства, обращая
внимание на создании команды, с целью повлиять на изменения и преодолеть сопротивление изменениям со
стороны сотрудников.
Annotation.
This article presents the role of emotional intelligence in leading organizational changes. In particular, the article
highlights the various perspectives of emotional intelligence, and discusses five related components — self-awareness,
self-regulation, self-motivation, empathy, and social skills. In addition, it discusses how emotional intelligence contributes
to a change in leadership style, paying attention to building a team in order to influence change and overcome resistance
to change on the part of employees.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, руководитель, лидерство, управление, организация,
компания, сотрудники.
Key words: emotional intelligence, leader, leadership, management, organization, company, employees.
Введение
Постоянно усиливающееся давление на организации и институты, направленное на постоянное
внедрение изменений, без которых они не смогут оставаться конкурентоспособными, невозможно переоценить
в эпоху глобализации. В виду этого, руководители 21-го века несут огромную ответственность за успешное
управление изменениями в своих организациях. Однако процесс изменений затрагивает эмоции сотрудников, так
как люди не желают отказываться от комфорта, связанного со статусом-кво, или отказываться от устоявшихся
ценностей. Несмотря на это, руководители должны преуспеть, действуя в среде неопределенности, которая также
включает эмоции сотрудников, затрагиваемые в ходе изменений. Таким образом, все больше внимания уделяется
эмоциональному интеллекту в управлении процессом изменений в организации.
Изменения всегда связаны с той или иной формой эмоций, потому что люди всегда наслаждаются
комфортом. Однако изменения нарушают этот комфорт, создавая ситуацию, наполненную беспокойством и
неуверенностью для тех сотрудников, которых касаются изменения. Например, когда изменения затрагивают
проблемы, которые представляют значение для сотрудников, они, скорее всего, будут реагировать эмоционально
из-за тревоги или страха перед неизвестным. Более того, когда изменения влияют на предположения, ценности,
убеждения и в значительной степени самоопределение отдельных лиц, всё это может привести к тому, что
сотрудники воспротивятся изменениям. Создание среды, характеризующейся свободой общения, имеет
решающее значение для внесения изменений в организацию [3]. Считается, что члены организации становятся
скептически настроены, когда сталкиваются с необходимостью изменений.
Руководители несут ответственность за преодоление трудностей и осуществление изменений в своей
организации или учреждении. Например, на протяжении многих лет усилия по реформированию школ были
тщетными, и одной из причин этого является отсутствие у руководителей эмоционального интеллекта для
преодоления проблем, связанных с реформой. «Набор эмоциональных и социальных навыков, которые влияют
на то, как мы воспринимаем и выражаем себя, развиваем и поддерживаем социальные отношения, справляемся с
проблемами и используем эмоциональную информацию эффективным и осмысленным образом, — это
эмоциональный интеллект» [1]. Эмоциональный интеллект является важным набором навыков в руководстве,
поэтому эффективные руководители, как правило, обладают следующим набором навыков (таблица 1) [8].
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Таблица 1. Составляющие эмоционально интеллекта

Навык
Самосознание

Описание
Способность понимать собственные чувства, эмоции
и побуждения, а также их влияние на других

Саморегулирование

Способность контролировать или перенаправлять
разрушительные импульсы или чувства

Самомотивация

Страсть к работе по причинам, не зависящим от денег
или статуса
Склонность к энергичному и настойчивому
достижению целей

Открытость
переменам
Оптимизм

Эмпатия

Умение понимать эмоции других людей
Умение взаимодействовать с людьми в соответствии
с их эмоциональными реакциями
Умение управлять отношениями и приобретать связи
Умение находить общий язык и строить отношения

Межкультурная
чуткость

Социальные навыки

Составляющие
Самоуверенность
Объективная
самооценка
Самоирония
Надежность
честность

и
к

Способность
к
убеждению
Умение
руководить
командой
Существует предположение, что для достижения изменений и более высокой эффективности

руководители должны полностью вовлекаться и поддерживать связь со своими подчиненными [7]. Более того,
руководители могут улучшить организационную и институциональную эффективность, если они сочувствуют
коллегам. Доступная литература свидетельствует о возрастающей важности понимания, распознавания и
управления эмоциями для эффективного осуществления руководства [2]. Согласно исследованиям, люди,
которые развили эмоционально-интеллектуальные навыки, используют свое настроение и эмоции, а также
эмоции других людей, для мотивирования их на выполнение желаемых действий. Эти способности и навыки
необходимы руководителям для успешного воплощения изменений.
Центральное место в институциональных или организационных изменениях занимает руководство.
Предполагается, что руководители, обладающие надлежащим поведением и навыками, вероятно, преуспеют в
проведении изменений [3]. Подобные навыки позволяют руководству эффективно оценивать свое поведение и
поведение других людей, а также способствуют использованию как психических, так и эмоциональных
процессов для достижения соответствующего поведения сотрудников и управления ситуациями. В этой статье
рассматривается, как руководители, обладающие эмоциональным интеллектом, могут использовать набор
социальных навыков для управления изменениями.
Концепция эмоционального интеллекта
Выделены три точки зрения на концепцию эмоционального интеллекта: «модель способностей», которая
фокусируется на способности индивида обрабатывать эмоциональную информацию и использовать ее
надлежащим образом в социальной среде; «модель особенностей» фокусируется на поведенческих наклонностях
и самовоспринимаемых способностях; и «смешанная модель» описывает комбинацию умственных способностей,
склонностей и черт характера [4]. Например, модель особенностей обращает внимание на предрасположенности,
связанные с эмоциями; она включает в себя тенденцию фокусироваться, особенно в связанных с эмоциями
ситуациях, тогда как «модель умственных способностей» подразумевает способность применять знания об
эмоциях в эмоциональных ситуациях [5].
Существует единое мнение, что когнитивные способности не являются явным предопределяющим
фактором успеха в способности адаптироваться и что и эксперты, и практики должны учитывать и
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эмоциональные компетенции. Эмоциональный интеллект определяется как способность (а) воспринимать
эмоции, (б) использовать эмоции для продвижения мысли, (в) понимать эмоции и (г) управлять эмоциями,
способствовать эмоциональному и интеллектуальному росту [9]. Эта статья фокусируется на пяти компетенциях
«эмоционального интеллекта», как концептуализировал Гоулман [12].
Руководитель и эмоциональный интеллект
В любой ситуации изменений ключевым фактором, определяющим уровень успеха, является
способность руководителя сообщить о необходимости изменения членам организации. Среди условий
изменения, находится неудовлетворенность существующим положением вещей, и поэтому способность лидера
эффективно сообщать о необходимости изменения существующего положения будет определять степень, в
которой члены организации примут идею перемен. Даже в ситуациях, когда сотрудники удовлетворены
статусом-кво и, следовательно, не желают изменения, коммуникативные навыки руководителя важны для
создания неудовлетворенности статусом-кво среди сотрудников [10]. Начальная стадия процесса изменений
вызывает чувство страха и беспокойства у членов организации. На данном этапе процесса изменений социальные
навыки лидера необходимы для эффективного информирования персонала об изменениях [10]. Руководители с
развитым эмоциональным интеллектом знают и, следовательно, создают среду открытого общения для тех, кто
будет затронут изменением, чтобы внести свой вклад в анализ текущей ситуации и поделиться будущим
желаемым состоянием организации [11]. Таким образом, эффективное руководство имеет решающее значение
для успешного проведения организационного изменения. Эмоционально подкованные руководители могут
эффективно содействовать изменениям и управлять эмоциями коллег. Это позволяет руководству выявлять
таланты, необходимые для создания успешной команды профессионалов, и способствовать перодолению
сопротивления

переменам.

Эмоциональный

интеллект

является

наиболее

важным

компонентом,

способствующим повышению морали, уровня сотрудничества, командной работы, мотивации и позитивной
рабочей среды [13].
Создание команды, способной повлиять на изменения
Изменения в 21-м веке требуют коллективных усилий по разработке и распространению новых
концепций ведения бизнеса среди большого числа участников, преодолению сопротивления, достижению
краткосрочных побед и интеграции изменений в организационную культуру [14]. Руководители, которые
пытаются осуществить изменения самостоятельно, с большей вероятностью будут изолированы и могут не
преуспеть в данном начинании. Поэтому роль руководителя состоит в том, чтобы собрать хорошую команду.
Члены команды должны быть полны энтузиазма, преданы делу и заслуживать доверия, чтобы обеспечить
успешное преобразование организации [14].
Более того, эффективная команда может быстро обрабатывать информацию и лучше реализовывать
важные управленческие решения. Руководители не должны создавать команду и ожидать, что она преуспеет в
преобразовании, а скорее работать с командой, чтобы поделиться пониманием проблем, возможностей и
приверженности процессу изменений. В дальнейшем руководители должны обращаться к эмоциям членов
команды, чтобы мотивировать их стремиться к достижению совершенства [15].
Компонент социальных навыков эмоционального интеллекта является кульминацией других
компонентов эмоционального интеллекта [16]. Например, чуткие люди, являющиеся лидерами, знают, когда
нужно взаимодействовать с эмоциями, а когда - с разумом. Руководители с развитым эмоциональным
интеллектом могут использовать свои социальные навыки в построении и поддержании отношений.
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Наличие доверия в команде имеет важное значение для организации совместной работы независимо от
процесса, принятого при формировании команды. Отличительными признаками саморегуляции, как компонента
эмоционального интеллекта, являются надежность, целостность и открытость к изменениям. Руководители,
которые не осуждают, но думают перед тем, как действовать, имеют склонность перенаправлять разрушительные
импульсы и настроения в позитивную энергию для лучшего проведения организационных преобразований.
Преодоление сопротивления изменениям
В процессе организационных изменений некоторые подчиненные испытывают нежелание участвовать в
изменениях. Были определены две категории сотрудников, которые сопротивляются изменениям: рациональная
и иррациональная. Рациональное сопротивление основывается на чувстве невмешательства со стороны
подчиненных, тогда как иррациональное сопротивление относится к сопротивлению ради самого сопротивления
[17]. По мнению автора, сотрудники, относящиеся к группе рационального сопротивления, с большей
вероятностью будут переубеждены и станут участвовать в усилиях по изменению. Некоторые сотрудники,
сопротивляющиеся переменам, могут распространять свои идеи среди коллег и с большей вероятностью могут
сорвать деятельность по проведению изменений. В таком случае они опираются либо на чувство обиды, либо на
страх, что руководство не ценит их вклад в организацию, и до тех пор, пока их негативное чувство не будет
устранено, они могут продолжать вмешиваться в процесс изменений [18].
Таким образом, руководители с развитым эмоциональным интеллектом могут использовать свои
социальные навыки, чтобы вдохновить и убедить эту категорию подчиненных принять предлагаемое изменение
и стремиться внести эффективный вклад в достижение цели организации.
В то же время руководители с развитым эмоциональным интеллектом не отступают, когда сталкиваются
с иррациональным сопротивлением. Они используют эмоциональные навыки и навык убеждения, а также
поощрения в рамках организационной культуры, что в конечном итоге позволяет преодолеть сопротивление.
Причины нежелания участвовать в деятельности по проведению изменений могут варьироваться от отсутствия
навыков или уверенности в себе, страха перед неизвестным и потери чего-то ценного.
Эмоции

в

разрушительными,

любой

организационной

мотивирующими

или

среде,

сталкивающейся

демотивирующими,

с

изменениями,

воодушевляющими,

могут

позитивными

быть
или

негативными, и могут бросать вызов способностям любого человека, на которого возложена ответственность
управлять изменениями. Руководитель с развитым эмоциональном интеллектом распознает и понимает свои
эмоции, а также эмоции подчиненных и впоследствии управляет этими эмоциями и перенаправляет их в
позитивную энергию для осуществления перемен. Кроме того, самосознательные лидеры уверены в себе. Если
подчиненные заметят, что руководитель уверен в предложенных им самим изменениях, на них может оказать
влияние его уверенность в способности осуществить изменение. Точное выражение эмоций гарантирует, что
сотрудники смогут эффективно общаться между собой и начальством для удовлетворения потребностей и
достижения целей и задач [19].
Например, чтобы преодолеть аналогичные проблемы в школьной системе, школьные руководители
должны продемонстрировать заметный уровень эмоционального интеллекта. Более того, понимание эмоций
сотрудников во время инициатив по школьной реформе позволит руководителю оказывать поддержку и
направлять учителей в процессе перемен.
Руководителям организаций часто не хватает терпения, чтобы добиться цели, потому что они стараются
осуществить изменения как можно скорее. Однако, когда подчиненные не могут приспособиться к плану из-за
спешки руководителей, организация не может реализовать свою цель. Поэтому эффективные руководители
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учитывают потребности и ценности сотрудников, чтобы создать сообщество общих ценностей, которое в
конечном итоге приведет к выработке общего курса действий [20]. Другим важным навыком, который может
позволить руководителям слушать, понимать подчиненных и сохранять талантливых сотрудников, является
сочувствие. Сочувствие позволяет поставить себя на место другого человека. Руководители, пользующиеся
сочувствием, используют свои социальные навыки, чтобы переубедить тех, кто не хочет участвовать в
деятельности по изменению. Руководители с развитым эмоциональным интеллектом признают, что реакция
сотрудников на изменения является отражением страха и неуверенности в будущем.
Считается, что проведение изменений для улучшения успеваемости учащихся будет успешным, когда
студенты получат возможность активно участвовать в процессе принятия решений путем создания взаимного
доверия и уважения посредством руководства [6]. Кроме того, руководители способствуют профессиональному
развитию и завоевывают поддержку влиятельных учителей. Поэтому любой руководитель, который застигнут
врасплох реакцией сотрудников в форме страха и беспокойства на решение изменить статус-кво, вероятно,
недостаточно хорошо осведомлен о факторах, которые определяют эмоции. Между тем ожидается, что
руководители, обладающие эмоциональным интеллектом, будут управлять своими эмоциями в дополнение к
эмоциям других. Однако эмоциональный интеллект не обязательно означает интерес или готовность применить
навык в контексте определенной проблемы. Следовательно, надежность, справедливость и открытость в
отношении руководителей важны для создания благоприятной среды для перемен [21].
Эмоциональный интеллект — это умственная способность, которая влияет на другие способности
менеджеров, особенно их лидерские способности. Менеджеры должны проявлять заботу, уважение,
справедливость и принимать личное участие, а также делать работу значимой и полезной для сотрудников, чтобы
повысить их лояльность по отношению к организации. Таким образом, руководители с развитым эмоциональным
интеллектом могут создавать благоприятные условия для обеспечения лояльности учителей, учащихся,
родителей и администраторов в их усилиях по реформированию школы.
Самосознание руководителя является основой для развития эмоционального интеллекта. Руководители
могут понимать и поддерживать других, если они знают свои сильные и слабые стороны, эмоции и обладают
способностью к самоуправлению [21]. Эмоциональный интеллект не фиксируется генетически, как IQ после
определенного возраста, и может развиваться в течение всей жизни.
Одна из отличительных черт между трансформационным и транзакционным руководством заключается
в том, что трансформационные руководители стимулируют положительные эмоции среди своих подчиненных,
действуя с энтузиазмом и выражая свое видение. Кроме того, эмоциональный интеллект является важным
компонентом для установления доверия, которое является основой лидерства.
Заключение
Принимая во внимание проблемы, стоящие перед руководителями в 21-м веке, мы считаем, что
подготовка будущих руководителей к развитию эмоционального интеллекта будет иметь большое значение для
их эффективной работы. Руководители не могут ожидать, что другие изменятся, если они сами не захотят
измениться. Демонстрируя адаптивность, уверенность в себе, инновации и инициативность и выступая в качестве
катализаторов изменений, руководители с развитым эмоциональным интеллектом демонстрируют готовность и
способность к изменениям. Подавая такой пример, руководители завоевывают доверие своих подчиненных, что
крайне важно для получения позитивных результатов изменений. Грамотная подготовка руководителей и
изучение области эмоционального интеллекта позволит им взаимодействовать с персоналом, формировать
приверженность, налаживать рабочие отношения и повышать удовлетворенность сотрудников.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены место и роль сельского хозяйства в экономике развитых стран мира на
примере Соединенных Штатов Америки.
Annotation.
This article discusses the place and role of agriculture in the economies of the developed countries of the world
using the example of the United States of America.
Ключевые слова: развитые страны, сельское хозяйство, экономика
Key words: the developed countries, agriculture, economics
В современном мире сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики,
позволяющих реализовывать ряд жизнеобеспечивающих функций государства: в условиях рыночных отношений
агропромышленный комплекс любой страны позволяет добиться эффективного обеспечения продовольственной
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безопасности, под которой понимают состояние устойчивого обеспечения социально – экономической системы
сырьем и продовольствием, не подверженное влиянию неблагоприятных воздействий.
В данной статье рассматривается роль сельского хозяйства и продовольствия в экономике развитых
стран мира на примере США.
Цель работы заключается в изучении и анализе состояния сельскохозяйственной отрасли США.
Методологической основой работы послужили труды отечественных авторов, посвященные изучению
темы исследования, в частности, Р. И. Хасбулатова и В.А. Дадалко.
В работе использовались общенаучные методы познания  системный подход к изучению
экономических явлений и процессов: сравнительный анализ, динамический анализ, графический и иные методы.
На современном этапе основной тенденцией в области разработки сельскохозяйственной политики
различных стран является рассмотрение традиционных функций сельского хозяйства, заключающихся не только
в снабжении перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем и обеспечения населения
продовольствием, но и в придании сельскому хозяйству общегосударственной значимости по причине того, что
продовольственная безопасность выступает элементом национальной безопасности.
Известный академик В. И. Назаренко отмечал, что в теоретическом плане агропромышленный комплекс
экономик развитых стран представляет собой современный этап формирования крупных народно-хозяйственных
образований, а именно вертикально интегрированных кооперативов, частных и корпоративных систем и
государственно-монополистических структур, имеющих одну целевую функцию — поставку продовольствия.
Следует отметить, что технологические сдвиги в сельском хозяйстве, как правило, начинались в
развитых странах, а затем уже распространялись постепенно по всей планете. Например, первым существенным
прорывом можно назвать переход от ручной обработки земли или использования тягловой силы животных к
механической обработке на основе применения тракторов. В развитых странах он происходит в 30 – 40-е года 20
века, а остальных странах – уже позже. Данный технологический сдвиг не исключал полностью ручной труд,
поскольку «тракторизация» сама по себе еще не позволяла механизировать промежуточные и погрузо –
разгрузочные работы. Второй технологический сдвиг состоял в переходе к системе машин, логическим
завершением которого стала комплексная механизация всего производственного процесса в сельском хозяйстве.
В развитых странах этот переход произошел в 40 – 50-е года 20 века.
Однако, несмотря на тот факт, что сельское хозяйство в развитых странах достигло высокого уровня
развития, его доля в объеме ВВП весьма мала (диаграмма 1), в то время как в развивающихся странах доля
сельского хозяйства в ВВПразвивающихся странах велика: она колеблется от 20 до 35 %. Согласно данным
диаграммы 1, доля сельского хозяйства в ВВП представленных развитых стран в период с 2016 по 2018 год
варьировалась от 0,6 % до 2,2 %.
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Диаграмма 1. Доля сельского хозяйства в ВВП развитых стран мира, %
Источник: составлено авторами на основе данных, представленных на официальном сайте
статистической базы данных Европейской экономической комиссии ООН
В развитых странах мира наблюдается тенденция увеличения совокупной государственной поддержки
сельского хозяйства. Так, в США совокупная государственная поддержка сельского хозяйства за последние 5 лет
увеличилась с 54,8 до 62,6, млрд. долл., а в странах ЕС - 97,4 до 98,8 млрд. долл.
Рассмотрим роль сельского хозяйства и продовольствия в такой развитой стране как Соединенные
Штаты Америки.
США - наиболее развитая в экономическом и военном отношении держава современного мира. На
современном этапе лидерство США в мировой экономике обеспечивается главным образом их превосходством
над другими странами по масштабам и богатству рынка, степени развития рыночных структур, уровню научнотехнического потенциала, мощной и разветвленной системе мирохозяйственных связей с другими странами по
линии торговли, инвестиций и банковского капитала.
Несмотря на высокий уровень развития страны, продовольственная проблема актуальна и для нее, так
как довольно большое количество человек, не обеспеченны продовольствием (диаграмма 2).

506

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

3,4
3,38

3,36
3,34

среднее значение за три
года, миллионов
человек

3,32
3,3
3,28
3,26
3,24

2014-2016

2015-2017

2016-2018

Диаграмма 2. Количество человек на территории США, не обеспеченных продовольствием
Источник: составлено авторами на основе данных, представленных на официальном сайте
Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций
США - страна классического фермерства с благоприятными природными условиями для выращивания
практически

всех
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культур

и

ведения

многоотраслевого

животноводства,

характеризующаяся наивысшими достижениями в научно-техническом прогрессе аграрного производства.
По объемам сельскохозяйственного производства США намного превосходят другие страны.
Агропромышленный комплекс гарантирует полную продовольственную самообеспеченность страны и ее
ведущую роль как экспортера на мировых рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Производя в избытке практически все виды продуктов питания, за исключением некоторых культур,
выращиваемых в тропическом поясе (кофе, какао, бананы), страна в значительных объемах (до 25 % всей
производимой аграрной продукции) вывозит в другие страны. Удельный вес продовольствия в структуре
экспорта этой страны составляет 20 %, а в объеме мирового экспорта достигает 13 %. На долю США приходится
35 % мирового рынка пшеницы,70 % —кукурузы и сои, 25 % —хлопка, 20 % —риса.
Самообеспеченность страны основными видами продовольствия превышает 100%, а по производству
отдельных сельхозпродуктов США занимают 1-е место в мире. Так, в области животноводства они являются
лидером в производстве телятины и говядины — более 20 % от мирового производства и мяса птицы —23 %.
Экспорт сельскохозяйственной продукции из США превосходит её импорт (диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции США в 2016 –
2018 годах, миллиардов долларов США
Источник: составлено авторами на основе данных, представленных на официальном сайте
OBSERVATORYofECONOMICCOMPLEXITY
В то же время доля сельского хозяйства в валовом национальном продукте страны небольшая: в
последнее время она составляет менее 1,39% (диаграмма 1). В сельском хозяйстве США занято менее 4 %
экономически активного населения.
По всем параметрам сельское хозяйство Соединенных Штатов представляет собой крупный бизнес.
Сложился даже специальный термин «агробизнес», отражающий большой вес сельскохозяйственного
производства в американской экономике.

Рисунок 1. Распределение стран лидеров сельского хозяйства по уровню зрелости агробизнеса
Источник: официальный сайт компанииPwC в России
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Согласно рисунку 1,США - это страна, находящаяся на высшей ступени развития агробизнеса –
цифровое сельское хозяйство, которому присущи облачное хранение и анализ больших данных, роботизация
процессов, внедрение цифровых технологий («точное земледелие»).
По стоимости реализуемой сельскохозяйственной продукции выделяются пять штатов: Калифорния —
11,4 % от стоимости сельскохозяйственной продукции страны, Техас —7,1, Айова —6,9, Небраска —5,2 и Канзас
— 4,8 %.
На территории США в сельском хозяйстве сложились пояса (зоны) концентрации различных видов
сельскохозяйственного производства — пшеничный, кукурузно-соевый, хлопковый, молочный и др. Название
этих поясов дается по виду преобладающей (профилирующей) продукции, которая вывозится за пределы пояса,
кроме того, в каждой зоне есть и другие отрасли. Такая специализация поясов, с одной стороны, учитывает
особенности природных условий, а с другой — базируется на развитой транспортной инфраструктуре.
По размерам посевов, сборам и стоимости с кукурузой и пшеницей конкурирует соя. Эта культура
появилась в США в начале 30-х гг. XX в. США дают почти 60 % мирового сбора соевых бобов. Соевое масло
покрывает более 65 % потребности США в пищевых растительных маслах.
Сахарную свеклу выращивают главным образом на поливных земляхзападных штатов, а без орошения
— в Приозерных штатах (особеннов Мичигане). Под тростником заняты площади на побережье Мексиканского
залива (Флорида, Луизиана), а также на Гавайских островах,где он является ведущей культурой. Своего сахара
США не хватает,и примерно половина его потребления покрывается ввозом из Пуэрто-Рико, Филиппин и других
стран.
Современное состояние американского птицеводства, достигнутая экономическая эффективность
отрасли, общие положения ее становленияи развития позволяют считать бройлерное производство эталоном в
животноводческом секторе и перспективной моделью для других отраслей.
Начало развитию отрасли мясного птицеводства США положили миллионы мелких дворовых хозяйств.
Изначально мясо птицы использовалось как вторичный продукт при получении яиц. Сегодня менее 50
высокоспециализированных вертикально интегрированных фирм не толькообеспечивают мясом бройлеров всю
страну, но и занимают 1-е место в мировой торговле этим видом продукции.
США являются как одним из ведущих мировых производителей, таки крупнейшим потребителем
молочной продукции. Внутренний потребительский рынок отличается большой емкостью, устойчивым и
разнообразным спросом, относительной стабильностью оптово-розничных цен.По данным Министерства
торговли США, на протяжении последних пяти летцена на сухое молоко в стране оставалась выше в среднем на
25 %, чемсреднемировая, на сыры — выше на 35 %, на сливочное масло — вышеболее чем в 2 раза.
Соединенные Штаты являются одной из наиболее значимых странмира, добывающих морепродукты.
Ежегодно рыболовецкие флотилииСША вылавливают около 5 млн. тонн рыбы и морепродуктов. К этому
количеству необходимо добавить еще 600 тыс. тонн, которые выращиваютсяна фермах и в рыбоводных заводахпитомниках (аквакультуры). Хотяпотребление морепродуктов на душу населения в стране составляетвсего 7,5
кг, США являются третьим самым крупным рынком морепродуктов в мире после Европейского Союза и Японии.
Потребление морепродуктов растет, и его можно удовлетворить только с помощью импорта. Несмотря на то, что
США производят значительное количествоморепродуктов внутри страны, торговый баланс по морепродуктам
является отрицательным. США импортируют около 70 % от всего объема потребляемых водных биологических
объектов, 40 % из которых выращены на водных фермах (аквакультура).
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Тогда как в других регионах мира большое количество коммерческиважных запасов рыбы и
морепродуктов истощено, а объемы улова сокращаются, для США такая тенденция не характерна. В 2018 г.
уловынаходились на том же уровне, на котором они и были в течение последних 25 лет (5 млн. т.). Раньше, чем
в других странах, правительство США началопретворять в жизнь серьезные программы в отношении ареалов,
гдеведется улов, для того чтобы обеспечить их долгосрочную эксплуатацию.
Далее рассмотрим состояние внешней торговли США продуктами сельского хозяйства.
Сальдо торгового баланса в отношении внешней торговли продукцией сельскохозяйственного
производства является положительным (диаграмма 3).Это является свидетельством позитивной тенденции
развития отношений, так как превышение импорта над экспортом означает низкую конкурентоспособность
товаров страны за рубежом. К тому же положительное сальдо торгового баланса свидетельствует о том, что в
страну происходит приток иностранной валюты и,как результат, курс национальной валюты повышается.
Диаграмма 4 отображает динамику экспорта основных сельскохозяйственных культур США, в которых
наибольший удельный вес имеют соевые бобы и пшеница.
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Диаграмма 4. Динамика экспорта основных сельскохозяйственных культур за 2016 -2018 года,
миллиардов долларов США
Источник: составлено авторами на основе данных, представленных на официальном сайте
OBSERVATORYofECONOMICCOMPLEXITY
Объем экспорта соевых бобов с период с 2016 года по 2018 увеличился на 12 %, цитрусовых фрукт – на
6 %.
Тенденция снижения объемов экспорта наблюдается по следующим сельскохозяйственным культурам:
- кукуруза на 50,5 %;
- рис на 19,5 %;
- виноград на 1,7%;
- яблоки и груши на 7,3 %;
- пшеница на 1%.
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В стране существует зависимость от импорта (в основном продукция импортируется из Азии -53 %,
Южной Америки - 16 и Европы -6 %), причем этазависимость продолжает увеличиваться, в некоторых
продуктовых сегментах американский рынок на 80 % зависит от импорта.
Диаграмма 5 отображает динамику импорта основных сельскохозяйственных культур США, в которых
наибольший удельный вес имеют кофе и тропические фрукты, и подтверждает тот факт, что объемы импорта
возрастают, тем самым, очевидно, что США начинает в большей степени зависеть от импортных
сельскохозяйственных товаров.
7
6
5
4
2016

3

2018
2
1
0
кофе

тропические
фрукты

бананы

помидоры

виноград

Диаграмма 5. Динамика импорта основных сельскохозяйственных культур за 2016 -2018 года,
миллиардов долларов США
Источник: составлено авторами на основе данных, представленных на официальном сайте
OBSERVATORYofECONOMICCOMPLEXITY
Вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: сельское хозяйство является одной из
важнейших отраслей экономики любого государства, т.к. направлено на обеспечение населения продуктами
питания. Именно поэтому государственная поддержка сельского хозяйства традиционно занимает важное
положение в системе государственного финансового содействия национальной экономике, в силу того, что
состояние сельского хозяйства отражает уровень продовольственной безопасности любой страны. В развитых
странах мира технологические сдвиги в сельском хозяйстве, как правило, начинаются раньше, а затем уже
распространяются постепенно по всей планете. Несмотря на то, что сельское хозяйство в развитых странах
достигло высокого уровня развития, его доля в объеме ВВП весьма мала. При этом развитых странах мира
наблюдается тенденция увеличения совокупной государственной поддержки сельского хозяйства.
США - наиболее развитая в экономическом и военном отношении держава современного мира. Несмотря
на высокий уровень развития страны, продовольственная проблема актуальна и для нее, так как довольно
большое количество человек, не обеспеченны продовольствием.
Для сельского хозяйства США характерны высокий и динамично всевозрастающий уровень развития
капиталистических отношений, резко выраженный товарный характер производства, высокая производительность труда, сильная порайонная специализация. Все они связаны с благоприятными природными
условиями и особенностями социально-исторического развития.
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Сальдо торгового баланса в отношении внешней торговли продукцией сельскохозяйственного
производства является положительными. Однако за 2016 – 2018 год наблюдается тенденция снижение объема
экспорта сельскохозяйственных товаров, а объемы импорта, наоборот, увеличиваются, тем самым, очевидно, что
США начинает в большей степени зависеть от импортных сельскохозяйственных товаров.
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Аnnotation.
The article is devoted to the consideration of penalties for committed suicide in relation to minors.
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Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью и является неотъемлемой его частью.
Данное право закреплено во второй статье

Конституции Российской Федерации, которая, устанавливает

обязанность соблюдать и защищать права и свободы человека [1]. Право на жизнь — является важнейшим
ценностью и благом любой личности, занимающее главенствующее место в системе естественных прав. Его
претворение в жизнь носит абсолютный характер и не подлежит ограничению. Данное положение закрепляется
не только в нормативных правовых актах Российской Федерации, но и в международных договорах, что,
безусловно, говорит о его значимости на всех уровнях права. Формирование национальных правозащитных
механизмов отстает от развивающихся и постоянно усложняющихся общественных отношений. В этой связи
нормативно-правовое обеспечение с отставанием срабатывает на новые тревожные посягательства на права
человека.
Так, Федеральным законом от 07.06.2017г. N 120-ФЗ «О внесении изменении в Уголовный кодекс
Российской Федерации», были введены добавочные статьи 110.1 и 110.2 предусматривающие ответственность за
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склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства. [3].
Данные

уголовно-правовые

нормы

были

вызваны

стремлением

законодателя

установить

дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленные на доведение детей до самоубийства,
которые помогли конкретизировать в настоящее время, угрожающую тенденцию уровня роста детского и
подросткового самоубийства. Одной из факторов такого роста является многочисленное распространение
суицидальных групп в социальных сетях. С учетом уровня общественной опасности, сложившейся системы
общественных отношений в обществе, сформирован целый ряд уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
средств реагирования на деяния, направленные на формирование суицидального поведения среди
подрастающего поколения. Между тем, по-нашему мнению, действующая система мер наказания по своей
конструкции является не до конца проработанными.
Российский законодатель предусмотрел более строгое наказание, но не достаточно суровое наказание в
части уголовного преследования за склонение к самоубийству. За совершение этого деяния в отношении
несовершеннолетнего он устанавливает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового [2].
Несомненно, агитация суицида несет в себе социальную опасность и неблагоприятные последствия. Для
решения, проблемы, направленной на снижение процента детской и подростковой смертности, необходимо
совершенствовать и конкретизировать законодательство, регламентирующее меры уголовного наказания за
доведение до самоубийства не только в отношении несовершеннолетних, а так же в частности малолетних.
На сегодняшний день, самым общераспространенным способом, с помощью которых ребенка можно
довести до самоубийства, является – Всемирная сеть «Интернет». Особенно это можно увидеть в тематических
группах, которых сейчас очень много в социальных сетях, которые описывают, какими способами лучше
совершить самоубиение. Обсуждение темы суицида в таком ключе оказывает значительное воздействие на умы
многих ребят.
Согласно представленным данным, детям состоявшим в группах, предлагались разные способы свести
счеты с жизнью, такие как вскрыть вены, спрыгнуть с крыши, повеситься и выпить горсть таблеток. В нескольких
случаев школьники полностью копировали ритуал самоубийства, показанный в данных группах. Иногда
администраторы групп пишут сообщения ребенку на мобильный телефон отправляя наставления, касаемо жизни
и смерти, что после смерти будет лучше, зачем жить, зачем мучиться и назначают такого-то числа, во столько-то
времени сброситься с крыши или вскрыть вены [4].
Следует отметить, что в основном к склонению совершения самоубийства путем уговоров, предложений
и обманом, в большинства случаях, подвержены дети до 14 лет. Связано это, с неспособностью ребенка до конца
осознавать и придавать значение своим совершенным действиям.
Дети до 14 лет в основном сверхвозбудимы, очень эмоциональны, впечатлительные, восприимчивые с
повышенной встревоженностью, навязчивыми страхами, фобиями, с чувством вины, склонных к зацикливанию
на негативных ситуациях. В отличии от подростков у малолетних детей чаще встречается чувства подавленности,
отчужденности, беспомощности, расстройства с частой сменой душевного состояния или постоянно
пониженным фоном настроения, низкая самооценка часто бывают, присущи детям, нежели взрослым.
Интенсивность страданий, толкающих к суициду, настолько высока и невыносима для ребенка, что на
этой почве любое, даже, казалось бы, рядовое событие, может довести до сужения сознания и стать толчком или
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внешним поводом к самоубиению. Благодаря психологической неустойчивости, сопровождающей этот кризис,
малолетнего легче склонить к суицидальным мыслям, чем подростка.
Таким образом, мы предлагаем добавить дополнительный пункт в часть 3 статьи 110.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающий

уголовное наказание за преступления в отношении

малолетнего лица. Тем самым мы предлагаем ужесточить наказание, за совершение данного преступления,
поскольку ребенок, подвергнувшийся такому психологическому насилию, в силу своего возраста не способен в
полной мере осознавать всю суть происходящего.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается научно-техническое сотрудничество России и Индии в Арктическом
регионе. Нельзя недооценивать роль Арктики в современных международных отношениях. Особенно
интересным является появление азиатских стран в этом регионе, а также анализ сотрудничества этих стран с
привычными акторами в Арктике. Цель работы заключается в определении перспективы развития научнотехнического сотрудничества Индии и России в Арктике. В рамках этой темы объясняется заинтересованность
Индии в Арктике, а также рассматриваются различные формы и виды кооперации двух стран. При этом в статье
анализируются документы, которые являются основанием для сотрудничества, также рассматривается опыт
взаимодействия прошлых лет. Автор приходит к выводу, что сотрудничество находится на стадии развития.
Однако положительное развитие этой кооперации очевидно.
Annotation.
This article discusses the scientific and technical cooperation between Russia and India in the Arctic region.
Nowadays he role of the Arctic in international relations should not be underestimated. Particularly interesting is the
emergence of Asian countries in this region, as well as the analysis of cooperation between these countries with familiar
actors in the Arctic. The purpose of the work is to determine the prospects for the development of scientific and technical
cooperation between India and Russia in the Arctic. This topic explains interest of India in the Arctic, and discusses
various forms and types of cooperation between the two countries. At the same time, the article analyzes the documents
that are the basis for cooperation. The experience of interaction of the past years is also considered. The author comes to
the conclusion that the cooperation is at the stage of development. However, the positive development of this cooperation
is obvious.
Ключевые слова: Индия в Арктике, научно-техническое сотрудничество, Северный морской путь,
Россия в Арктике, Шпицберген.
Key word: India in the Arctic, scientific and technical cooperation, the Northern sea route, Russia in the Arctic,
Svalbard.
Арктика – это единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и
включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с
островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Арктика сегодня – это «горячая
точка». Это регион, в котором сталкиваются интересы многих стран, главная причина этого – залежи
углеводородов. Арктика включает в себя широкий круг вопросов. Научно-техническая деятельность в Арктике –
это та область, в которой страны могут сотрудничать, а не конкурировать. Изучив потенциал региона, его
взаимосвязь с другими регионами планеты, можно предпринять следующие шаги по разделению территорий,
получить экономическую выгоду, предупредить катаклизмы.
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В данной статье будут рассмотрены взаимоотношения между Россией и Индией в Арктике в научнотехническом плане. Основная цель статьи – определение перспектив научно-технического сотрудничества Индии
и России в Арктике.
Стоит определить причины заинтересованности Индии в Арктике. Между экосистемой Арктики и
экосистемой Гималаев существует связь. Изучение процессов таяния ледников в Арктике сегодня помогут Индии
решить проблемы, связанные с аналогичными процессами в Гималаях. Арктика также влияет на муссоны в
Индии. Этот процесс не изучен, но взаимозависимость определённо существует. Также Индия заинтересована в
использовании углеводородов, которые содержатся в Арктике. Сегодня в Индии - острая нехватка первичных
энергоресурсов, что в последствие приведёт к увеличению импорта ресурсов, что невыгодно для экономики
страны. Индии важно, чтобы хрупкий баланс природы в Арктике сохранялся. Это связано с не изученной
взаимозависимостью Арктики и Гималаев. Также Индия – гигант Азии. Участие в решении арктических вопросов
повысит влияние страны на международной арене. Станция Химадри играет важную роль в изучении Индией
Арктики. Она находится в ведении Национального центра антарктических и океанских исследований (NCAOR)
в Гоа. На этой станции работают исследователи, ведущие работы в области атмосферных наук, гляциологии, это
наука о всех формах льда на земной поверхности, а также биологических наук. На этой станции есть возможность
работы для 8 учёных. В общей сложности около 125 учёных из двух десятков научно-исследовательских
институтов Индии побывали на станции. Также в 2014 году на воду была спущена первая индийская
многоцелевая плавучая обсерватория «ИндАрк», работа которой осуществляется командой исследователей из
Министерства наук о Земле, NCAOR и Национального института океанических технологий. Индия стремится
закрепиться в регионе. Что касается интересов России в Арктике, то они весьма очевидны. В первую очередь
определённая часть Арктики является территорией РФ. Там живут коренные народы Севера, являющиеся
гражданами России, к тому же на этих территориях ведётся разработка и поиск месторождений нефти. А
пребывание других стран в этом регионе оказывает влияние на национальную безопасность России. Помимо
этого, Россию также привлекают природные богатства региона, российская экономика зависит от нефти, а
Арктика богата углеводородами. Россию также волнует экологическое состояние региона. Россия граничит с
Арктикой, состояние природы в Арктике напрямую влияет на экологию северных регионов России.
Обозначим современный этап научно-технического сотрудничества между Индией и Россией такими
временными рамками: с 1994 года по настоящее время. Именно в 1994 году было подписано
межправительственное Соглашение о российско-индийском научно-техническом сотрудничестве.
Стоит рассмотреть документы, которые были подписаны обеими сторонами для установления
сотрудничества в научно-технической сфере, в частности в Арктике. Во-первых, 30 июня 1994 года было
подписано межправительственное Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Россией и Индией.
Этот договор стал основой для российско-индийского взаимодействия.
30 сентября 2000 года была подписана Комплексная долгосрочная программа научно-технического
сотрудничества между РФ и Индией до 2020 года. Этот документ признавал возрастающее значение научнотехнического фактора для социально-экономического развития обеих стран. Области сотрудничества по
договору включали в себя науки о Земле, экологию и изучение окружающей среды, науки о жизни, математику
и некоторые другие науки. Формы сотрудничества включают в себя обмен научно-технической информацией,
осуществление совместных научных и технологических исследований и разработок, создание совместных
научно-исследовательских центров, лабораторий и исследовательских коллективов, использование результатов
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совместных исследований и разработок, включая создание совместных высокотехнологических предприятий в
РФ и Республике Индии. В этом документе не затрагиваются вопросы совместного сотрудничества в Арктике.
3 октября 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве между Республикой
Индией и Российской Федерацией, которую подписали президент России и премьер-министр Индии. В этом
документе подчёркивается важность и не проходящее значение договоров, подписанных прежде между двумя
странами. Этот договор закрепляет стремление развивать двусторонние отношения в XXI веке и придать им
новый характер. В этом документе затрагиваются вопросы взаимоотношений в научно-технологической сфере
также. В этой декларации прямо не прописаны вопросы, связанные с Арктикой, однако определённая
формулировка договора о развитии отношений в XXI веке может включать в себя этот регион, так как это новая
сфера взаимоотношений, а документ посвящён развитию новых сфер сотрудничества.
В 2003 году был подписан Протокол о научном сотрудничестве между Российской академией наук и
Департаментом науки и технологий Правительства Индии. Протокол включает 12 статей, в которых описана цель
документа, описаны подробности обмена учёными, а также формы сотрудничества, такие как: работа по
совместным научно-исследовательским проектам, организация совместных семинаров и симпозиумов, чтение
лекций. В этом же году было подписано соглашение о научном сотрудничестве и обмене учеными между
Российской академией наук и Индийской национальной академией наук. Оно также было направлено на
укрепление научно-технического сотрудничества между странами. Кроме этого, в нём описываются формы
взаимодействия. Это обмен научной информацией, публикациями и другими научными материалами, обмен
учеными для проведения исследований и содействия взаимному обмену научными идеями.
Стоит отметить, что в целях повышение эффективности совместных научно-технических исследований
в Москве в 2010 г. был создан Российско-Индийский научно-технологический центр как структура
инновационного взаимодействия. В 2012 г. состоялось официальное открытие Делийского отделения РИ НТЦ.
В результате визита в Индию Президента РФ В.В. Путина 11 декабря 2014 г. в совместном российскоиндийском заявлении была признана важность арктического региона для обеих стран и их готовность развивать
научное сотрудничество в исследовании быстро меняющейся ситуации в Арктике, разрабатывать технологии
переработки редкоземельных материалов в российской Арктике.
Также, в 2015 году Премьер-министр Республики Индии Н. Моди посетил Российскую Федерацию с
официальным визитом для участия в ежегодном двустороннем саммите. По итогам этого визита было сделано
официальное заявление, в котором затрагивались вопросы Арктического сотрудничества. Стороны подчеркнули
важность совместной деятельности по линии АС. Отмечен потенциал развития совместных научных
исследований в Арктическом регионе, в частности в рамках Российского научного центра, создаваемого на
архипелаге Шпицберген.
Итак, страны активно взаимодействуют в самых различных областях науки. В Арктике же зарождается
новая сфера сотрудничества между Россией и Индией. Сотрудничество началось относительно недавно. Ещё раз
отметим, что начало регулярной индийской программы изучения Арктики относится к середине первого
десятилетия 2000-х гг.. Индия постоянно расширяет сотрудничество по проблемам Арктики с Россией.
Рассмотрим, какие формы оно приобрело и на чём основано.
Одной из важнейших причин заинтересованности как России, так и Индии в Арктике являются
углеводороды. Так, в 2017 году страны договорились о совместном исследовании Арктического шельфа России.
Стороны совместно ведут поиск и разработку новых месторождений природных ресурсов. Индия проявляла
интерес ещё в 2005 году, она предлагала купить долю акций в «Юганскнефтегазе». Индия также направляла

518

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

предложения о совместной разработке шельфа российской Арктики. В Совместном заявлении по итогам 13
индийско-российского ежегодного саммита, состоявшегося 24 декабря 2012 г. в Нью-Дели, подписанном В.В.
Путиным и премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом, стороны подтвердили свою заинтересованность в
выполнении условий Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области углеводородов,
подписанного 21 декабря 2010 г. В этом соглашении также присутствует пункт об обеспечении доступа к
энергетическим технологиям и участии в передаче технологий, а также о содействии в обучении и подготовке
научного и технического персонала, о совместном проведении семинаров, симпозиумов и промышленных
выставок по нефтегазовой тематике с использованием возможностей государственных и негосударственных
высших учебных заведений, исследовательских институтов обоих государств. То есть страны постепенно
выстраивают отношения в научно-техническом сотрудничестве в Арктике в области углеводородов. Пока
основные формы сотрудничества лишь прописаны в документе, но следующим шагом будет более интенсивное
воплощение пунктов соглашения в жизнь. Так, например, в 2015 году на базе РИ НТЦ, о котором было написано
выше, был проведён круглый стол, под названием «Россия и Индия: равноправные экономические партнёры», на
котором обсуждался вопрос сотрудничества России и Индии в Арктике. В заседаниях Круглого стола приняли
участие Посол Индии в России д-р П.С.Рагхаван, Советник Посольства по науке и технологии госпожа Рама
Свами Бансал, директор Национального Института государственных финансов и политики доктор Ратхин Рой,
научные сотрудники ИВ РАН и представители российских и индийских компаний.
Северный морской путь – ещё один важный пункт пересечения интересов Индии и России в Арктике.
Так, в 2014 году делегация Индии принимала участие в международной конференции в Санкт-Петербурге по
развитию портов и судоходства (ТРАНСТЕК), посвящённой развитию Северного морского пути. Однако, для
развития этого транспортного пути необходимо серьёзное техническое оснащение. Индия заявила, что пока не
обладает необходимыми техническими средствами для расширения арктических исследований, но принимает
различные меры. Так, например, Индия договорилась с Россией о поставке полярного исследовательского судна.
Также закупленный в России авианосец «Викрамадитья» может использоваться для навигации в арктических
водах. По мнению Уттамы Кумары Синхи, эксперта Института оборонных исследований и анализа, Индия
заинтересована в сотрудничестве с Россией. Научно-техническое сотрудничество между Россией и Индией в
Арктике происходит в различных областях. Например, в медицине, энергетике, военных технологиях.
Выделим основные формы и виды сотрудничества России и Индии в Арктике. Во-первых, это
совместное изучение арктического шельфа. Страны совместно ведут поиски новых месторождений, а также
Россия предоставила доступ к некоторым нефтяным месторождениям российской Арктики. Во-вторых, как
Индия, так и Россия активно участвуют в конференциях и семинарах, проводимых обеими сторонами по
различным арктическим темам. Например, выше был упомянут саммит по углеводородным месторождениям в
Арктике, также был проведён круглый стол, на котором обсуждался Северный морской путь. В-третьих,
происходит сотрудничество между университетами Индии и Россия. В 2015 году была основана российскоиндийская ассоциация университетов. Также был открыт российско-индийский научно-технический центр в
Москве и Дели. Так, Томский государственный университет и Индийский Технологический институт в Мумбаи
являются координаторами этой ассоциации. Пункты договоров о научно-техническом сотрудничестве между
Россией и Индией постепенно претворяются в жизнь. Наиболее активно развивается сотрудничество стран в
эксплуатации и исследовании новых месторождений углеводородов.
Научно-техническое сотрудничество между Россией и Индией в Арктике только недавно начало
устанавливаться,

но

это

перспективная

сфера

укрепления

двухстороннего

российско-индийского
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сотрудничества. Как Россия, так и Индия заинтересованы в этом, это следует из многочисленных заявлений глав
государства и министров по поводу сотрудничества обеих стран в научной сфере.
Сотрудничество может иметь успех, развиваться и подпитываться в том случае, если оно выгодно обеим
сторонам. Россия заинтересована в Индии, так как это крупное государство Азии, оно стремительно развивается,
и влияние Индии на международной арене усиливается. Россия же обладает богатым опытом в изучении
Арктики, обладает крупным ледокольным флотом. Индия вкладывает много денег в развитие науки, она
расценивает Россию как особенно важного союзника в Арктике.
Чтобы

оценить

перспективы

научно-технического

сотрудничества

Индии

и

России

стоит

проанализировать общий фон их взаимодействия, схожесть их интересов и целей. Это поможет понять, смогут
ли они, координируя свои действия, прийти к этой цели, получить выгоду от сотрудничества.
Индия всегда была другом России. В статье С. Лунева «Российско-индийские отношения: проблемы и
перспективы» говорится, что Индия – одна из немногих несоциалистических стран, с которой складывались
хорошие отношения. Между Индией и Россией осуществляется торгово-экономическое, энергетическое, военнотехническое сотрудничество. Ещё в 1971 году был подписан договор между Россией и Индией, что они не будут
вступать в военные союзы друг против друга. Для СССР это был первый договор подобного рода со страной, не
входящей в социалистический лагерь. Активно велось сотрудничество в военно-технической сфере. СССР
обеспечивал 75 % закупок Индии. СССР, а позже Россия отстаивали интересы Индии на международной арене,
связанные с Кашмиром. Однако взаимоотношения между Индией и Россией иногда ослабевали, в связи со
сближением первой с США. Страны с течением времени активно налаживали связи в энергетике, космосе,
медицине. Были подписаны различные документы и договоры, регламентирующие отношения. Каждый год
осуществлялись визиты представителей государственного аппарата в Россию или Индию. С. Лунев не
затрагивает вопросы сотрудничества России и Индии в Арктике, однако на примере взаимодействия в других
областях можно провести сравнение. Автор статьи выражает опасения, что декларируемые на бумаге соглашения
могут так и остаться нереализованными. Чтобы осуществить всё, о чём стороны договорились, следует вести
каждодневную работу по каждым пунктам договора. Взаимодействия между Россией и Индией в различных
сферах, особенно энергетических, имеет потенциал и перспективы, однако есть ряд барьеров. Это расстояние,
обстановка на международной арене, более сильный потенциал и, следовательно, большая выгода, которая может
быть получена от сотрудничества с другими странами. Есть ли эти преграды в научно-техническом
сотрудничестве России и Индии в Арктике? Конечно, расстояние играет свою роль в этом сотрудничестве, но
далеко не главную, это не является основным барьером в осуществлении сотрудничества. К тому же Россия
играет важную роль в Арктике. Сотрудничество с Россией крайне выгодно для Индии. Нельзя сказать, что
отказавшись от сотрудничества с Россий, Индия получит какую-либо выгоду. Нет. Если Индия хочет вывести
свою область полярных исследований на качественно новый уровень, сотрудничество с Россией ей необходимо.
Сегодня в России не такими быстрыми темпами развиваются технологии для освоения Арктики. Она
теряет лидирующие позиции, но Россия старается справиться со сложившийся ситуацией и развивать научнотехнический потенциал. С. Луневым отмечался такой барьер, как международная обстановка. Конечно, авторитет
России на международной арене подорван, против России Западом были введены санкции. Это также является
причиной переориентации России на Азию.
Исторически так сложилось, что интересы Индии в глобальном и региональном масштабе чаще
совпадали и совпадают с интересами России, а не других великих держав. То есть противостояние Запада и
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России не должно подорвать отношения России и Индии в научно-технической сфере, ведь даже во времена
Холодной войны сотрудничество между этими странами носило весьма продуктивный характер.
В работе Н. Филимоновой также отмечается, что сотрудничество в энергетической области довольно
эффективно осуществляется. А Арктика – регион, богатый углеводородами. Но, чтобы освоить эти
месторождения, необходимо научно-технологическое сотрудничество. Это в очередной раз доказывает, что
перспективы научно-технического сотрудничества России и Индии в Арктике есть. Но это требует большой
работы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несомненно существуют положительная динамика
сотрудничества в Арктике между Россией и Индией. Индия будет развиваться в этой области, так как Арктика
входит в её национальные интересы, несмотря на удалённость территорий. Россия – страна с многовековой
историей освоения Арктики, она обладает мощным ледокольным флотом, её помощь Индии в Арктике крайне
необходима. Россия, оказывая поддержку Индии в Арктике, укрепляет сотрудничество с азиатским гигантом с
мощной экономикой и полуторамиллиардным населением. Это актуально, особенно в условиях санкций Запада.
Арктика – это особенно значимый регион сегодня. Это место столкновения интересов и место для
развития сотрудничества. Это новый регион в международных отношениях. Отношения между азиатскими
игроками и полярными странами только налаживаются. Сотрудничество между Россией и Индией в Арктике
определённо имеет шансы на успех. Как бы парадоксально оно ни казалось вначале, научно-техническое
сотрудничество между Россией и Индией может развиваться.
Но, как уже было мною отмечено, для наиболее эффективного освоения региона необходимо
международное сотрудничество. Именно кооперация сил всего мира, вклад каждого поможет в полной мере
изучить Арктику и предотвратить или приготовиться к тому будущему, которое уже сегодня демонстрирует
Арктика.
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Аннотация.
Статья посвящена рассмотрению системы социальной защиты населения в Соединённых Штатах
Америки. Автор анализирует предпосылки возникновения государственной социальной защиты населения, а так
же отражение менталитета граждан в период становления либеральной направленности социальной политики.
Помимо этого в статье даётся подробная характеристика программ современной американской системы
социального страхования и вспомоществования. Анализируются преимущества и недостатки в некоторых
аспектов данных программ, а так же их доступность для населения.
Annotation.
The article is devoted to consideration of system of social protection in the United States of America. The author analyzes
prerequisites of emergence of the state social protection, and also reflection of mentality of citizens on a liberal orientated
social policy formation. Besides the detailed characteristic of programs of modern American system of social insurance
and a assistance is given. Advantages and shortcomings in some aspects of these programs, and also their availability to
people are analyzed.
Ключевые слова: социальная защита, США, страхование, вспомоществование, программы,
социальное обеспечение.
Key words: social protection, USA, insurance, assistance, programs, social welfare.
В современном мире социальная защита населения является неотъемлемым механизмом для достижения
социальной стабильности в обществе. Становление государственной социальной защиты населения происходит
в последствии индустриализации, когда в стране появилось огромное количество бедняков и безработных.
Благотворительные организации, которых насчитывалось большое количество, не могли справляться с такой
нагрузкой, что в свою очередь повлияло на развитие государственной социальной защиты. В США определялась
одна особенность – в политике господствовал принцип «твердого индивидуализма» и любое государственное
вмешательство объявлялось неамериканским подходом. Штефан Бечки говорит об этом:“В Соединенных Штатах
долгое время имело место быть убеждение, что каждый человек является кузнецом своего счастья и государство
не должно вмешиваться в его жизнь, так как успех предопределен всевышним”[1]. Заботу о бедных брали на
себя, в основном, благотворительные организации [6; 83-87]. “Материальная помощь предоставлялась в редких
случаях, денег не давали никому, основным методом был добрый совет, который пробуждал надежду. Такая
позиция отвечала концепции благотворительной деятельности того времени: выдача пособий неимущим
считалась пустой тратой средств, наносящей ущерб их нравственности, а тяжёлое положение отдельных лиц
расценивалось

как

невежество,

отсутствие

таких

ценностей

–

как

умеренность,

бережливость,

предусмотрительность”[3]. Считалось, что в кризисный период в США материальная помощь являлась “одной
из наиболее опасных форм благотворительной помощи, поскольку она ослабляет личность реципиента и снижает
его способность к экономической независимости” [6, 25]. “Подаяние не пища, но яд”, а “беспорядочная
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благотворительность поощряет безделье” [5]. Поэтому последующие преобразования тщательно продумывались,
для того чтобы отделить действительно нуждающихся людей от обманщиков. Первые шаги были предприняты
властями в 20-е годы ХХ века. Они стали выделять средства и создавать официальные организации, выдающие
помощь.
Основы вспомоществования были заложены Законом «О социальном обеспечении» 1935 г., который
предусматривал оказание помощи из бюджетных средств нуждающимся гражданам пенсионного возраста,
семьям с детьми, выделение ассигнований на охрану материнства и детства, социальную помощь полностью
нетрудоспособным лицам и слабовидящим, финансирование медицинской помощи. Это было начало нового
этапа в Соединенных Штатах Америки, в котором государство стало оказывать значительную помощь
различным нуждающимся слоям населения. Это дало большой толчок в развитии страны. Современная система
социальной защиты в США является одной из самых развитых и устойчивых в мире. Вместе с Британской
системой их можно отнести к «Западно-атлантическому» виду. Характерной особенностью Западноатлантического вида является преобладание либеральной направленности в социальной политике. В отличии от
британской, американская модель не подразумевает собой столь сильного влияния государства на социальную
сферу и соответствующего участия в социальной защите населения. Кроме того, важное место в организации
социальной работы здесь выделяется не муниципалитетам, а благотворительным и некоммерческим
организациям. Эти факторы позволяют отнести американскую систему социальной защиты к либеральноассоциативной. Рассматривая систему социальной защиты граждан Соединенных Штатов Америки, стоит
обратить внимание на то, что для нее характерна «партисипаторная» модель управления. Ее отличительными
особенностями являются: низкий уровень участия государства в решении социальных проблем, относительно
небольшие расходы на социальное обслуживание, основная тяжесть которого ложится на семью и частных
благотворителей. В США большая часть работы по социальному обслуживанию населения относится к
негосударственным благотворительным организациям, фондам частных компаний и профсоюзам, что когда-то
было характерно и для России, а на сегодняшний день является важным фактором управления системой
социальной защиты россиян. Некоторая часть этих организаций обладают международным статусом, например
Армия Спасения и Международный Красный Крест. Единой общенациональной централизованной системой
социального обеспечения в Соединенных Штатах на сегодняшний момент не существует. Она образуется на
основе различных программ, регламентированных либо законодательством штата, либо федеральным
законодательством или же их совместными усилиями. Некоторые программы принимаются местными властями.
Государственную систему социального обеспечения в США можно разделить на два направления: социальное
вспомоществование и социальное страхование. Эти направления отличаются источниками финансирования.
Выплаты по социальному страхованию производятся из страховых фондов, которые образуются за счёт налогов
на социальное страхование. Он взимается с трудящихся в доле с предпринимателями.
Государственное вспомоществование выплачивается из бюджета: федерального, бюджета штатов или
бюджета органов местного самоуправления. Программы социального страхования – это программы, в фонд
которых получатели пособий (пенсий) сами совершают предварительные вклады. Они имеют форму
специального налога, который вносят будущие получатели или их работодатели. Государственную пенсию по
достижении старости в полном размере могут получать люди, достигшие шестидесяти пяти летнего возраста.
Трудовой стаж, необходимый для получения полной пенсии, составляет 35 лет. Если стаж будет меньше, то
сокращаются пенсионные выплаты. Так же государством предусмотрена выплата пенсий в 62 года, но в данном
случае пенсионное пособие сокращается на 20%. Средний размер пенсии даже с учетом некоторых надбавок
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обеспечивает доход приблизительно на уровне «черты бедности» или же чуть выше, поэтому престарелые
граждане, которые не имеют дополнительных средств к существованию, вынуждены жить достаточно скромно.
Эта структура имеет исторические корни [7; 97-105]. Пенсионеры имеют право работать,

но начиная с

определенной суммы заработка, у них вычитается из пенсии 50 процентов за каждый заработанный доллар.
Можно сказать, что они теряют ещё больше, поскольку зарплата облагается подоходным налогом, и в результате
этого теряется примерно 70 процентов от каждого заработанного доллара. Пособие по утрате кормильца
устанавливается членам семьи умершего в том случаи, если умерший имел право на пенсию по достижении
старости, а члены семьи находились на его иждивении. Право на получение пенсии по причине утраты кормильца
и ее объём определяются в соответствии с возрастом иждивенцев и их трудоспособности. Суммой для
начисления является размер пенсии по старости умершего, которую он мог бы получать по достижении своего
пенсионного возраста. Пособие по нетрудоспособности выплачивается лицам, которые получили инвалидность
вследствие каких-либо заболеваний или несчастных случаев, которые не были бы связаны с производством.
Право на получение пособия имеют трудящиеся, которые уплатили определенный объем взносов и
проработавшие не менее пяти лет на предприятиях, охваченных страхованием по Общей Федеральной
Программе (ОФП). Размер пособия по нетрудоспособности и условия начисления приблизительно соответствуют
условиям начисления пенсий по старости. При достижении пенсионного возраста пенсия по инвалидности
заменяется пенсией по старости. Страхование по безработице осуществляется на федерально-штатном уровне.
Федеральным законом определены общие принципы страхования по безработице, детализированные
законодательством каждого штата. Штаты определяют категорию лиц, подлежащих страхованию, порядок
получения пособий, а так же их размеры и сроки выплат. Фонды страхования по безработице чаще всего
образуются за счет налогов с предпринимателей, размеры которых устанавливаются в процентном соотношении
от выплаченной заработной платы. Органы власти штатов в праве лишать безработных пособий или значительно
снижать их уровень в случае «добровольной» безработицы, а так же отказа от предлагаемой работы. В каждом
штате устанавливается максимальный и минимальный размер пособия. В среднем он составляет 25 – 30
процентов месячной зарплаты. Медикэр – это специализированная программа медицинского обслуживания для
пенсионеров, созданная в 1965 г. Согласно ее условиям, страхование делится на дополнительную и основную
части. Дополнительное страхование считается добровольным и финансируется за счет федерального бюджета и
взносов непосредственно участников. Оно оплачивает консультационные услуги врачей и амбулаторное лечение.
При поступлении в стационар пациент вносит первый взнос, (равный стоимости одного дня лечения). Если он
выписывается до истечения срока в 60 дней, то он не является должником больницы. Если пациент остается в
стационаре более этого срока, то с 61 по 90 день его пребывание оплачивается из расчета 25 процентов стоимости
лечения. По истечении трехмесячного срока наступает «резервный период» который длится 60 дней. Им можно
воспользоваться только один раз, (в случае катастрофического заболевания), за него пациент расплачивается из
расчета ежедневной платы в размере 50% от первоначального взноса.
Основная страховка финансируется за счёт налога на социальное страхование. В этом случае денежные
средства идут на оплату лечения в стационаре. Другой немаловажной частью американской государственной
системы социального обеспечения является вспомоществование - помощь бедным. Эта система получила
достаточно широкое распространение начиная с 60-х годов под влиянием многочисленных для того времени
движений массового социального протеста, и, в первую очередь, движения чёрных американцев. В отличие от
социального страхования для получения помощи в системе вспомоществования не требуется каких-либо
специальных предварительных взносов. Основным критерием для предоставления помощи является

525

Вопросы студенческой науки
непосредственно нуждаемость. Для определения

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019
этой степени нуждаемости в 1964 году было введено

следующее понятие - «черта бедности». Авторы, разрабатывавшие это официальные значения бедности в стране
в своих расчётах основывались на стоимости минимальной диеты для семьи, состоящей из четырёх человек.
Исследователи пришли к следующему выводу о том, что бедная семья тратит на питание лишь одну треть своих
доходов и предложили определить сумму минимального необходимого дохода для семьи с помощью утроения
стоимости минимального достаточного питания для неё. Эта сумма получила название «черта бедности». С 1969
года бедными считаются семьи, в которых денежный доход не достигает этой самой «черты бедности». В 1989
году «чертой бедности» считался доход 14 тыс. долл. в год (Чорбинский). Между тем, среднегодовой доход для
американской семьи в это время составлял приблизительно 29 тыс. долларов. Вследствие инфляции, связанной с
ростом цен, уровень бедности ежегодно подвергался корректировке. Уровень бедности в разных районах
Соединенных штатов различается. В сельской местности он, соответственно, ниже.
Официальный уровень бедности не обеспечивает минимальных потребностей семьи. Поэтому во многих
штатах пособия соотносятся не с уровнем бедности, а со средним доходом семьи. Существует большое
количество программ вспомоществования. В литературе выделяют около семидесяти небольших программ и
несколько крупных. Главными считаются следующие программы: программа помощи нуждающимся семьям с
детьми, программа жилищных субсидий, программа обеспечения гарантированного дохода, продовольственная
программа, и программа медицинской помощи, (Медикейд). Программу помощи нуждающимся семьям с детьми
получают многодетные семьи с низким доходом, где глава семьи является вдовой, разведенной или матерью
одиночкой. Программа помощи семьям с детьми является федерально-штатной, но главную роль в ее
осуществлении играют именно власти штатов. В большинстве штатов пособие не позволяет дотянуться до уровня
бедности. Оно покрывает лишь 50-70% минимальных расходов. К тому же, в отличие от других программ ПФДС
не индексирована от уровня инфляции , поэтому пособие обесценивается с ростом цен. Программа обеспечения
гарантированного дохода охватывает престарелых граждан, слепых, полных и постоянных инвалидов. Она
вступила в силу с 1974 года. Согласно этой программе указанным категориям населения федеральное
правительство выплачивает денежные пособия, для того, с целью обеспечения им минимума средств
существования (так называемый гарантированный доход). Этот минимум установлен на реально низком уровне
– примерно 60% уровня дохода на «черте бедности». Штаты могут повышать размер пособий по этой программе
за счет средств собственного бюджета. В рамках продовольственной помощи большое распространение получила
программа продовольственных талонов. Согласно законодательству 1981 года, правом на получение талонов
имеют лица или семьи, доход которых не превышает 125% на «черте бедности». Согласно исследованиям,
талонами пользуются менее половины американских граждан, живущих на этом уровне дохода. Чаще всего
талоны автоматически начисляются семьям, которые уже пособия по программе гарантированного дохода и
помощи семье с детьми. Талоны предоставляются бесплатно, (самым бедным слоям населения), или же за
сниженную цену. Примерно 40% необеспеченных американцев пользуются продовольственными талонами.
Субъективными причинами данной тенденции являются: неспособность собрать необходимые документы в силу
беспомощности, старости, болезни и прочее, недостаточная осведомленность граждан,
Многих граждан настораживает именно процедура оформления пособий, она достаточно длительная и
предполагает собой сбор большого количества документов. В дополнении к этому, пройдя через все
бюрократические процедуры, нет абсолютной уверенности в том, что через небольшой срок талоны не потеряют
свою силу в результате ужесточения условий получения помощи ввиду нехватки средств. Это немного, так как
стоимость жилья в Америке очень высока, что отражает исторические особенности развития региона [8; 115-
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118]. В отличие от пенсий, пособий по безработице, по бедности и прочие, которые государственные органы
социального обеспечения обязаны предоставлять лицам, охваченным той или иной программой, жилищные
субсидии нуждающимся семьям предоставляются по усмотрению этих органов в каждом конкретном случае.
Медикейд – это программа медицинских услуг для лиц, которые находятся на границе ниже «черты бедности».
Ее отличие от программы Медикэр заключается в том, что получатель Медикейд не платит налог, а услуги,
предоставляемые ему, целиком оплачиваются из бюджета. Власти каждого штата устанавливают свой особый
порядок, в результате которого, в каждом штате устанавливается свой размер и условия оплаты медицинских
услуг для бедных. Общая черта заключается в том, что программа во всех штатах охватывает те слои населения,
которые получают пособия по программам помощи семье с детьми на иждивении или по программе
гарантированного дохода. В Соединенных Штатах так же существуют две формы частного страхования –
коллективная,по месту работы, и индивидуальная. Ведущей формой является именно коллективное страхование.
Как правило, коллективные договоры между профсоюзами и предпринимателями предусматривают некоторые
социальные выплаты и гарантии. Индивидуальное частное социальное страхование получило значительное
распространение только в области медицинского страхования. За последние годы был отмечен серьезный рост
числа индивидуальных пенсионных счетов. Подводя итоги, стоит обратить внимание на то, что социальная
защита населения в Соединённых Штатах Америки, по сравнению с другими западными государствами является
относительно жесткой. Во многом это зависит от исторического развития и менталитета. В стране
функционирует развитая система государственной социальной защиты, но она, зачастую, не доступна или
невелика для реально нуждающихся граждан. В связи с этим большая роль ложится на общественные и
благотворительные организации, которые всеми силами пытаются помочь незащищённым слоям населения.
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Аннотация.
Общественное движение - это состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения. Высшим руководящим органом общественного движения является съезд
(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественного движения
является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. В случае
государственной регистрации общественного движения его постоянно действующий руководящий орган
осуществляет права юридического лица от имени общественного движения и исполняет его обязанности в
соответствии с уставом. Общественные движения современности вносят большой вклад в защиту окружающей
среды, отстаивание гражданских прав и свобод, борются за участие трудящихся в управлении предприятиями и
государством. Широкую поддержку оказывают общественные движения справедливым требованиям женщин,
молодежи, национальных меньшинств. Ведущая роль во многих движениях принадлежала рабочим. Однако в
последние десятилетия социальный состав многих общественных движений значительно расширился.
Annotation.
A social movement is a mass public association consisting of participants and non-membership, pursuing social,
political and other socially useful goals supported by participants in the social movement. The supreme governing body
of the social movement is a congress (conference) or general meeting. The permanent governing body of the social
movement is an elected collegial body accountable to the congress (conference) or general meeting. In the case of state
registration of a social movement, its permanent governing body exercises the rights of a legal entity on behalf of the
social movement and performs its duties in accordance with the charter. Social movements of our time make a great
contribution to protecting the environment, upholding civil rights and freedoms, and are fighting for the participation of
workers in the management of enterprises and the state. Widespread support is given by social movements to the fair
demands of women, youth, and national minorities. The leading role in many movements belonged to the workers.
However, in recent decades, the social composition of many social movements has expanded significantly.
Ключевые слова: общественное движение, британское движение, общественные организации,
ассоциация.
Key words: social movement, British movement, public organizations, association.
Активизация разных общественных движений – это одна из важных особенностей развития общества
Запада последних десятилетий. Данный процесс вызван пониманием массами потребности личного влияния на
принятие решений политической элиты [6; 148-151]. Подъём антивоенного, экологического, правозащитного,
женского и других форм движений в Великобритании был обусловлен ростом нескольких кризисных ситуаций в
политике, идеологии, духовной жизни страны. Перемены в социальной структуре, которые происходили под
влиянием научно-технической революции, рост культурного и интеллектуального уровня населения
содействовали подъёму общественных движений [9; 132-135].
Англичане не боятся выражать свое общественное несогласие. Уже в 1958 году люди вышли на улицы,
несли в руках транспаранты, на которых был изображен знак мира, протестовали против ядерной угрозы. Так
студенты Британии 1960-х годов выходили на улицы Лондона, и протестовали против того, чего им хотелось, а

528

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

советская молодежь могла лишь на первомайской демонстрации пронести в руках бумажные гвоздики и картонки
с лозунгами. И это, скорее, та причина, из-за чего развитие традиций публичного протеста в постсоветских
странах происходит по-разному [8; 115-118]. Жители современной Британии, участвуют во многих
общественных движениях, например, около популярного универмага Harrods, за отмену торговли мехом. Все
люди, которые стоят с лозунгами около дверей магазина – обычные жители, которых объединяет общая идея о
бессмысленности безжалостного истребления животных для красивых шуб. Еще жители Британии интенсивно
защищают дельфинов и китов [4]. Можно посмотреть на дельфинов в Шотландии и поставить подпись в петиции
об их защите, на сайте «Общества по охране китов и дельфинов». На нем можно «усыновить» одного из
дельфиньего семейства, узнать об их истории, проследить за их жизнью. Многие знаменитости Британии
активисты PETA – организации, которая выступает за нравственное обращение с животными. Общество
Британии эпохально патриархально, женщины Шотландии, Валлиса, Ирландии и Англии постоянно оказывали
борьбу за свои права на протяжение столетий [2].
Считают, что деятельность за избирательное право женщин, стала поворотным моментом в борьбе за
гендерное равенство, с середины девятнадцатого века. Участники Национального союза женских избирательных
обществ, основанные в 1897 году, известные они как суфражисты. Представляли они себя мирными,
соблюдающими законы, хотели обеспечить голоса за средний класс, владение имуществом женщин. Дальше
группа разделилась из-за разногласий между умеренными участниками и более воинствующей фракцией, далее
в 1903 году основались суффрагеты. Люди, которые позиционируют себя лесбиянками, геями, бисексуалами или
транссексуалами в Великобритании, борются за равенство с цисбендером и гетеросексуальными людьми. Это
свежая история, которая имеет большие возможности для продвижения. До 1861 года мужские гомосексуальные
отношения между мужчинами наказывали смертной казнью, и до 1967 года гомосексуальные отношения также
определялись уголовным преступлением. Не так давно возраст по закону на согласие гомосексуального секса
стал ниже - с 18 до 16 в 2001 году, это стало еще одним существенным событием в графике прав геев Британии.
Законное признание отношений между однополыми людьми было признано, когда 2005 году ввели гражданские
партнерства, в которых гей-парам разрешалось многое, но не все те права, какие были у гетеросексуальных
женатых пар. Отметили это первой церемонией такого рода между Кристофером Крампом и партнером Мэтью
Рошем, который был неизлечимо болен и умер на следующий день. С того времени браки между однополыми
людьми также легализовали. Борьбу за права трансгендеров осложняет то, что в современное время, для того,
чтобы получить юридическое признание, в зависимости от пола - это долгий и часто унизительный процесс [1].
Гуманистическая ассоциация Британии (англ. Humanists UK) - это общественная организация, она
функционирует на территории Великобритании и отображает интересы людей, которые строят свою жизнь без
упора на религиозные верования. Организация оказывает поддержку и развитие гуманизма как позиция жизни и
проводит общественную деятельность в области гуманизма, светскости и прав человека. Организация наделена
национальной сетью аккредитованных работников. Сотрудники проводят гуманистические и не религиозные
церемонии похорон, браков, гражданского партнерства и церемоний наречения именем. В 2014 году в структуру
БГА входила 31 региональная группа, насчитывающая участников и единомышленников почти 28 000 человек.
БГА – это участник Международного гуманистического и этического объединения и Европейской
гуманистической федерации. Действующим Президентом БГА с января 2019 года является Элис Робертс,
Генеральным директором — Эндрю Копсон. Организация сейчас имеет 70 дочерних региональных и
специальных групп, объединенных общими интересами и насчитывает примерно 40,000 участников и
последователей [11].
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Развитие и продвижение гуманизма как не религиозной, этической жизненной позиции, ключевые
элементы которой представляются приверженность человеческому благополучию и упор на разум, опыт и
натуралистический взгляд на мир. Гуманизм поддерживается и развивается в образовательной области,
изучаются и распространяются идеи гуманизма, с точки зрения науки и искусства. Распространяются идеи
равенства, осуществляется борьба с дискриминацией, защищаются права человека по международным правовым
документам, которые приняты в Великобритании, если это связано с религией и религиозными убеждениями [10;
151-154].
Развитие единодушия между людьми религиозных и не религиозных убеждений, чтобы обеспечить
гармоничное сотрудничество в обществе. БГA еще позиционирует себя стабильной и национально
общепризнанной организацией, которая выражает мнение нерелигиозной части общества.
Ассоциация легкорельсового транспорта (англ. Light Rail Transit Association, сокращённо LRTA) —
британская общественная организация, которая является популяризует легкорельсовый транспорт (трамваи,
метро и т. п.). Ассоциация была создана в 1937 году, первоначально ее название было «Лига лёгкого рельсового
транспорта» (англ. Light Railway Transport League, LRTL). Толчком к возникновению послужили повальные
закрытия трамвайных систем. Намерения ассоциации были в протесте против закрытия движения трамваев в
Лондоне. Ассоциация не смогла остановить закрытие трамваев в Великобритании, но это не помешало
продолжить проведение кампании за восстановление британского трамвайного транспорта. Вместе с
издательством Ian Allan Publishing организация делает публикации журналов Tramways and Urban Transport
(трамваи и городской транспорт), ранее который назывался Modern Tramways (современные трамваи) и Tramway
Review. Tramways and Urban Transport посвящён современному и будущему трамваев Великобритании и всего
мира, Tramway Review — истории трамваев Великобритании [5].
Участниками ассоциации могут быть не только жители Великобритании, но и жители из других стран.
На период 2006 года ассоциация содержит в себе почти четыре тысячи участников, из них примерно треть —
иностранные граждане. Ассоциация высказывается за эволюцию объединенных систем общественного
транспорта, в них каждая единица общественного транспорта занимает свою нишу. Ассоциация считает, что
трамвай обязан занять промежуточное место между автобусом и метро. Тем самым, трамваи нужно использовать
тогда, когда пассажиропотоки являются высокими для автобуса, и очень небольшими, чтобы строительство
метро стало экономически выгодным. Ассоциация высказывается за развитие трамвайных систем, и за развитие
и усовершенствование городского автобусного транспорта, но считает, что автобусы невозможно считать
альтернативой современным трамваям (то есть автобусы должны занимать нишу транспорта для сравнительно
низких пассажиропотоков) [12].
Вегетарианское общество (англ. Vegetarian Society) — благотворительная организация Британии,
созданная 30 сентября 1847 года, чтобы «поддерживать, представлять и увеличивать число вегетарианцев в
Великобритании». В XX веке общественность занималась преимущественно консультативной деятельностью,
помогая частным лицам, и компаниям и учреждениям. Вегетарианцы еще выполняют роль группы интересов для
побуждения производителей пищевых продуктов отказаться от использования таких невегетарианских
ингредиентов, как желатин или реннин животного происхождения. Кампания интенсивно высказывается против
того, чтобы обозначать как вегетарианские продукты с содержанием рыбы (в особенности в ресторанах) и
подвергать критике знаменитостей-вегетарианцев, употребляющих в пищу рыбу. Вегетарианское общество
введет постоянно пополняемый список невегетарианских продуктов [2].
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Движение за оптимальную численность населения (англ. Optimum Population Trust, OPT) —
благотворительная организация в Великобритании, которая занимается проблемами, которые связаны с ростом
населения: загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, изменение климата, вымирание
биологических видов. Высказывается за стабилизацию и дальнейшее поэтапное сокращение численности
жителей как Великобритании, так и Земли в целом. Ассоциация оказывает поддержку сексуальному
просвещению и планированию семьи, предлагает семейным парам «остановиться после второго ребенка». Средь
проблем, характерных именно для их страны, выделяется высокий уровень беременностей подростков и
нежелательных беременностей, а также разбалансированность иммиграции с эмиграцией. Финансируется
учредителями и добровольными пожертвованиями. Учитывая природные факторы, ассоциация считает
приемлемым для населения нашей планеты от 2,7 до 5,1 миллиарда человек, для Великобритании — от 17 до 27
миллионов [3].
Движение за ядерное разоружение (англ. Campaign for Nuclear Disarmament, CND) — кампания, которая
пропагандирует ядерное разоружение одностороннего характера Соединённого Королевства (сейчас - это отказ
от перевооружения ракет «Трайдент»), и международное ядерное разоружение и еще более пристальное
урегулирование вооружения в мире путём соглашений, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия.
Кампания высказывается против военных действий, тех, которые приводят к использованию ядерного,
химического или биологического оружия и строительства АЭС на территории Королевства. CND создана в 1957
году и до сегодняшнего дня многократно оказывается на первых позициях пацифистского движения Британии.
С 1958 года Кампания устраивает Олдермастонский поход, который проводится в Пасхальную неделю от
Трафальгарской площади до Олдермастона. Развитие движения в Британии за мир и разоружение за примерно
полувековой период говорит о том, что оно оборачивается в долговременный фактор политической жизни
страны, который определенно влияет на мнение общества и политическое настроение жителей Британии.
Антивоенное движение - одна из форм функционирования гражданского общества страны. Функционирование
движения за мир и разоружение становится сильнее в периоды, когда активисты населения испытывают самые
большие опасения по поводу внешнеполитического курса правительства. Данное движение представляется
важным фактором в противодействии милитаризму, гонке вооружений, участию Британии в американских
военных акциях [4].
Ученики ремесленников Дерри (англ. Apprentice Boys of Derry) — протестантская ассоциация,
включающая более 10 000 участников по всему миру, находящаяся в городе Дерри в Северной Ирландии с 1814
г. Ее название связано с тринадцатью юными учениками ремесленников, закрывших ворота города перед
войсками Якова II 7 декабря 1688 года во время вильямитской войны, после этого началась осада Дерри [7; 97105].
Организация организует в ноябре и в августе каждого года парады, чтобы отметить годовщины двух
событий: закрытия ворот города 7 декабря 1688 года и освобождения от осады в августе 1687 года. Эти даты
праздновались уже в XVII и XVIII веках. Так, в 1788 году столетие закрытия ворот (совпавшее со столетием
Славной революции) отметили сожжением чучела полковника Роберта Ланди, военного губернатора города,
который утверждал, что город защитить просто невозможно, и стал местным эквивалентом Гая Фокса, предателя
[8; 115-118]. Сейчас «Ученики ремесленников Дерри» разделены на 8 клубов, самый старый из них — клуб «Не
сдаемся». Марши «Учеников ремесленников Дерри» часто были сопровождены многочисленными драками
протестантов с католиками, сейчас же проходят довольно мирно.
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Аннотация.
Великобритания - страна с многовековой и насыщенной историей. Культура Соединённого Королевства
очень разнообразна и богата. На неё воздействовали многие факторы: островной характер государства, история
страны как одного из лидеров западной демократии и заметного военно-политического игрока, а также тот факт,
что страна была развита в результате четырёх отдельных государств, каждое из которых оставило свои
собственные традиции, обычая и символы. Благодаря Британской империи влияние британской культуры в свою
очередь прослеживается в языке, культуре и правовой системе многих из стран бывших колоний, включая
Австралию, Канаду, Индию, Ирландию, Новую Зеландию, ЮАР и США.
Annotation.
Great Britain is a country with a long and rich history. The culture of the United Kingdom is very diverse and
rich. It was influenced by many factors: the island character of the state, the history of the country as one of the leaders
of Western democracy and a notable military-political player, as well as the fact that the country was developed as a result
of four separate states, each of which left its own traditions, customs and characters. Thanks to the British Empire, the
influence of British culture, in turn, can be traced in the language, culture and legal system of many of the countries of
the former colonies, including Australia, Canada, India, Ireland, New Zealand, South Africa and the USA.
Ключевые слова: социокультурные, мультикультурализма, традиции, культура, досуг, деятельность,
Великобритания, тенденции, экономика, процессы.
Key words: sociocultural, multiculturalism, traditions, culture, leisure, activity, Great Britain, trends,
economics, processes.
Социокультурные связи представляют собой направленную и целостную «трансформацию» состояния
культурных систем и объектов, что показывает прямое влияние на взаимодействие между социальными
группами. Социальные перемены случаются в качественном и количественном направление, но случаются они
до определенного момента времени, который называют «точкой насыщения». При достижении «точки
насыщения» метаморфозы меняют назначение вследствие исчерпания политических, экономических и
моральных ценностей. Затем процесс повторяется [1]. Цель исследования: изучить состояние социокультурных
связей населения Великобритании на современном этапе .
Культура жителей Великобритании в основном обусловливается культурой Англии, с добавлением
ближайших стран с такими как Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также странны которые
принадлежали Британской колониальной империи [9; 162-165]. Широкомасштабные видоизменения в культуре
Великобритании случились после 1945 года. Наиболее заметными образцами таких изменений возможно
послужило преображение Ливерпуля, а следом и Лондона, в центре мировой поп-культуры в 1960-х годах. Как
ивдругих цивилизованных странах, столкновение вкусов и ценностей старшего и младшего поколения,
временами было весьма жестоким, в особенности в 60-х 70-х годах XX-го века. Хлынувший после основания
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Соединенного Королевства в Великобританию поток эмигрантов из развивающихся государств принес с собой
многообразие культур и религий из этих стран [10]. Социокультурные связи представляют собой
сконцентрированную

и

единую

«модификацию»

состояния

культурных

систем

и

объектов,

что

показываетпрямое влияние на взаимодействие между социальными группами и внутри них [2].
Великобритания

была

первой

европейской

страной,

взявших

на

вооружение

идеологию

мультикультурализма. В отличие от Канады или Австралии, Великобритания никогда не объявляла
мультикультурализм официальной доктриной, определяющей политику государства в отношении этнических
меньшинств. Впрочем, она весьма активно реализовывала идеологию мультикультурализма на практике.
Великобритания являет собой яркий пример реализации модели «жесткого» мультикультурализма: в государстве
была не только разработана и активно вводиласьобширная система мер по поддержке национальных меньшинств
с целью сохранения ими самобытности, культуры, традиций и обычаев, но и принят целый ряд законов,
сосредоточенных на недопущение всяких форм дискриминации по национальному или расовому признакам.
Толерантность по существу обернулась в догму, требовавшую от британцев неукоснительного соблюдения.
Социальную задачу мультикультурализма можно обусловить как снятие институциональных и прочих барьеров,
препятствующих совершенному и равному участию всех граждан в жизни общества, в том числе символьного
барьера. Этот барьер характеризует открытость или закрытость данного общества в целом и представляет
определённым группам, желанно ли их присутствие в нём. Идеологическое смещение символьного барьера
заключается в развитии представлений об общегосударственной идентичности, а также в идее политической
корректности. Появление мультикультурализма в Великобритании обусловлено историческими причинами и
международными процессами, а его провал только усиливает те проблемы, которые он был потребован решить.
Экономические, политические, социальные, культурные вопросы, связанные с интеграцией, дополняются
проблемой идентичности как основы взаимодействия культур и проблемой «войны и мира», как вытекающей из
неосуществимости достижения определённости этих идентичностей [13].
В Великобритании идет интенсивная работа по созданию социально-культурной деятельности. В наше
время досуг стал основной частью социально-культурного развития общества, выйдя за рамки простого
времяпрепровождения. На данный время положение страны на мировой рынке зависит не только лишь от
экономических, но и от культурных результатов. В свой черед, развитие досуговой детальности связанна на
прямую с экономикой страны. Вопрос досуга анализируется как в теоретическом, так и в практическом плане.
Связано это с тем, что роль досуга в обозримом будущем будет расти и далее. Сегодня степень развития
цивилизации меряется не только нравом производства материальных благ насколько, как основан досуг жителей.
Основной целью культурной политики объявляется оказание поддержки личностей в самореализации её
культурного возможности, обеспечение физического и социального доступа к культуре для всех и каждого. Но
проблема в том, что реализовать эту цель не так уж и легко [4].
Уровень организации досуга жителей представляется сегодня важнейшим показателем благополучия
социальных систем главных стран мирового сообщества. Досуг и рекреация являются главными элементами
культуры таких государств, отвечающих человеческим нуждам и придают важность человеческой цивилизации
[11; 112-119]. Культурно-досуговая деятельность в Великобритании реализовывается на трех уровнях:
государственном (в масштабе страны), региональном (на уровне штата, провинции и т.п.) и муниципальном
(местном, будь то город или село, община и т.п.). Это проявляется и в характере управления данной сферой, и в
характере ее финансирования. Определенное мнение о тенденциях формирования европейской культурной
политики представляют данные исследования. Можно сказать, о следующих тенденциях формирования
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культурной политики Великобритании: модификация роли государства, которое отказывается от истинного
управления культурой и формирует условия для оптимального применения общественных фондов, в чьем
ведении находятся проблемы культуры; утверждение некоммерческого сектора как настоящего партнера в
проведении государственной культурной политики; особая форма приватизации в секторе культуры; увеличение
экономического фактора культуры; возрастание значимости регионального и локального фактора в культурной
политике; отстранение от элитарности, выражающейся в содействии всяческих форм деятельности и разных
групп и социальных слоев населения [6].
Так как область культуры и культурно-досуговой деятельности в Великобритании довольно отчетливо
делится на три главных сектора (государственно-бюджетный, общественно-добровольный и коммерческий), то
можно сказать о трех основных направлениях и трех уровнях управления и финансирования данной отрасли.
Государственно-финансовый сектор в Великобритании является главным. Финансы на культуру закладываются
в ежегодный бюджет Великобритании, регионов и муниципалитетов, и разделяются на надлежащих уровнях. На
общенациональном уровне разделением средств занимается Министерство культуры. На региональном уровне должные органы управления. Главные средства на культуру и культурно-досуговую деятельность в
Великобритании тратятся на местном (муниципальном) уровне. Так как бюджетных средств иногда
недостаточно, учреждения культуры обладают правом предоставлять населению платные услуги. Общественнодобровольный сектор в Великобритании также действует на трех уровнях в зависимости от наличия личных
средств и решаемых социокультурных задач [3].
Тенденцией последнего периода в Великобритании становится передача части государственных
функций управления общественным организациям [8; 146-156]. Это значит, что государство часть финансов
разделяет не напрямую, а через социальные фонды и объединения. Общественно-добровольный сектор помогает,
как правило, социально важные проекты так и инициативы в области культуры и досуга. Коммерческий сектор
может действовать на любом из трех уровней. Но, как правило, выбирает вложение финансов в целевые
программы, приносящие, в свое время, коммерческую выгоду. В ряде случаев коммерческие организации иногда
интересуются и благотворительной деятельностью. Главной ролью коммерческих организаций является
создании индустрии досуга и развлечений, а также поддержка знаменитого искусства в Великобритании [12; 151154].
Также необходимо сказать об общественном и частном пожертвовании в сфере культуры, о спонсорстве
и меценатстве. Различные фонды Великобритании имеют весьма значительные финансовые средства,
позволяющие поддерживать разное ценное в социокультурном отношении начинание. Таким образом, главными
составляющими культурной политики Великобритании, от которой зависит культурно-досуговая деятельность,
являются: 1) определение культурных задач и направления деятельности 2) разработка мер по обеспечению
функционирования предоставленной сферы. Среди данных мер значительное место выделяется на принятие
соответствующих законов, финансированию учреждений культуры, материальному и нравственному
стимулированию работников сферы культуры и тех, кто им помогает. Основная специфическая особенность
культурно-досуговой деятельности Великобритании заключается в отсутствии жесткой функциональной
дифференциации культурно-досуговых учреждений различного профиля и во все большем объединении
досуговых функций в деятельности каждого учреждения (стремление к многофункциональности: музей,
библиотека - это одновременно и клуб, т.е. досуговый центр). Во многих учреждениях культуры и искусств
Великобритании (преждевсего, музеях) большоевнимание уделяется решению рекреационных задач (создаются
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специальные зоны отдыха, в том числе и на открытом воздухе, пункты питания, детские игровые комнаты и т.п.)
[7].
В Великобритании значительнее, чем в другой какой либо европейской стране, сохранилось пристрастие
к установившимся издавна традициям, быту и привычкам. Это влияет на многие стороны материальной и
духовной культуры жителей. Пристрастие британцев к традициям выражается не только в политике, но почти на
каждом шагу, в обыденной жизни. Англичане - знатные любители театра. В Лондоне их более тысячи, вечерний
ритм Лондона во многом зависит от них [5]. В наше время досуг все чаще становится сферой и способом
сближения интересов всевозможных социальных групп и единых народов в современном обществе. Появляется
необходимость обобщения инновационных постановок относительно свободного времени, переосмысления его
социальной ценности с общечеловеческих взглядов. Свободное время все чащеосуществляет функцию
поддержания целостности культуры во всем ее многообразии свойств и способностей, делаясь полем
"аккумуляции личностного начала" культуры и вместе с тем индикатором развития человека, его
самоутверждения. Подобное понимание свободного времени выводит его за границы макросоциологической
проблематики, все более сводя с социологией личности, с мотивационными и диспозиционными устройствами,
духовным миром каждого человека [4].
Англичане грамотно и основательно подходят ко всем областям своей жизни, так же включая их отдых.
После рабочего дня все движутся в фитнес-клубы и парки, в выходные дни непременно выезжают на природу, а
в свой отпуск проводят в путешествии Великобритания –это одна из стран, в которой число любителей проводить
свободное время вне дома, что значительно превышает число домоседов. Социокультурные процессы,
происходящие в стране, представляют собой всегда направленные изменения, находящие свое непосредственное
отражение в состоянии культурных систем и объектов, так или иначе имеют связь друг с другом. Их развитие
идет практически всегда одновременно, таким образом, основывая возможности для непрерывных перемен в
обществе. Так, Великобритания со временем претерпела огромное множество изменений, которые отразились на
науке, экономике, политике, литературе, кинематографе, моде и многих других областях общественной жизни
[14].
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Аннотация.
Трансатлантические отношения относятся к историческим, культурным, политическим, экономическим
и социальным отношениям между странами по обе стороны Атлантического океана. Иногда это конкретно
означает отношения между англоязычными североамериканскими странами. Ранние отношения между Европой
и Америкой были основаны на колониализме и коммерциализме . Большинство современных государств на
Американском континенте восходят к колониальным государствам, основанным европейскими нациями,
государствам, которые очень отличались от доколумбовых цивилизаций и культур, существовавших ранее. Даже
после того, как Соединенные Штаты (а позднее и Канада) стали независимыми, основными отношениями между
двумя континентами была односторонняя миграция. Политически Соединенные Штаты старались держаться на
расстоянии от европейских дел, а Канада была подчинена британской внешней политике. Однако во
время Первой мировой войны оба североамериканских государства оказались воюющими в Европе и были
поглощены европейской политикой После Второй мировой войны Соединенные Штаты и Канада оба стремились
к постоянной роли в обороне Европы, а европейские государства хотели защиты от Советского
Союза . Результатом этого стала Организация Североатлантического договора , которая стала центром
трансатлантических отношений во время Холодной войны .
Annotation.
Transatlantic relations refers to the historical, cultural, political, economic and social relations between countries
on both sides of the Atlantic ocean . Sometimes it specifically refers to relations between English-speaking North
American countries. Early relations between Europe and America were based on colonialism and commercialism . Most
modern States in the Americas date back to colonial States founded by European Nations, States that were very different
from the pre-Columbian civilizations and cultures that existed before. Even after the United States (and later Canada)
became independent, the main relationship between the two continents was one-sided migration. Politically the United
States tried to keep its distance from European Affairs, and Canada was subject to British foreign policy. However, during
world war I, both North American States found themselves fighting in Europe and were absorbed in European politic
after world war II, the United States and Canada both sought a permanent role in the defense of Europe, and European
States wanted protection from the Soviet Union . The result was the North Atlantic Treaty Organization, which became
the center of transatlantic relations during the Cold war .
Ключевые слова: Трансатлантические отношения, атлантизм, международная безопасность, холодная
война, либерализм, многополярность.
Key words: transatlantic relations, аtlanticism, international security, Сold War, liberalism, multipolarity.
Актуальность исследования данной темы определяется несколькими факторами, где особую
политическую значимость тема данной статьи обретает в связи с тем, что наряду с нарастанием
взаимозависимости и углублением интеграции не ослабевает и взаимная конкуренция партнёров по две стороны
Атлантического океана. За формулой «стратегического партнерства» стоит никогда, посути, не прекращавшееся
стратегическое соперничество. Европейские амбиции по формированию независимых от США структур
безопасности и попытки найти оптимальную линию противостояния Вашингтону во взаимовыгодном, но
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асимметричном союзе формируют "проблемное поле" трансатлантических отношений в области безопасности
[2].
Анализ

управления международной безопасностью

- это прежде всего анализ

того, как

взаимодействующие единицы управляют своими собственными отношениями-механизмы управления выглядят
совсем иначе, если такие отношения основаны на сотрудничестве или на конкуренции [6; 115-118]. Конкуренции
или сотрудничество структурно связаны ссходящимися или расходящимися предпочтениями единиц, а также
способность единиц удовлетворять этим требованиям. Каждый блок занимает структурно различное положение
в системе безопасности, поскольку предпочтения и возможности подразделений варьируются самым разным
образом. Таким образом, система возникает в результате взаимодействия не столько всех подразделений, сколько
наиболее ресурсных или, если использовать термин, более соответствующий исследованиям безопасности,
наиболее мощных. С середины прошлого века, и особенно после окончания Холодной войны, Соединенные
штаты (США) находятся в эпицентре международной безопасности – их огромные политические, экономические
и военные ресурсы (до сих пор) не имеют себе равных. Таким образом, структура современного управления
безопасностью в значительной степени отражает предпочтения США, а также их отношения с теми странами,
которые обладают ресурсами, достаточными для того, чтобы влиять на их действия. Эти другие страны включают
в себя соперников, но также партнеров и союзников, благодаря которым власть США расширяется и сохраняется
[7]. До сих пор ни одно партнерство не было более важным для США,чем партнерство с европейскими странами,
в том числе Великобритании, в результате чего сегодняшний комплекс управления безопасностью в
значительной степени является результатом трансатлантического сотрудничества. Цель этой статьи состоит в
том, чтобы проиллюстрировать, как эти отношения складывались исторически, и проанализировать, как они
могут продолжать формировать систему управления безопасностью в мире, в котором растут не
западныедержавы. Статья разделена на четыре раздела. Сначала мы представим исторический отчет о том, как
институты в трансатлантическом регионе и его частях (Европе) эволюционировали от механизмов управления
конфликтами, на фоне возникновения современного государства, к режимам с глобализационными амбициями,
принимающим форму международной организации. Во второй части мы обратимся к стратегиям, проводимым
США и Европой – в сотрудничестве друг с другом или независимо – для формирования регионального и
глобального управления безопасностью после окончания Холодной войны [1].
Мы выявляем распространенные модели многосторонних или односторонних и формальных или
неформальных решений проблем безопасности и пытаемся проследить их связь с их стратегическими и
нормативными предпосылками. В третьей части мы определяем элементы напряженности, исходящие как от
самих трансатлантических партнеров, так и от растущих не западных держав, которые угрожают
функционированию современного управления безопасностью. В четвертом разделе мы, наконец, попытаемся
определить, как трансатлантические отношения могут по-прежнему способствовать управлению безопасностью
в измененных условиях, вызванных зарождающейся многополярностью. Геополитические изменения на море,
которые стали концом Холодной войны, резко изменили ландшафт безопасности, в котором действовали США
и их союзники. Главной проблемой безопасности, стоящей перед Западом, было, проще говоря,” завоевание мира
". Распад Советского архаизма, или господства, привел к политической раздробленности и нестабильности на
обширной территории, охватывающей Восточную Европу и Центральную Азию. Задача воссоздания системы
управления безопасностью на постсоветском пространстве (и за его пределами) была действительно сложной, но
Западу не нужно было начинать с нуля, чтобы выработать ответные меры. Безопасность или связанные с
безопасностью структуры, которые лежали в основе стратегии сдерживания-альянсы США в Европе и Азии,
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процесс европейской интеграции и расширение основанных на правилах договоренностей (особенно в области
нераспространения) – были по большей части теми же самыми, которые поддерживали либеральный порядок,
который США и их союзники продвигали с конца Второй мировой войны. Тогда кажется естественным, что
подход Запада к управлению безопасностью после холодной войны в основном (хотя и не полностью)состоял в
расширении и адаптации к меняющейся среде угроз либерального порядка жестких компонентов безопасности.
После распада Советского Союза США обладали непревзойденными материальными ресурсами, престижем и
авторитетом, вытекающими из их статуса победителя в холодной войне, и обширными системами союзов и
партнерств, прежде всего с европейскими странами. С тех пор все эти ресурсы были мобилизованы для создания
комплексного набора механизмов управления безопасностью, которые функционируют на различных
уровнях(региональном, глобальном), в различных измерениях (материальном, нормативном) и в различных
рамках (формальном, неформальном) [3].
Неразрешенные отношения США с многосторонностью, добровольная зависимость Европы от
американской власти и возникающая многополярность - все это в значительной степени зависит от либерального
порядка в области безопасности и связанных с ним механизмов управления [5; 83-87]. Эти элементы
напряженности, однако, сосуществуют с обратной динамикой. Власть США также расширяется и
распространяется через либеральный порядок безопасности; европейцы компенсируют свою зависимость от
власти США сильным многосторонним стремлением, закрепленным и поддерживаемым тем триумфом
многосторонней практики, которым является ЕС; и растущие державы, опасаясь либерального ядра структуры,
тем не менее ценят порядок, который исходит из него. Напряженность, возникающая в результате такой
контрастной динамики, порождает внутренне изменяющийся контекст, который, в свою очередь, определяет
вариации в структуре управления безопасностью. Центробежная и центростремительная динамика отражают
баланс в распределении жесткой силы, но также, что крайне важно, эволюцию среды угроз. Во время Холодной
войны обстановка угрозы в основном определялась в обычных военных терминах, и распределение власти между
основными соперниками было более или менее равномерным. Сочетание этих двух переменных часто приводило
к тупиковой ситуации в СБ ООН, но оно также облегчало основанные на правилах договоренности на
межблоковом или двустороннем уровне. Многостороннее сотрудничество было самым сильным в то время, 1990е годы, когда власть США пользовалась бесспорным превосходством в условиях значительно низкой (и все еще
обычной) угрозы. Позднее совокупный эффект доминирующего в США баланса сил и появление”
нетрадиционных " угроз, таких как региональные кризисы, распространение ОМУ и джихадистские
группировки, привели к все большему использованию гибких, специальных форм совместных действий, обычно
организованных вокруг интересов США. Сегодня эти угрозы продолжают подчеркивать ландшафт безопасности,
но мощь США снизилась по сравнению с мощью незападных стран. Таким образом, ландшафт безопасности
вновь меняется, хотя его окончательная перспектива вызывает споры. В первом потенциальном сценарии
преобладает многополярный антагонизм. США используют свою жесткую силу и альянсы, чтобы сдерживать
Россию и Китай, ограничивая их способность контролировать свое соседство и оттесняя их влияние в других
регионах. Фрагменты международной безопасности вдоль сдержанных, относительно последовательных
региональных блоков противопоставлены друг другу. Международный либеральный порядок теряет свой
глобальный охват, хотя и сохраняет универсалистский изюминку (в том смысле, что Запад продолжает
относиться к нему как к единственно возможному глобальному порядку, которому в конечном итоге придется
подчиниться нелиберальным державам). Альтернативный сценарий основан на необходимости избежать
конфликта великих держав. Преобладает идея управления глобальной безопасностью, определяемая постоянным
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балансированием между сдерживанием напряженности и усилением избирательного сотрудничества между
великими державами. Многостороннее сотрудничество дискурсивно оформляется как руководство порядком и
безопасностью, а не продвижение либеральных ценностей, но продолжает обеспечивать универсальные правила
поведения. Как обсуждалось в предыдущем разделе, не существует заранее определенного пути, ведущего к
любому сценарию. Угроза окружающей среды и распределение власти являются системными подводными
течениями изменений, которые в современных условиях не детерминировано устанавливают единицы на какойлибо конкретный курс действий. Поэтому агентство-это то, что будет стимулировать изменения по более
конкурентной или более кооперативной схеме. Поскольку акторы не действуют в пустоте и оказывают взаимное
влияние друг на друга, агентство всегда является результатом взаимодействия. Однако такое взаимодействие не
происходит на равных условиях, поскольку подразделения занимают различные системные позиции, которым
соответствует различная способность рабочей группы воздействовать на систему. Власть США по-прежнему
занимает центральное положение, что означает, что США не только перемещаются внутри системы, но и
способны перемещать систему в большей степени, чем кто-либо другой. Следовательно, его роль в
формировании структур, якобы направленных на управление системой, имеет первостепенное значение.
Союзники и соперничающие страны влияют на американское агентство по-разному. Агентура конкурирующих
или вражеских государств, прямо пропорциональная их мощи, способствует ориентации американской агентуры
на более или менее антагонистический подход. Союзники США являются последователями, а не равными
партнерами, и, следовательно, уровень их влияния на агентство США зависит от их способности поддерживать
его, а не представлять ему альтернативы. Его зависимость от американской власти означает, что Европа не
способна ориентировать отношения с растущими державами таким образом, которому противостоят США [4].
Но специфика европейской власти, как жесткой, так и мягкой, имеет решающее значение для определения
трансатлантического потенциала по формированию управления безопасностью. В сценарии многополярной
конкуренции европейцы не могут в полной мере использовать мягкую силу ЕС для обеспечения безопасности.
Поскольку европейское стратегическое мышление является национальным упражнением, а сотрудничество ЕС в
области безопасности и обороны носит скромный и межправительственный характер, Союз процветает только в
системе, основанной на правилах, в то время как он борется в системе, определяемой интересами и основанной
на власти. Если управление глобальной безопасностью сводится к управлению антагонистическими
многополярными отношениями, то ЕС имеет мало влияния в этом вопросе – но и его государства-члены тоже,
потому что индивидуально им не хватает критической массы. На региональном уровне ЕС остается компонентом
управления европейской безопасностью, но занимает вспомогательную позицию в отношении НАТО,
перекалиброванного как антироссийский альянс [3]. НАТО поддерживает политику сдерживания США, но с
более высокими политическими и финансовыми издержками, поскольку Вашингтон сталкивается с множеством
европейских стран, которые не воспринимают Россию как прямую угрозу и по-прежнему не желают вкладывать
значительные средства в оборону. В Азиатско-Тихоокеанской шахматной доске вклад Европы в управление
безопасностью практически отсутствует. На самом деле, если поворот США в Азию перерастет в политику
сдерживания Китая, европейцы могут оказаться обузой для США, поскольку коммерческие интересы ЕС в Китае
могут пойти вразрез с целью Вашингтона ослабить Пекин. Европа может внести больший вклад в условиях,
определяемых многоуровневым и избирательным участием незападных держав. Он может сделать это
индивидуально через односторнние усилия и коллективно через ЕС. Поскольку многополярные отношения не
являются состязательными, ЕС может использовать свою коллективную экономическую мощь с большей
свободой действий, либо в качестве инструмента принуждения с помощью санкций и других ограничений, либо

541

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

в качестве инструмента убеждения с помощью вознаграждений. Эта гибкость позволяет ему поддерживать
усилия США по оказанию давления на Россию или Китай, когда это необходимо, а также осуществлять
триангуляцию между ними в попытке преодолеть разногласия и ослабить напряженность. В Европе роль ЕС
является скорее дополняющей, чем вспомогательной по отношению к НАТО, причем последняя сосредоточена
на сдерживании и обороне (а не на сдерживании), а первая более свободна в модуляции между давлением и
взаимодействием. До тех пор, пока конфронтация с Россией осуществляется вне политики полного сдерживания,
европейские расходящиеся взгляды на этот вопрос легче поддаются обработке. В Азиатско-Тихоокеанском
регионе роль Европы остается незначительной, но дипломатические обмены и торговля между ЕС и Китаем
менее угрожают политике США. В заключение следует отметить, что трансатлантическая способность
формировать структуры управления значительно уменьшается, если многополярные отношения приобретают
антагонистический оттенок, поскольку в этом случае усиливаются слабые стороны Европы-ограниченные
активы жесткой силы и отсутствие стратегической сплоченности. Недостатки Европы менее актуальны, а ее
активы (предоставляемые как отдельными странами, так и ЕС в целом) более эффективны, если понизить уровень
многополярной конкуренции, сохранить модель функционального взаимодействия и сохранить либеральный
порядок безопасности как основу многополярного взаимодействия [8].
Исторически система, призванная обеспечить международную безопасность, уходит своими корнями в
эволюцию европоцентристского баланса сил в трансатлантический либеральный порядок. После раннего и в
конечном счете неудачного начала в 1920-х годах последний был в конечном итоге создан после Второй мировой
войны как на глобальном, так и на региональном (европейском) уровне. Ее основные компоненты-ООН,
многосторонние договоры в области безопасности, НАТО, европейская интеграция – по большому счету
остаются теми столпами, на которых сегодня зиждется управление безопасностью. После окончания "Холодной
войны" произошли важные изменения на региональном уровне, связанные с формированием внешней политики
и политики безопасности ЕС, а также расширением его членского состава и НАТО. Для заполнения пробелов в
институционализированной системе управления, особенно после событий 11 сентября, были разработаны
неофициальные механизмы в форме коалиций заинтересованных сторон и контактных групп. Все здание
либерального порядка, вероятно, рухнуло бы, если бы не объединенная сила поддержки США и Европы.
Структура западной власти, однако, не двойственна: власть не исходит равным или относительно похожим
образом из США, как это происходит из Европы. Западная власть имеет иерархическую структуру, с США в
центре как неоспоримый лидер и европейские страны вращаются вокруг него как наполовину искренне,
наполовину фаталистически преданные последователи. Эта иерархическая природа Западной власти несколько
вопреки интуиции углубилась за годы, прошедшие с момента исчезновения советской угрозы. ЕС был средством
укрепления многостороннего сотрудничества и, таким образом, снижения (но не аннулирования) роли жесткой
силы в международной политике, а не движущей силой для создания автономной европейской жесткой силы.
Расширение НАТО расширило зависимость Европы в плане безопасности от США и укрепило хватку последних
на Старом Континенте. Появление асимметричных функциональных угроз распространило зависимость
европейской безопасности от США на районы, находящиеся вне сферы компетенции НАТО, поскольку сам
Североатлантический союз использовался для активизации поддержки возглавляемых США действий,
направленных на решение некоторых из этих проблем. Сокращение европейских военных расходов снижает
значимость Альянса в глазах США, но не сводит его на нет полностью. Для США альянс с европейцами
продолжает генерировать ценную политическую поддержку и большую легитимность для своей собственной
внешней политики. Поскольку либеральный порядок настолько зависит от западной (американской) власти, в
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связи с подъемом незападных стран, в частности Китая и России, возникли две проблемы. Один региональный,
другой глобальный. Расширение доминирующих в США систем альянсов и партнерств в Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе оставило мало места для других форм общерегионального управления безопасностью.
Таким образом, расширение НАТО в Европе в конечном итоге сделало ОБСЕ неактуальной. Распространение
региональных группировок в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшило аппетит ряда стран
Азиатско-Тихоокеанского региона к сохранению или развитию прочных связей в области безопасности с США.
В результате обострились столкновения с двумя главными державами, оставшимися вне системы-Россией и
Китаем, особенно с Россией. Китайское и российское правительства объединили усилия, чтобы держать США
подальше от Центральной Азии, и сделали некоторые вторжения в другие регионы, где американская или
западная власть не так сильна, как в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, например на Ближнем Востоке
и в Африке. Региональная напряженность отразилась на глобальном уровне, что затрудняет способность СБ ООН
выполнять свою ответственность за обеспечение мира и безопасности. Незападная неуверенность в отношении
Запада либеральный мирный дискурс, обычно воспринимаемый как оправдание западного интервенционизма,
никогда не ослабевал; после вмешательства НАТО в Ливию, якобы осуществленного под рубрикой R2P, она
укрепилась. В свете этого многополярность иногда сравнивают с неизлечимой болезнью, которая в конечном
итоге убьет либеральный порядок. Тем не менее, доказательства не подтверждают этот выводНа самом деле,
США, Европа и даже самые беспокойные среди незападных держав все заинтересованы в его выносливости.
Наряду с областями конкуренции возникают также вопросы сближения интересов, а функциональные угрозы,
такие как распространение ядерного оружия, связанные с "Аль-Каидой" группировки, региональные кризисы и
пиратство, затрагивают безопасность всех. Великие державы нашли способ сотрудничать по этим вопросам,
часто в контексте неформальных групп, таких как П5+1, но с оглядкой на институциональное измерение [9].
Таким образом, несмотря на напряженность, исходящую как из ее трансатлантического ядра, так и за его
пределами, международный либеральный порядок остается единственным кругом ведения как западных, так и
незападных держав. Таким образом, управление в рамках этой системы структурно возможно. Суть заключается
в балансе между центростремительной и центробежной динамикой, действующей в самой системе. Если
последние преобладают, трансатлантическая способность формировать управление безопасностью уменьшается,
в основном в результате скромной жесткой силы Европы и отсутствия стратегической сплоченности. Напротив,
если преобладает центростремительная динамика, европейцы могут использовать не

только свои

индивидуальные активы для решения функциональных угроз, но и использовать потенциал мягкой силы ЕС,
благодаря чему власть США получает больший охват и влияние. Поскольку мощь США все еще очень сильна, а
американо-европейское партнерство все еще прочно, способность трансатлантических отношений формировать
управление безопасностью не исчезла. Многополярность сделала использование этой способности более
сложным упражнением, но не обязательно менее эффективным.
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Аннотация.
Целью данной статьи является рассмотрение и анализ социально-экономических процессов в
Великобритании: понятие, их оценка европейскими СМИ. Наиболее значимым процессом за последние
несколько лет является выход Великобритании из Европейского Союза. Эта тема была затронута во всех
информационных источниках. Также в статье приведены оценки европейских СМИ по поводу распада самой
Великобритании в результате последствий Брексита. Эксперты обсуждают, что распад наиболее отрицательно
скажется на Шотландии, так как для нее выход из состава Евросоюза приведет к большим потерям инвестиций и
рынка. Еще одной социально-экономической проблемой можно назвать распространение и использование
английского языка во всем мире. Сегодня он считается международным языком общения, но когда британцы
поддержали идею выхода из состава ЕС, этот статус оказался под вопросом.
Annotation.
The purpose of this article is to consider and analyze the socio-economic processes in the UK: the concept, their
assessment by the European media. The most significant process over the past few years is the UK exit from the European
Union. This topic has been addressed in all information sources.The article also presents the assessment of the European
media about the collapse of the UK itself as a result of the consequences of brexit. Experts discuss that the collapse of the
most negative impact on Scotland, as for her exit from the European Union will lead to large losses of investment and the
market. Another socio-economic problem is the spread and use of English throughout the world. Today it is considered
an international language of communication, but when the British supported the idea of leaving the EU, this status was in
question
Ключевые слова: социально-экономические процессы; Европейский Союз; Брексит; Европарламент,
«англосфера».
Key words: socio-economic processes; European Union; Brexit; European Parliament, "anglosphere".
Сначала обратимся к определению социально-экономических процессов. Вопросам экономики и
социальной организации всегда уделяли большое внимание, так как социальные процессы всегда отражаются на
экономике. Под социально-экономическими процессами понимают происходящие в обществе изменения,
которые отображаются на его благосостоянии, условиях безопасности, экономической и политической
стабильности и др. Функционирование этих процессов обуславливает комплексный характер социальных
изменений, в структуре которых социально-экономические свойства процессов дополняются политическими [4;
148-151]. Несмотря на то, что в истории человечества наличие социальной структуры не всегда предполагало
существование структуры политической, а именно – государства, внутренняя связь между сопровождающими
формирование этих структур процессами не вызывает сомнений.
Социальные перемены происходят, как правило, в качественном и количественном направлении, но это
продолжается до определенного момента, который носит название «точка насыщения». Когда эта точка
достигается, то метаморфозы сменяют направление вследствие исчерпания политических, экономических и
моральных ценностей. После чего процесс повторяется [5; 97-105].
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Сегодня СМИ являются основным источником формирования общественного мнения. В современном
мире средства массовой информации – это мощнейший рычаг политической мобилизации. Говоря о СМИ,
необходимо понимать, что они всегда действуют в определенных рамках ограничений и давлений – со стороны
владельцев, редакторов, экономических интересов. Также читая новости и оценки европейских СМИ, которые
касаются Великобритании, следует понимать, что на сегодняшний день большинство ведущих европейских
периодических изданий придерживается леволиберальных взглядов, например: итальянские периодические
издания Liberazione, LaRepubblica , французские периодические издания Humanité, Le Monde diplomatique,
Libération. Англия на протяжении долгого времени стояла особняком на европейском пространстве. Многие годы
в Европе ей не было равных по культу независимого политического мышления. В качестве примера здесь можно
привести «Великую хартию вольностей» 1215 года, это юридический инструмент, который на данный момент
времени не имел мировых аналогов и появился именно на Британских островах. Индивидуализм, прагматизм и
способность к модификациям, которые уживаются с традиционностью, всегда являлись фундаментом
политического и экономического строительства Англии и остаются ими сегодня [7; 132-135].
Одно из отличий англо-саксонской ментальности от континентальной состоит в большей мобильности,
в готовности принять изменения и отказаться от статуса кво. Сохранить статус-кво — значит оставить всё так,
как есть.Долгие годы идея единой Европы нравилась англичанам, но, в конце концов, как и многие идеи, изжила
себя. Поэтому вместо того, чтобы жаловаться на социальные и экономические трудности, жалеть о потраченных
средствах, вложенных в общеевропейское дело, Великобритания заявила о выходе из Евросоюза (ЕС).
Великобритания с 1973 года входит в состав Европейского союза. За весь этот период в ЕС произошло много
изменений, которые касались и его названия, и направления совершаемых им действий [1].
В тот момент времени не все положительно оценивали перспективы вступления Великобритании в ЕС.
Это мнение основывалось на том, что развитие страны, которая находится за пределами Европейского союза, не
должно быть скованно никакими ограничениями, выдвинутыми при нынешнем положении. Впервые вопрос о
выходе Великобритании из ЕС начал подниматься еще в 1990-е годы после подписания Маастрихтского
договора. Одна из главных причин развившейся идеи о выходе Великобритании из ЕС стала идеализированная
версия англосферы, поднятая в 2016 году. Также здесь необходимо привести заявление Бориса Джонсона, ярого
сторонника Брексита, который, когда покидал пост министра иностранных дел, сказал, что вступление страны в
Европейский союз стало «предательством по отношению к государствам Содружества, таким как Австралия и
Новая Зеландия».[3]Стоит отметить, что Австралия, Канада, Новая Зеландия и многие другие страны находились
в составе британской колониальной империи, распад которой растянулся на десятилетия [8].
Британцы по поводу Брексита разделились на две группы. Одна считает, что он необходим так, как
Великобритания не должна уступать часть своего суверенитета Европейскому союзу. При этом не мало важной
проблемой является иммиграция, набравшая обороты за последние годы в ЕС. В тоже время Брексита не нужен
той части британцев, которые видят разнообразные и многочисленные выгоды от европейской интеграции и
читают ее столбовой дорогой развития. Последствия Брексита видят в разных вариациях. Помимо того что, будут
многочисленные технические трудности и издержки переходного периода, который затянется на несколько лет,
Брексита даст толчок росту цен с обеих сторон из-за введения таможенных пошлин [2].
В европейских СМИ существует мнение, что после того, как Британия выйдет из Евросоюза, она создаст
некий «формальный альянс», основанный на идеи англосферы. В тоже время сам процесса выхода будет
достаточно сложным и пройдет не без последствий для самой страны. В европейских СМИ помимо темы выхода
Великобритании из ЕС, также широко освещается тема предполагаемого распада самого Соединенного
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королевства, а именно касается Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Эксперты обсуждают также то, что
распад наиболее отрицательно скажется на Шотландии, так как для нее выход из состава Евросоюза приведет к
большим потерям инвестиций и рынка. Эдинбург и Лондон не одно десятилетие противостояли друг другу.
Англия смогла включить в свой состав Шотландию только к 1707 году благодаря многочисленным войнам.
Также стоит отметить, что Шотландия сыграла очень важную роль в формировании политики, экономики и
культуры Великобритании [6; 115-118].
На сегодняшний день Шотландию очень сильно волнуют последствия Брексита, так как на ней они
скажутся намного сильнее, чем на самой Британии в целом. В первую очередь это связано с большой потерей
части рынка, которая нанес урон экономике страны. Поэтому объявление о независимости Шотландии более чем
вероятно как в условиях жесткого, так и мягкого Брексита. Во втором случае этот процесс может затянуться на
годы, в результате которого проиграет и сама Британия, потеряв нефтегазовые запасы и главные базы атомного
подводного флота [2].
На данный момент времени Великобритания смогла завершить первую стадию переговоров с
Европейским союзом. По оценкам европейских СМИ, Брексит закончиться еще не скоро, а страна вместо
обретения былого величия, скорее всего, продолжит испытывать национальное унижение и бесконечный
политический кризис. Еще одной социально-экономической проблемой можно назвать распространение и
использование английского языка во всем мире. Сегодня он считается международным языком общения, но когда
британцы поддержали идею выхода из состава ЕС, этот статус оказался под вопросом. Что касаемо языка, то нет
никаких сомнений, что английский получил большее распространение, чем любой другой язык в мире. По
статистике каждый шестой россиянин утверждает, что владеет английским языком. Его глобальное признание,
перешагнувшее границы влияния Великобритании и Соединенных Штатов, началось с 1919 года, когда был
подписан Версальский договор. Он считается международным языком, который используют для общения и
бизнеса более миллиарда человек по всему миру. Но можно ли говорить о том, что английский будет всегда
представлять такой большой интерес, как сейчас? Считается, что язык ждет упадок, который совпадет с
нынешним подъемом Китая, чья летописная история насчитывает более трех тысяч лет [1].
«Нет Британии — нет и английского языка», — заявила член Европарламента Данута Хюбнер,
председатель комитета по вопросам конституции. Об этом пишет Euroobserver. Сегодня Великобритания
является единственной страной, которая выбрала английский своим языком в Евросоюзе. На нем говорят в
Ирландии, на Мальте, но в ЕС их официальными языками являются ирландский и мальтийский [8].
Но в тоже время существует и противоположное мнение. Например, Кристер Ларссон, который
преподает английский в университете Уппсалы, не считает, что он пропадет из Евросоюза. Он отмечает, что
английский называют европейской «лингвой франка», также он является наиболее удобным в использовании,
чем мальтийский и ирландский. По его мнению, английскийиз Евросоюза не исчезнет, а представленные угрозы
являются лишь способом давления, оказываемым на британцев. Таким образом, социально-экономические
процессы, которые происходят в стране, представляют собой всегда направленные изменения, находящие свое
непосредственное отражение на экономике и социальной системе, а все рассмотренные процессы, так или иначе,
имеют связь друг с другом. Их протекание идет почти всегда одновременно, таким образом, создавая
возможности для постоянных перемен в обществе. Так, Великобритания со временем претерпела множество
изменений, которые отразились на экономике, политике, и многих других областях общественной жизни. Если
обращаться к СМИ, в частности прессе, можно сделать вывод, что социально-экономические процессы – это
процессы не прекращающиеся. Великобритания – это одно из ведущих государств мира, которое играет немало
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важную роль в работе Европейского союза, при этом занимает одно из первых мест в мире по объему ВНП [3].
Поэтому крайне необходимо правильно анализировать и оценивать происходящие социально-экономические
процессы в такой стране, как Великобритания, объективно изучать и понимать происходящие в ней
экономические, социальные, политические идеологические и военные процессы, делать обоснованные
практические выводы и оценки в интересах выполнения поставленных задач.
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Аннотация.
Аннотация: Современное развитие общества характеризуется ухудшением здоровья населения, в том
числе и молодежи, в частности студентов. При этом весомая часть молодых людей отнесена к специальной
медицинской группе, что на практике оборачивается пренебрежением двигательной активностью среди
студентов. Таким образом, наличие какого-либо заболевания, а также отсутствие мотивации к физической
активности приходит к еще большему ухудшению здоровья, и как следствие, качеству учебы и жизни.
Annotation.
Resume: The modern development of society is characterized by a deterioration in the health of the population,
including young people, in particular students. At the same time, a significant part of young people are assigned to a
special medical group, which in practice results in neglect of motor activity among students. Thus, the presence of a
disease, as well as the lack of motivation for physical activity, leads to even greater deterioration of health, and as a result,
the quality of study and life.
Ключевые слова: Ключевые слова: студенты, специальная медицинская группа, занятия физической
культурой.
Key words: Key words: students, special medical group, physical education classes.
Цель: охарактеризовать специфику занятия физической культурой для студентов специальных
медицинских групп.
Качество здоровья современного студента является залогом полноценной, интересной и энергичной
жизни; предпосылкой профессиональной самореализации, способности к созданию семьи и деторождению. В
современных условиях, здоровье студентов характеризуется низким уровнем. Увеличивается количество не
только врожденных, но и приобретенных заболеваний. Это связано с преимущественно «сидячим» образом
жизни студента, низкой физической активностью, неправильным режимом дня и питания, а также постоянно
ухудшающейся экологической ситуацией. Ежегодно число молодых людей с отклонениями здоровья
увеличивается от 25% до 67 %, это является очень большой цифрой для современного мира. Только 14%
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обучающихся студентов являются практически здоровыми, то есть относятся к основной медицинской группе.
Учитывая данные статистики, а также складывающиеся аспекты социальной и экологической проблематики,
важную роль играет физическое развитие молодых людей, которое способствует повышению уровня здоровья и
является профилактикой некоторых заболеваний.
Физическая культура является обязательным предметом в учебных заведениях, она входит в
образовательный стандарт не только школ, но и высших учебных заведений. Физическое воспитание
способствует необходимому функциональному и двигательному развитию молодых людей. Студентам, у
которых выявлены нарушения здоровья, которые относятся к специальной медицинской группе, также важно
заниматься физической культурой. Правильно подобранные упражнения, адаптированная система занятий
способствует эффективной мобилизации важных свойств организма, а также формированию комплекса волевых
качеств, нужных для преодоления различных трудностей, стрессов, психоэмоциональных напряжений. Таким
образом, значимость физической культуры проявляется в укреплении и поддержания здоровья всех категорий
студентов.
Студентов, занимающихся физической культурой, можно разделить на несколько групп (Рисунок1)
Группы здоровья студентов

Основная

• студенты, практически здоровые

Подготовительная

Специальная медицинская группа

• студенты, имеющие небольшие отклонения в здоровье

• студенты, у которых есть серьезные отклонения в
здоровье
• группа «I» — Студенты с проблемами по здоровью,
которые можно исправить, проведя оздоровительные
работы и дальнейшим переводом во вторую основную
группу
• группа «II» — Студенты с болезнями, которые получены с
рождения или те болезни, которые нет возможности
вылечить.

Рисунок 1. Группы здоровья студенческой молодежи
Основная группа – это студенты, которые по состоянию здоровья способны выполнять все задания и
упражнения в полном объеме. Подготовительная группа – это группа обучающихся, которые имеют
незначительные ограничения по выполнению упражнений. Эти ограничения связаны с хроническими
заболеваниями. Специальная группа – к студентам, относящимся к данной группе, требуется особый
индивидуальный подход, так как некоторые упражнения для них запрещены или их выполнение ограничено по
состоянию здоровья.
Актуальность создания специальных медицинских групп определяется тем, что ежегодно увеличивается
число студентов с различными заболеваниями, при которых они не могут полноценно заниматься физической
культурой, но при этом занятие спортом для них не является противопоказанием. Формирование специальных
групп в учебном заведении необходимо проводить по результатам медицинского осмотра, который и ложится в
основу комплекса упражнений, которые действенны в каждом конкретном случае. То есть у каждого студента
специальной медицинской группы есть индивидуальные, рекомендованные физические нагрузки, предписанные
врачом. Исходя из этих рекомендаций преподаватель формирует комплекс занятий для обучающихся.
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Система работы по физической культуре в специальной медицинской группе включает такие разделы,
как:
 теоретические,
 практические,
 консультативно-методические.
Поскольку студенты, отнесенные к специальной медицинской группе, имеют какие-либо отклонения от
нормы по состоянию здоровья, то целью занятий физической культурой не является достижение высоких
спортивных результатов. Основной целью занятий спортом является общее укрепление здоровья человека и его
иммунитета, повышение физической активности и работоспособности, а в некоторых случаях и ослабление
симптоматики заболевания.
Ключевые цели специальной медицинской группы представлены на рисунке 2.

Ключевые цели специальной медицинской группы

• Укрепление здоровья
• Исправление отклонений в организме или компенсация их последствий
• Развитие устойчивости к заболеваниям
• Развитие физических качеств
• Повышение работоспособности
• Адаптация к повышающимся нагрузкам
• Обучение специальным упражнениям с учетом заболевания
• Развитие навыков самостоятельных занятий: дозирования нагрузки, интенсивности
и т. д.
• Привитие интереса к самостоятельным занятиям физкультурой

Рисунок 2. Ключевые цели специальной медицинской группы
При разработке программы работы со студентами специальной медицинской группы целесообразно
строить занятие по физической культуре используя комплексный подход. Это происходит таким образом:
большую часть занятия (около 60 %) проводит преподаватель, контролируя базовую подготовку для студентов;
оставшуюся часть занятия (около 40%) студент выстраивает сам, согласно разработанному индивидуальному
плану.

Такая организация занятий является наиболее эффективной и помогает достичь положительных

результатов.
Чтобы подобрать правильную физическую нагрузку и оптимальную программу занятий для студентов
специальной медицинской группы, необходимо протестировать студентов (Рисунок3). Тестирование проводится
в специализированном медицинском учреждении специалистом в данной области.
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Рисунок 3. Тестирование студентов специальных медицинских групп
Согласно данным, полученным в ходе тестирования, преподаватель физической культуры формирует
комплекс упражнений в зависимости от заболевания студента. Занятия со студентами необходимо формировать
индивидуально.

В течение занятия необходимо контролировать основные показатели здоровья, а также

контролировать внешние проявления утомляемости или плохого самочувствия, например, изменение цвета лица,
нарушение координации, затруднения при дыхании. Поэтому занятия должны строиться под наблюдением
специалистов, обладающих специальными медицинскими знаниями и способными в случае необходимости
оказать первую медицинскую помощь. Нагрузки должны чередоваться и дозироваться в зависимости от
подготовки студента и его возможностей. Также необходимо с течением времени изменять интенсивность и
объем нагрузки. Это связано с тем, что организм адаптируется к новым занятиям. В последующем количество и
интенсивность нагрузок можно увеличить, если это соответствует рекомендациям специалиста.
Каждое заболевание отличается спецификой физического отклонения, которое требует соблюдения
противопоказаний и рекомендаций к занятиям физической культурой (Рисунок 4). При соблюдении этих
рекомендаций и обеспечении максимально комфортных условий для занятий спортом студентом специальной
медицинской группы будут достигнуты максимальные результаты.

Заболевания легких, сердца, проблемы с лишним весом
• легкая физическая культура на улице,
• велоспорт,
• лыжный спорт,
• плаванье
заболевания эндокринной системы и сердечно-сосудистой
• ходьба;
• бег,
• велоспорт;
• ходьба на лыжах
проблемы зрительного аппарата
• занятия в малых группах
• противопоказаны различные напряжения, прыжки, наклоны

Рисунок 4. Оптимальные виды нагрузок для студентов специальных медицинских групп при различных
заболевания
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Таким образом, для укрепления здоровья обучающихся необходима работа со студентами всех групп
здоровья. При работе со студентами специальных медицинских групп важен индивидуальный подход, который
основывается на особенностях здоровья и возможностях организма. Это способствует повышению
результативности занятий. Занятия спортом для студентов специальных медицинских групп помогают
поддерживать или восстанавливать функции организма, поддерживать и укреплять здоровье, повысить
иммунитет, адаптировать организм к некоторым заболеваниям и нормализовать работу внутренних органов. То
есть адекватное применение физических нагрузок положительно сказывается на здоровье студента, не только
основной, но и специальной медицинской группы. В настоящее время необходимо повышать уровень
физического развития среди молодежи, так как недостаточная физическая активность лишь усугубит уже
существующие проблемы.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема спортивного менеджмента. Во-первых, дается краткое
определение понятию спортивного менеджмента, за которым следует экскурс в историю. В статье
рассматриваются предпосылки и происхождение спортивного менеджмента вторая часть статьи посвящена
современному положению и перспективам спортивного менеджмента. Особое внимание уделяется
образовательной сфере и карьерным возможностям, которые могут быть у потенциальных сотрудников в сфере
спортивного менеджмента. Наконец, статья завершается перспективами спортивного менеджмента.
Annotation.
This article deals with the problem of sports management. First, a brief definition of the concept of sports
management is given, followed by an excursion into history. The article discusses the background and origin of sports
management the second part of the article is devoted to the current situation and prospects of sports management. Special
attention is paid to the educational sphere and career opportunities that potential employees may have in the field of sports
management. Finally, the article concludes with the perspectives of sports management.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, развитие спорта, экономика физической культуры,
менеджмент.
Key words: physical culture, sports, sports development, Economics of physical culture, management.
По самой своей природе мир спорта заслуживает особого внимания. Спортивные мероприятия
приглашают людей участвовать в различных уровнях-эмоциональном, физическом и интеллектуальном. Эти
действия обеспечивают выразительный выход для множества человеческих потребностей, удовлетворяя желание
быть оспоренным, преуспеть и взаимодействовать в группе. Спортивные мероприятия уникальны в том смысле,
что чувство достигнутого успеха является как интенсивно личным, так и групповым. Спортивный менеджмент
существовал довольно долго и всегда сопровождал спорт как его неотъемлемую часть. Естественно, она имела
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разные формы и отличалась от понятия спортивного менеджмента, как его определяют в наши дни, но такая
деятельность известна с древних времен. По крайней мере, древние греки практиковали такую деятельность и,
вероятно, их можно назвать одним из основателей спортивного менеджмента. Этот факт доказывает важность
спорта и спортивного менеджмента для людей всех времен. Это было и остается столь же важным для людей,
как их здоровье, спорт обеспечивает здоровье людей, а спортивное управление обеспечивает эффективность
спорта для всех его участников. В настоящее время спортивный менеджмент приобретает все большее значение,
поскольку, как и многое другое в современном мире, спорт — это бизнес, а следовательно, он нуждается в
эффективном управлении, что, в свою очередь, требует подготовки высококвалифицированных специалистов в
этой области. В то же время спортивный менеджмент — это не только бизнес. Как спорт, так и спортивный
менеджмент являются социальными явлениями, так как в нем участвуют не только профессионалы, для которых
спорт-это основной источник заработка и фактически это их жизнь, но и огромная категория любителей, для
которых спорт-это просто хобби, но они все равно нуждаются в спортивном менеджменте, чтобы заниматься
спортом максимально эффективно. Итак, принимая во внимание роль спорта и спортивного менеджмента в
современном мире, я хотел бы обсудить этот феномен в своей статье и сосредоточить свое внимание на самом
понятии спортивного менеджмента, его истории и перспективах для всех тех, кто либо находится на пути, либо
уже работает в этой области.
Понятие и роль спортивного менеджмента
Прежде всего, необходимо начать с определения спортивного менеджмента. Чтобы понять любое
явление, мы должны знать, что подразумевается под его определением, и соответственно интерпретировать его.
Говоря о спортивном менеджменте, можно сказать, что это понятие может трактоваться по-разному, но суть всех
определений остается практически неизменной, то есть оно может менять свою форму, но содержание, основные
принципы остаются прежними. Анализируя различные точки зрения на спортивное управление, можно сделать
общий вывод и дать определенный вывод о том, что это такое на самом деле. При этом я бы предпочел определить
спортивное управление следующим образом: "спортивное управление-это целенаправленный социальный
процесс в рамках спортивного предприятия, использующий прагматические самодетерминированные цели,
включающие выбор соответствующих стратегий и положений для руководства работой спортивного
предприятия и контроль за результатами деятельности в целях достижения целей организации."Такое
определение дает, пожалуй, лучшее описание спортивного менеджмента и его основных характеристик,
позволяющих понять суть этого явления. Естественно, могут быть разные взгляды на спортивное управление,
но очевидно, что любая спортивная организация должна иметь свои цели для достижения. Последнее может быть
сделано только с помощью спортивного менеджмента, способного организовать весь персонал спортивного
предприятия и мобилизовать все его силы для достижения поставленных целей. В то же время, просто
организовать работу спортивной организации недостаточно. Необходимо контролировать выполнение основных
задач, которые должен выполнять каждый отдел или даже каждый человек в организации.
Но такое определение помогает понять, что такое спортивный менеджмент в целом. В то же время
необходимо учитывать позицию тех людей, которые работают в этой сфере, и для всех тех людей, которые в
настоящее время работают или собираются работать в этой сфере, спортивный менеджмент-это не просто
профессия, это скорее совокупность различных профессий, в основном управленческого характера, которые
обеспечивают человеку возможность выполнять свои обязанности спортивного менеджера.
Очевидно, что менеджмент остается менеджментом даже в такой специфической области, как спорт,
особенно если речь идет о профессиональном спорте, который сегодня больше, чем спорт. Это большой бизнес,
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и достаточно посмотреть на такие чудовищные спортивные объединения в Северной Америке, как НХЛ или НБА,
например, будет видно, что это за бизнес и насколько он может быть прибыльным, естественно, при условии, что
управление эффективно, хорошо спланировано и выполнение основных задач тщательно контролируется. В то
же время мы должны помнить, что спорт или любая спортивная организация — это больше, чем коммерческое
предприятие, это также социальное явление, поскольку очень часто спорт играет очень важную роль в жизни
определенных групп людей или даже целых стран. Например, в древнем мире, а именно в Греции, любые войны
были запрещены в период Олимпийских игр.
Заключение. Одним из путей решения проблемы может стать создание централизованной системы
контроля состояния, использования и загруженности спортивных объектов вне зависимости от принадлежности
отдела. Также необходимо организовать целевое финансирование для устранения недостатков спортивных
сооружений. Предполагается, что это финансирование будет более эффективным, чем вложение денег в
расширение количества спортивных объектов. Организация эффективного использования имеющихся ресурсов
необходимо.
Таким

образом,

организация

Олимпийских

игр

сыграла

значительную

миротворческую

и

консолидирующую роль в древнегреческом обществе. К сожалению, в настоящее время мы вряд ли можем найти
подобный пример, но все же спорт остается очень важным для любого человеческого общества, и правильная
организация спортивных мероприятий, а также эффективное функционирование многочисленных спортивных
предприятий остаются чрезвычайно важными для людей в любой стране мира.
Спортивный менеджмент:
Учитывая роль спорта и, соответственно, спортивного менеджмента в современном мире, можно
предположить, что спортивные организации нуждаются в большом количестве высококвалифицированных
специалистов, которые могли бы быть обеспечены только профессиональным образованием таких специалистов
на самом высоком уровне. Сложившаяся ситуация фактически свидетельствует о том, что растущий спрос
порождает растущее предложение образования в области спортивного менеджмента, которое соответствует
основным требованиям к специалистам в этой области. Но надо отметить, что такая тенденция появилась совсем
недавно, в течение последних пятидесяти-шестидесяти лет. Характер человека в карьере спортивного менеджера
основан исключительно на спорте. В зависимости от того, какую профессию вы решите продолжить, работа и
условия будут отличаться. Некоторые типичные виды деятельности: планирование и руководство спортивными
мероприятиями, представление профессиональных спортсменов, планирование и руководство подготовкой
игроков команды, оценка навыков и потенциала игроков,или интенсивная работа с игроками, тренерами,
официальными лицами, менеджерами и т.д. Условия работы могут варьироваться в зависимости от различных
заданий или задач. Разведчик будет призван путешествовать около 3/4 времени. Спортивные директора
занимаются легкой атлетикой своих будущих школ вместе с тренерами. Условия работы спортивного агента
могут включать в себя много долгих часов и длительное давление. Некоторые параметры занятостиколледжи/университеты, лагеря, магазины спортивных товаров, управляющие фирмы, профессиональные
команды, фитнес-центры и средства массовой информации.
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Аннотация.
В данной статье проводится сравнительная характеристика западной и восточной системы управления
на примере Японии и Соединённых Штатов Америки, изучение исторических предпосылок факторов,
формирующих данные системы. В качестве основного метода сравнения взята модель, предложенная
нидерландским социологом Гертом Хофстеде, позволяющая определить особенности систем управления
персоналом в той или иной стране исходя из культурных, социальных норм и традиций ее народа. Это
исследование, в ходе которого мы проанализировали стили управления, устоявшиеся в двух странах с передовой
экономикой, чьи крупные компании имеют широкий успех на мировом рынке.
Annotation.
This article provides a comparative description of the Western and Eastern governance systems using Japan and
the United States as an example, studying the historical background of the factors that shape these systems. The model
proposed by the Dutch sociologist Herth Hofstede was taken as the main comparison method, which allows one to
determine the characteristics of personnel management systems in a given country based on the cultural, social norms and
traditions of its people. This study, during which we analyzed management styles that are prevailing in two countries with
advanced economies, whose large companies are widely successful in the global market.
Ключевые слова: менеджмент, модели управления, Герт Хофстеде, японская модель менеджмента,
японская модель менеджмента
Key words: management, management models, Geert Hofstede, Japanese management style, Japanese
management style
Ключом к успеху любой компании, будь то малый бизнес или крупная корпорация, является выбор
правильных методов и средств управления предприятием и его организации. Менеджмент заключает в себе не
только планирование, управление и координирование производственных проектов, но и психологический подход
к управлению работниками компании. Существуют различия в методологиях управления в различных странах
мира, с данной стране мы рассмотрим, как сильно могут различаться принципы менеджмента на примере Японии
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и США. Существуют различия в японских и американских методологиях управления, что является следствием
различий в политических, географических, философских, исторических и иные особенностях стран.
Нидерландский социолог Герт Хофстеде с 1965 по 1971 год возглавлял исследовательский отдел IBM
(американская компания, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и
программного обеспечения), что позволило ему провести исследование характеристик национальных ценностей
и различий между странами по всему миру. Он сравнил ответы на один и тот же опрос 117 тысяч сотрудников
IBM, которые работали в филиалах компании в различных странах мира. Основываясь на результатах
исследования, Хофстеде сделал вывод о тесной связи между культурой общества и эффективными способами
управления: «В литературе по бизнесу и бизнес-школам часто упоминаются национальные культуры
«менеджмента» или «лидерства». Менеджмент и лидерство, однако, не могут быть изолированы от других частей
общества.Руководители и лидеры, а также люди, с которыми они работают, являются частью нации, частью
общества. Если мы хотим понять их поведение, мы должны понять их общество. Например, нам нужно знать, что
за люди живут в этой стране; как работают семьи и что это значит для воспитания детей; как работает школьная
система; как правительство и политическая система влияют на жизнь гражданина; и какие исторические события
пережило их поколение» [4].
Хофстеде систематизировал полученные результаты опроса и выделил несколько измерений
характеристики народа государства (табл. 1).

№ п.п.
1

Наименование измерения
Дистанцированность от власти

2

Индивидуализм – коллективизм

3

Маскулинность – фемининность

4

Избегание неопределенности

Таблица 1. Параметры характеристики Хофстеде
Суть измерения
Восприятие власти, степень, с которой члены общества,
учреждения или организации, наделенные относительно
незначительной властью, допускают неравное распределение
власти. Культуры, находящиеся на большом расстоянии от
власти, характеризуются восприятием власти как важнейшей
части жизни, культа власти; культуры с небольшим
расстоянием от власти характеризуются выстраиванием
отношений на основе равенства, уважения к личности.
Стремление к реализации личных целей, самосознание как
«я», защита личных интересов, отношения между людьми,
которые
не
обязаны
действовать
сообща.
Для
коллективистской культуры присущи групповые цели,
самосознание как «мы», поддержание внутригрупповых
отношений, нормы.
Сосредоточение на достижении результатов любой ценой;
страны с высоким значением этого показателя, называемые
«мужской тип», характеризуются такими качествами, как
соперничество, уверенность в себе, решительность,
приверженность материальным ценностям. Страны с низкой
стоимостью – «женский тип», характеризуются уважением к
взаимоотношениям, культурными ценностями, заботой о
качестве жизни.
Степень восприятия и реакции на незнакомые ситуации; Для
стран с высоким значением показателя избегания
неопределенности характерно избегание неопределенных и
неясных ситуаций, стремление установить четкие правила
поведения, уверенность в традициях и принципах, склонность
к внутригрупповой гармонии, жизненная позиция, образ
мышления. Страны с низким показателем избегания
неопределенности характеризуются проявлением личной
инициативы, приемлемостью риска, спокойным принятием
разногласий, другими точками зрения.
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Для наглядности представим результаты значений измерений, произведенных Гертом Хофстеде,
относительно Японии и США, в виде графика (рис. 1) .

91

95

92
62

54
40

46

46

Япония
США

Рисунок 1. Показатели измерений Японии и США по Хофстеде
Основываясь на этих данных можно сделать выводы о менталитете двух народов.
Дистанцированность от власти. Япония (54 балла) является пограничным иерархическим обществом.
Японцы всегда осознают свою иерархическую позицию в любой социальной обстановке и действуют
соответственно. Япония всегда была меритократическим обществом. В японской системе образования
существует четкое представление о том, что все рождаются равными, и любой может добиться успеха и стать
чем угодно, если человек работает достаточно усердно.
Относительно США, коэффициент дистанцированности от власти будет рассмотрен в купе с показателем
индивидуализма. Довольно низкий показатель по дистанцированности от власти (40 баллов) в сочетании с одной
из самых индивидуалистических (91 балл) культур в мире отражается американской предпосылке «свободы и
справедливости для всех». Об этом свидетельствует явный акцент на равных правах во всех аспектах
американского общества и правительства. В американских организациях иерархия установлена для удобства,
начальство доступно, а менеджеры полагаются на отдельных сотрудников и команды для их опыта.
Индивидуализм
Японское общество (46 баллов)

демонстрирует многие характеристики коллективного общества:

например, ставить гармонию группы над выражением индивидуальных мнений, тем не менее, Япония имеет
больший показатель индивидуализма, чем другие азиатские страны, такие как Южная Корея (18 баллов) или
Китай (20 баллов). Наиболее популярным объяснением этого является то, что традиционно в японском обществе
всё имущество передавалось от отца старшему сыну. Младшие братья были вынуждены зарабатывать на жизнь
самостоятельно.
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Маскулинность. Япония (95 баллов) является одним из самых мускулинных обществ в мире. Сотрудники
наиболее мотивированы в условии конкуренции. Японский трудоголизм - еще одно выражение мужественности.
Оценка США (62 балла) по маскулинности относительно высока, и это можно увидеть в типичных
американских поведенческих моделях. Быть успешным само по себе не является сильной мотивацией в
американском обществе, в отличие от возможности продемонстрировать свой успех Многие американские
системы оценки основаны на точной постановке целей, с помощью которых американские сотрудники могут
показать, насколько хорошо они выполнили свою работу.
Избегание неопределенности. Япония (92 балла) стремиться минимизировать возникновение
неопределенных ситуаций. Это объясняется тем, что стране постоянно угрожают природные бедствия, в ходе и
последствии которых необходимо четко выполнять предписанный протокол. Другим фактором, влияющим на
данное измерение является то, что жизнь японцев очень ритуализирована [6], а традиции предполагают
многочисленные церемонии. В японских фирмах большое внимание уделяется просчетам рисков до начала
любого проекта. Такая высокая потребность в предотвращении неопределенности является одной из причин, по
которой в Японии так трудно реализовать изменения [7].
Показатели США (46 баллов) ниже среднего, с низким показателем 46, по измерению предотвращения
неопределенности, что отражается в относительно высокой степени признания новых идей, инновационных
продуктов и готовности попробовать что-то новое, будь то технология, бизнес-практика или продукты питания
[8]. Американцы, как правило, более терпимы к идеям или мнениям любого человека и допускают свободу
выражения мнений [5].
На основе рассмотренных нами выше критериев были построены основные принципы японского и
американского метода управления (табл. 2).

№ п.п.
1

Принцип
управления
Политика
руководства
отношению
работникам.

Япония
по
к

Таблица 2. Принципу управления в японских и американских компаниях
США

Японские
менеджеры
считают
сотрудников компании своим самым
важным ресурсом. Чтобы максимально
использовать эти ресурсы, типичная
японская
компания
предлагает
пожизненную занятость, продвижение
по службе, ротацию кадров, а зачастую
и политику отсутствия увольнений.

В американских фирмах рабочие
обыкновенно увольняются в периоды
экономических спадов.
Работник
мотивируется
повышением
собственной квалификацией для
сохранения своего рабочего места в
случае сокращения рабочих мест.

2

Фокус развития и
планирования

Общее
внимание
японского
менеджмента уделяется долгосрочной
стратегии фирмы. В некоторой степени
это может быть объяснено различиями
в требованиях к отчетности в стране.
Например, японские компании не
обязаны предоставлять квартальные
отчеты акционерам.

Общее
внимание
японского
менеджмента
уделяется
долгосрочной стратегии фирмы, в
отличие от менеджеров США,
которые
больше
озабочены
краткосрочными
финансовыми
показателями.

3

Контроль
планирования

Японские
системы
контроля
подчиняются корпоративной стратегии
и в основном используются для
влияния на поведение. Планирование и
контроль основаны на подходе «снизу
вверх», когда работники и менеджеры
более низкого уровня участвуют в
разработке
целей
и
получают

В США, с другой стороны, системы
учета и контроля использовались
главным
образом
для
информирования руководства о
результатах деятельности компании.
Планирование и контроль основаны
на нисходящем подходе, при котором
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сводится

к

В заключение отметим, что методы управления персоналом в обеих странах, несмотря на кардинальные
отличия, среди всего прочего позволили им занять ведущие позиции на мировом рынке и стать ведущими
мировыми державами. По данным Международного валютного фонда на октябрь 2019 года США занимало
лидирующую позицию в списке стран по ВВП, Япония – третье [2][3].
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Аннотация.
Уполномоченные государственные органы в сфере уголовного судопроизводства осуществляют свою
деятельность в установленной законом последовательности, которую можно разделить на определенные стадии
уголовного процесса. Несмотря на существующую связь между стадиями уголовного процесса, каждая из них
обладает самостоятельностью, которая выражается в установленном круге участников стадии процесса, целью и
задачами, алгоритмом действий, характере процессуальной деятельности, а также видом процессуального
решения по итогу проделанной работы. В данной работе проводится анализ, исследование нормативной, научной
литературы в сфере уголовного судопроизводства для определения стадий уголовного процесса, исследования
характерных признаков, целей и задач, а также теоретической и практической проблематики.
Annotation.
The authorized state bodies in the field of criminal proceedings carry out their activities in the manner prescribed
by law, which can be divided into certain stages of the criminal process. Despite the existing relationship between the
stages of the criminal process, each of them has independence, which is expressed in the established circle of participants
in the stage of the process, purpose and objectives, algorithm of actions, nature of the procedural activity, as well as the
type of procedural decision on the basis of the work done. In this paper, we analyze, study regulatory, scientific literature
in the field of criminal proceedings to determine the stages of the criminal process, the study of the characteristic features,
goals and objectives, as well as theoretical and practical issues.
Ключевые слова: уголовный процесс, судопроизводство, расследование, стадия, обстоятельства.
Key words: criminal procedure, legal proceedings, investigation, stage, circumstances.
Проводя анализ законодательства в сфере уголовного процесса можно выделить следующие стадии:
стадия возбуждения уголовного дела, стадия предварительного расследования, производство в суде первой
инстанции, производство в суде второй инстанции, исполнение приговора, надзорное производство,
возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Представленный перечень стадий
уголовного процесса также можно разделить на отдельные группы стадий по временному признаку: стадии
досудебного производства и стадии судебного производства. Дополнительно, стадии делятся на группы обычных
и исключительных стадий.
Стадии уголовного процесса, которые относятся к стадиям досудебного производства проводятся с
момента получения информации о совершенном преступлении и до момента направления уполномоченным
лицом дела на рассмотрение по существу в суд. К перечню таких стадий относятся стадия возбуждения
уголовного дела и стадия предварительного расследования.
Стадии, которые относятся к судебным стадиям уголовного производства, проводятся в рамках
производства в суде как первой инстанции, так и последующей при условии необходимости проверки законности
и обоснованности вынесенного судом первой инстанции решения.
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В теории уголовного судопроизводства нередко встречается разграничение стадий уголовного процесса
на обычные и исключительные. Обычные стадии характеры тем, что они осуществляются в установленной
последовательности и связи между собой. Они применимы к таким уголовным делам, где нет каких-либо
сомнений в законности и обоснованности их возбуждения. Подобной связи и последовательности нет в
исключительных стадиях, так как их применение зависит от юридических и фактических обстоятельств,
повлекшие за собой проверку и пересмотр вступившего в законную силу судебного решения. Именно по причине
контрольной функции таких стадий они выведены из общей ступени стадий уголовного процесса. К
исключительным относятся всего две стадии из перечисленных выше: стадия производства в порядке судебного
надзора и стадия возобновления уголовных дел по причине новых или вновь открывшихся обстоятельств.
В научной литературе неоднократно вставал вопрос о проблемах разграничения исключительных стадий
в уголовном процессе. Общие цели исключительных стадий как пересмотр вступившего в законную силу
судебного решения и исправление допущенных ошибок при рассмотрении дела в судах нижестоящей инстанции
стали причиной появления в литературе позиций и выводов о том, что возобновление дел ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств и надзорное производство не являются самостоятельными стадиями, а представляют
собой лишь две процессуальные формы стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных решений.
Полагаю, что деление стадий уголовного процесса на группы в зависимости от момента их действия –
до судебного заседании или в процессе – является более эффективным способом для представления всей ступени
стадий процесса, так как содержание закона само определяет период действия той или иной стадии в уголовном
судопроизводстве.
Началом стадии является момент поступления сообщения или заявления о преступлении или
обнаружение признаков, которые характерны для преступления. Адресатом получения сообщения или заявления
о преступлении может быть орган дознания, следователь, прокурор или суд. Нормативное регулирование данной
стадии закреплено в 20 главе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). В
статьях 146-17 УПК РФ содержится порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения, а также
частного и частно-публичного обвинения.
При использовании процессуальных средств уполномоченные органы устанавливают признаки
преступления, что является основанием для возбуждения уголовного дела. В случае отсутствия оснований в
возбуждении уголовного дела выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное
постановление выносится тем уполномоченным органом или лицом, которое получило сообщение о
преступлении. Процедура отказа в возбуждении уголовного дела регламентирована в статье 148 УПК РФ.
Вынесением постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении
завершается стадия возбуждения уголовного дела. В случае принятия решения в возбуждении уголовного дела
процесс переходит в последующую стадию.
В теории уголовного судопроизводства имеется дискуссия о возможности выделения данной стадии в
самостоятельную форму. Ученый процессуалист Чельцов М.А. не выделял стадию возбуждения уголовного дела
в качестве начальной стадии процесса, относил ее лишь к начальному элементу процесса, а вот стадию
предварительного расследования относил к самостоятельной стадии, с которой и начинался уголовный процесс.
Целью данной стадии является получение необходимых доказательств, раскрытие преступления, его
пресечение, определение круга виновных, обстоятельств и условий, при которых было совершено преступление,
а также определение причин совершения преступления. Выводы, которые были сделаны по итогу деятельности
в рамках предварительного расследования носят для суда, рассматривающего впоследствии уголовное дело,
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предварительный характер. Решениями, которые принимаются по окончание предварительного расследования,
являются обвинительное заключение, которое направляется в суд, либо решение о прекращении дела. На данной
стадии дело также может быть отправлено в суд для принятия решения о применении мер медицинского
характера.
Если в отношение дела, в рамках рассматриваемой стадии, принимается решение о составлении
обвинительного заключения, то оно передается в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.
Суд, получивший материалы дела, принимает решение об организации судебного разбирательства. В теории
уголовного процесса можно встретить выделение процедуры передачи материалов дела по итогу
предварительного расследования в суд в качестве самостоятельной стадии процесса. Полагаю, что действие по
передаче материалов дела в суд с обвинительным заключением прокурора будет правильней считать не
самостоятельной стадией, а лишь заключительным этапом стадии предварительного расследования.
Обоснованием такой позиции может стать то, что самостоятельность стадии уголовного процесса должна быть
основана на определённых целях и задачах и круге субъектов, ответственных за выполнение действий для
достижения результатов. Передача дела в суд представляется лишь поводом для начала следующей стадии –
судебного разбирательства по существу, а решение о составлении обвинительного заключения, формирование
окончательного объема материалов дела, полученных в процессе предварительного расследования, утверждение
обвинительного заключения прокурором полноценно происходят на стадии предварительного расследования, а
следующие процессуальные действия, имеющие значимые юридические последствия, происходят в ходе
судебного разбирательства. С учетом вышеизложенного, выделение в самостоятельную стадию процесса
действия по передаче дела в суд не представляется целесообразным.
Важно отметить, что стадия судебного производства включает в себя процесс в суде первой инстанции.
Ввиду различия целей судебного производства в апелляционном порядке, то последнее будет правильным
выделять в отдельную стадию уголовного судопроизводства.
В самой стадии судебного производства можно выделить определенную последовательность. Началом
данной стадии является подготовка к судебному заседанию или предварительное слушание, порядок проведения
которых регламентирован в главе 33-34 УПК РФ. На начальной стадии прижимается решение о назначении
судебного заседания, о приостановлении, о направлении дела по подсудности, о возвращении дела прокурору, о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
Следующим этапом стадии судебного разбирательства является рассмотрение и разрешение дела по
существу, который регламентируется в главах 35-39 УПК РФ. Участниками судебного процесса являются
подсудимый, потерпевший, сторона защиты, прокурор и суд. Решениями по итогу судебного разбирательства
являются обвинительное или оправдательное постановление или решение о прекращении уголовного дела,
направлении дела на дополнительное расследование.
Особый порядок судебного разбирательства также является полноценной стадией судебного
производства, но в упрощенной форме с целью уменьшения сроков и материальных расходов судебного
процесса.
Апелляционное и кассационное обжалование производится в отношение судебных решений,
вынесенных судом первой инстанции и не вступивших в законную силу. Целью данной стадии является
установление законности, обоснованности и справедливости вынесенного судебного решения. Порядок
производства в суде апелляционной и кассационной инстанции регламентируется главой 45.1 и 47.1 УПК РФ.
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Включение в научной литературе стадии в суде второй инстанции в стадию судебного разбирательства
без разграничения со стадией в суде первой инстанции не является достаточно правильным, так как целью
апелляционной инстанции является проверка уже вынесенного судебного решения, а по итогу этой проверки
решается вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение или расследование, отмене
решения или его изменении. Таким образом, различие в целях и последствиях стадий судебных процессов в судах
первой и вышестоящей инстанции обосновывает необходимость разграничения в теории судебного процесса
указанных стадий в качестве самостоятельных элементов процессуальной деятельности.
К исключительным стадиям относятся производство в порядке надзора и возобновление дел по вновь
открывшимся делам. Особенность данных стадий заключается в том, что они направлены на пересмотр
обоснованности и законности решения суда, которое вступило в законную силу и исполняется в порядке,
предусмотренным законом. Определяя наличие правовой возможности осуществить пересмотр уже вступившего
в законную силу судебного решения, можно сделать вывод о неполноценном завершении уголовного процесса
после вынесения судом первой или второй инстанции своего решения и лишь с завершением исключительных
стадий можно считать процесс завершенным.
По итогу научного и нормативного исследования стадий уголовного процесса можно сделать вывод о
важности и необходимости разграничения стадий для эффективного научного понимания и практического
применения уголовного процесса.
Совокупность стадий уголовного процесса образует саму систему уголовного

процесса,

поддерживающую функциональность уголовного судопроизводства в задачах ведения и разрешения дела,
обвинения и защиты. Последовательность стадий уголовного процесса является необходимым элементом для
обеспечения установленных задач уголовного судопроизводства. На каждой стадии процесса проверяются
выводы и результаты предыдущей стадии, на основе которых строится работа в рамках функциональных задач
последующей стадии.
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Аннотация.
Согласитесь, репрессии, связанные с правлением Советского вождя - И.В. Сталина - навсегда останутся
в памяти миллионов людей, чьи близкие и родные были незаконно сосланы или убиты в годы произвола и
беззаконного насилия. Этот период Сталинского главенства историки оценивают по-разному. Одни из них
называют это «черным пятном в истории», другие - необходимой мерой для укрепления и возрастания
могущества Советского государства. Я же считаю, что незаконно или прикрываемое мнимым судебным
процессом убийство людей нельзя никак оправдывать. Именно поэтому современное поколение России должно
не только раз в год говорить об этих страшных событиях, но и помнить и чтить память невинно пострадавших
людей. Но самым ярким пятном является судебный процесс против военных. Так 11 июня 1937 года советский
суд приговорил шесть военачальников высшей мере наказания по обвинению в заговоре против правящего
вождя. Уничтожение части руководства Красной Армии известно, как «Дело военных» (дело «Антисоветской
военной организации»).
Annotation.
Agree that the repressions connected with the rule of the Soviet leader - I.V. Stalin - will forever remain in the
memory of millions of people whose relatives and relatives were illegally exiled or killed during the years of arbitrariness
and lawless violence. Historians value this period of Stalinist supremacy differently. Some of them call it “a black spot
in history”, others - a necessary measure to strengthen and increase the power of the Soviet state. I think that killing people
illegally or disguised by an imaginary legal process cannot be justified in any way. That is why the current generation of
Russia should not only talk about these terrible events once a year, but also remember and honor the memory of innocent
people affected. But the brightest spot is a lawsuit against the military. So on June 11, 1937, a Soviet court sentenced six
military commanders to capital punishment on charges of conspiracy against the ruling leader. The destruction of part of
the leadership of the Red Army is known as the “Case of the Military” (the case of the “Anti-Soviet Military
Organization”).
Ключевые слова: история государства и права России, репрессии, «Дело военных».
Key words: history of state and law of Russia, repression, “The case of the military”.
Репрессии являются одной из актуальных тем, так как они коснулись почти каждого жителя нашей
страны. Каждый неразрывно связан с этой трагедией. В последнее время очень часто всплывают страшные тайны
того времени, увеличивая тем самым важность этой проблемы. До сегодняшнего дня не ясны многие детали и
события, связанные с политикой Сталина. Некоторые исследователи относят к жертвам осуждённых по ст. 58 УК
РСФСР 1926 года («контрреволюционные преступления»). К преступникам относятся не только люди других
национальностей, евреи, например, но политические и военные лидеры, такие как М. Тухачевский, И. Якира и
другие.
Известный советский процессуалист М. С. Строгович так определял уголовный процесс советского
государства: «Советский уголовный процесс есть установленная законами Советского государства система
действий органов следствия (дознания), прокуратуры и суда и правовых отношений этих органов с гражданами
и организациями, на которых распространяется их деятельность и которые участвуют в этой деятельности, а
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равно отношений этих органов друг с другом, при расследовании и разрешении уголовных дел». Специфика
советского процесса, по его мнению, заключалась в следующем: данная система действий и правовых отношений
направлена на осуществление задач прежде всего социалистического правосудия по уголовным делам:
обеспечение правопорядка в Советском государстве и охрана его от государственных преступлений, а также
осуществление наказания преступников, и выполнение судом воспитательной функции.
Ни для кого не является секретом тот факт, что даже у обвиняемого в самом тяжком преступлении есть
комплекс основных прав. Данное положении прописано как в УПК 1923 г., так в Конституции СССР 1936 г. Так,
ст. 111 Конституции СССР в качестве важнейшего положения советского правосудия устанавливает обеспечение
обвиняемому права на защиту. Вот как определял это право М. С. Строгович: «Право обвиняемого на защиту —
это совокупность всех процессуальных прав, которые закон предоставляет обвиняемому для защиты от
предъявленного ему обвинения и которые обвиняемый использует для оспаривания обвинения, для
представления доводов и доказательств в свое оправдание или для смягчения своей ответственности». С данным,
несомненно, очень важным положением связан следующее право – презумпция невиновности, главная цель
которой заключается в том, что обвиняемый считает невиновным, пока обратное не докажет обвинитель в
установленном законом порядке. Согласно ст. 122 Конституции СССР, при осуществлении правосудия судьи и
народные заседатели независимы и подчиняются только закону. Таким образом, никто не имеет права какимлибо образом влиять на решение судей, а также принуждать их к вынесению того или иного решения. Судьи, в
свою очередь, должны полагаться только на советский закон и учитывать все объективные доказательства для
осуществления правосудия и справедливости.
К тому же цель любого уголовного судопроизводства - это достижение законными и нравственными
средства социальной справедливости и наказание преступника. Применение неких незаконных норм, которые
будут противоречить нормам уголовно-процессуального права, не допускается. Для подтверждения наличия
нарушений прав личности в ходе судебного процесса обратимся к определениям Судебной коллегий по
уголовным делам Верховного Суда СССР от 9 марта 1965 г., в котором говорилось об отмене приговора
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Узбекистанской ССР в отношении гражданина
Рахманова, осужденного за хищение государственного имущества в крупных размерах путем использования
служебного положения. Для основания снятия с него обвинений Судебная коллегия установила следующие
факты: недостоверная информация, основанная на предположении. Таким образом, мы понимаем, что стороны
защиты и обвинения должны использовать только достоверные и объективные доказательства.
Подведя итоги, можно с уверенностью заявиться, что в этот период советское уголовно-процессуальное
право существовало в двух параллельных реальностях: одна из них регулировалась УПК РСФСР1923 г.,
применявшимся по общеуголовным преступлениям, а другая - разнообразными уголовно-процессуальными
актами чрезвычайного характера, действовавшими по тем уголовным делам, где, с точки зрения власти, имела
место политическая составляющая. В подобной ситуации УПК РСФСР 1923 г. не выполнял и не мог выполнять
роль подлинной уголовно-процессуальной кодификации. Уголовно-процессуальное право в значительной мере
оказалось некодифицированным и подчинялось многочисленным особым режимам по отдельным категориям
уголовных дел.
11 июня 1937 года советский суд приговорил шесть военачальников высшей мере наказания по
обвинению в заговоре против правящего вождя. Уничтожение части руководства Красной Армии известно, как
«дело военных» («дело антисоветской военной организации»). В своей работе мы несколько сузим тему и
рассмотрение уголовное дело против М.Н. Тухачевского.
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Фигуранты данного дела были обвинены во взаимодействии с антисоветской троцкистской военной
организации, связанной непосредственно с Л. Троцким, Л. Седовым и другими. По мнению стороны обвинения,
а ее представлял Зиновий Маркович Ушаков, майор государственной безопасности , цель организации состояла
в захвате власти в Советском союзе. Конечно же, военная карьера помогла Михаилу Николаевичу обзавестись
некой популярностью среди простого народа, что делало его практически неприкасаемым. С конца 1920-х годов
Михаил Николаевич воспринимался как неформальный лидер военной элиты. А так как больше всего
И. В. Сталин не хотел лишиться своей власти, то было сфабриковано такое дело, очерняющее все военную элиту,
в результате которого советский вождь избавлялся от своих конкурентов.
В подтверждении данных слов можно привести немногочисленные нарушения, которые ярко
описывают наличие такого факта, как заинтересованность в обвинении маршала и его сторонников со стороны
руководящей политической элиты.
Во-первых, необходимо указать на то, что военный совет заседал в расширенном составе: кроме
постоянных членов совета, в нем приняли участие члены Политбюро ЦК ВКП(б) и 116 военных работников,
приглашенных с мест и из центрального аппарата Наркомата обороны. «Инициатива создания специального
одноразового судебного органа для рассмотрения дела Тухачевского и его товарищей принадлежала И. В.
Сталину…» - пишет в своем исследовании военный историк Н. С. Черушев. Таким образом, не было устроено
законного объективного судебного процесса, при котором независимые ни от кого судьи используют закон для
установления справедливости.
Также практически все из окружения М. Н. Тухачевского и К. Е. Ворошилова знали о непростых
отношениях между ними. Эти разногласия чаще всего возникали из-за разных взглядов на концепцию
строительства и развития Вооруженных сил СССР. А из-за победы Михаила Николаевича и его сторонников, К.
Е. Ворошилов еще больше невзлюбил военачальника, что будет четко проявляться в его докладе «О раскрытом
органами НКВД контрреволюционном заговоре в РККА». Нарком утверждал (цитируется по стенограмме):
«Органами Наркомвнудела раскрыта в армии долго существовавшая и безнаказанно орудовавшая, строго
законспирированная контрреволюционная фашистская организация, возглавлявшаяся людьми, которые стояли
во главе армии».
Во-вторых, были нарушены основные права обвиняемого: право на защиту и принцип презумпции
невиновности. Это становится ясно, при анализе судебного процесса. 2 июня 1937 г. Иосиф Виссарионович
выступил с докладом (текст представлен выше), в котором уже говорится о «… изменниках Родины…», но
официальное судебное слушание было назначено только на 11 июня. Из чего можно сделать вывод о нарушении
принципа презумпции невиновности, потому что обвиняемый М. Н. Тухачевский был заочно приговорен к
смертельной казни до официального слушания. Также обвиняемые не смогли воспользоваться своим правом на
защиту, что нарушает ст. 111 Конституции СССР о предоставлении защитника. К тому же само следствие
длилось в течение двух-трех недель. Слабой стороной приговора от 11 июня 1937 года является и то, что он
целиком основан на признательных показаниях подсудимых.
«Тухачевский уже несколько месяцев чувствовал, что ему несдобровать. Его поездку в Лондон на
коронацию Георга VI отменили из-за возможности «покушения немецких и польских агентов». 13 мая 1937 г.
Сталин принял его в Кремле; встреча, вместе с Ежовым, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем,
продолжалась сорок пять минут и, по всем догадкам, была зловещая. Через девять дней его арестовали; не
прошло и недели, как, искалеченный дубинками Ушакова и Израиля Леплевского, Тухачевский сознался лично
Ежову, что он был в заговоре с Троцким. Потом его заставили сочинить их план, как устроить будущую войну,
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чтобы Германия поразила СССР. Этот «план», вместе со всеми другими показаниями, положили Сталину на
стол на редактирование; (Показания Тухачевского были запятнаны кровью.) …».
Но принимать эти данные как стопроцентные правдивые доказательства, увы, мы не можем, потому что
они тогда будут субъективны. Известный английский историк, профессор Лондонского университета Д. Рейфилд
в 2008 году издал работу под названием «Сталин и его подручные», основанное на глубоком анализе личности
советского вождя. Его реконструкция хода следствия по «делу военных», например, основана на таких
умозаключениях: на изображении признания М. Н. Тухачевского присутствуют бурые пятна, которые судебномедицинская экспертиза идентифицировала как пятна крови. Конечно, наличие капли крови не означает, что
Тухачевского избивали, но это и не опровергает данную теорию. На предварительном следствии Михаилом
Николаевичем были даны одни показания (текст выше), на самом судебном процессе он их меняет, опровергая
свои слова и не признавая вину. Это становится ясно из отчета С. М. Буденного: «Тухачевский с самого начала
процесса суда при чтении обвинительного заключения и при показании всех других подсудимых качал головой,
подчеркивая тем самым, что, дескать, и суд, и следствие, и все, что записано в обвинительном заключении, —
все это не совсем правда, не соответствует действительности...».
В этой связи возникает закономерный вопрос – «А как проводились допросы?» С одной стороны,
исследователи говорят, что допросы проводились с причинением насилия к обвиняемому. Это доказывает
заключение по результатам графологического анализа рукописных текстов показаний М. Н. Тухачевского.
Подготовлено главным экспертом ЭКЦ ГУВД СПб и ЛО Л. А. Сысоевой. При анализе почерков из различных
документов, написанных Михаилом Тухачевским, эксперт пришел к выводу, что ряд признательных актов
содержит изменения в манере и стиле написания, увеличивается угловатая форма движений, что ведет к
замедленности движений или нарушении координации движений. Что может быть связано либо с необычными
условиями для письма, например, положение тела, неудобная ручка, либо нахождением в неком необычном
состоянии, допустим, под воздействием лекарственных препаратов. Л. А. Сысоева склоняется ко второму
варианту, тем самым подтверждая мнение о наличии насильственных действий по отношению к Тухачевскому.
А так как «царицей доказательств» по делам о террористических организациях и терактах являлось
признание обвиняемым своей вины, что приводило к широкому применению пыток. Таким образом, мы можем
допустить мысль, что действительно, пытки являлись неотъемлемой частью судебного советского процесса, что
доказывают и другие уголовные дела. А это означает, что нарушение прав маршала М. Н. Тухачевского
действительно были, что напрямую противоречит УПК РСФСР 1923 г.
Только после смерти И. В. Сталина стал возможен процесс реабилитации его жертв, а также оценка его
действий. И связан он с именем Н. С. Хрущёва. Термин «реабилитация» означал восстановление в прежнем
состоянии невиновного лица, которое было привлечено к уголовной ответственности необоснованно. В 1956 г.
Главная военная прокуратура и Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР проверили уголовное
дело Тухачевского и других вместе с ним осужденных лиц и установили, что обвинение против них было
сфальсифицировано. Военная коллегия Верховного суда СССР, рассмотрев 31 января 1957 г. заключение
Генерального прокурора СССР, определила: приговор Специального судебного присутствия Верхсуда СССР от
11 июня 1937 г. в отношении Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Примакова, Путны и Фельдмана
отменить и дело за отсутствием в их действиях состава преступления производством прекратить.
Из данного постановления мы делаем вывод, что судебный процесс против маршала М. Н. Тухачевского
можно считать сфабрикованным, потому что у стороны обвинения не было никаких серьезных улик, кроме
признание обвиняемым своей вины, что по мировой и нашей отечественной практике (по крайней мере с великой
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судебной реформы 1864 г.) не является достоверным доказательством. Это особенно важно подчеркнуть, т. к.
при проведении следствия по государственным преступлениям в советском уголовно-процессуальном праве с
конца 1930-х гг. обвиняемых могли пытать, вытаскивая признания.
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Аннотация.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы являются адекватным и общепринятым в мире
институтом решения проблем малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей
Annotation.
Agricultural consumer cooperatives are an adequate and generally accepted institution in the world for solving
the problems of small and medium sized agricultural producers
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Некоммерческие организации, создаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями за счёт
объединения средств, управляемые своими членами, предназначенные для преодоления негативных последствий
малого масштаба деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в Российской Федерации
называются сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и регулируются Федеральным законом
от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Прямым «выгодоприобретателем» развития кооперации являются малые сельскохозяйственные
товаропроизводители:

сельскохозяйственные

организации,

относимые

к

субъектам

малого

предпринимательства; крестьянские (фермерские) хозяйства; граждане – владельцы личных подсобных хозяйств.
Вопрос поиска механизмов, обеспечивающих рост доходности малых сельскохозяйственных
товаропроизводителей, под которой понимается разница между их доходами от сельскохозяйственной
деятельности и расходами на её ведение, становится актуальным вопросом для сохранения и усиления данных
групп предприятий, с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, самозанятости сельского
населения, сохранения традиционного расселения и населённых пунктов или по другим основаниям.
Итак, целью деятельности малого сельскохозяйственного товаропроизводителя (в отличие от
натурального нетоварного хозяйства) является получение как можно большей разницы между приобретенным от
реализации сельскохозяйственной продукции доходом и понесёнными в этой связи расходами. Как правило,
существующая доходность оценивается самими сельскохозяйственными товаропроизводителями как крайне
низкая, вследствие чего малые сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х прекращают деятельность.

572

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Ситуация выглядит «в статике» следующим образом: относительно крупному и динамичному
предпринимателю противостоят разрозненные малые сельскохозяйственные товаропроизводители. При этом
существует множество предпринимателей - посредников, которые научились эксплуатировать эффект масштаба
(обрабатывать огороды за вознаграждение, собирать молоко, продавать удобрения) и они изымают добавленную
стоимость из своих клиентов, оставляя их или на грани простого воспроизводства или вынуждая к прекращению
сельскохозяйственного производства.
Решение этой проблемы найдено «в динамике»: более 150 лет назад опытным путём обнаружено, что
эксплуатация эффекта масштаба, невозможная для одного сельскохозяйственного товаропроизводителя,
становится возможной для нескольких.
Что дает эффект масштаба? Кому достаётся экономический результат? Например, в крестьянском
хозяйстве надаивали ежедневно 2 т молока, что недостаточно для самостоятельной загрузки молоковоза. Фермер
продавал бы молоко посреднику по 18 руб. за 1 кг. В какой-то момент поголовье было увеличено в 2,5 раза,
дневной надой составил 5 т, фермер купил собственный молоковоз и начал сдавать молоко непосредственно на
завод по 24 руб. за 1 кг. Как и у посредника, чьим клиентом он был ранее, у фермера возникли издержки в размере
2 руб. с 1 кг (поскольку предполагается использование одинаковой технологии). Конечная выручка с 1 кг молока
составила (24 – 2 = 22 руб.) за 1 кг. Вместе с посредником, который брал на себя организационную работу и
эксплуатировал эффект масштаба, исчезла и потеря 4 руб. с каждого килограмма реализованной продукции. Но
ровно тот же результат будет достигнут, если у данного фермера поголовье не изменится, а вместо этого он
договорится ещё с двумя соседями, один из которых также реализует по 2 т молока ежедневно, а другой – 1 т.
Приобретя вместе молоковоз, они также смогут выручать по 22 руб. с каждого килограмма – поскольку
необходимый масштаб (партии по 5 т) будет достигнут.
Точно так же возможно сохранение добавленной стоимости при совершении оптовых закупок (один
владелец сельскохозяйственных животных не нуждается в 20 т комбикорма одновременно, а несколько десятков
– нуждаются). Это позволяет приобрести партию в размере комбикормовоза. На ту прибыль, которую раньше
получал предприниматель, покупавший оптом и в розницу продававший комбикорм, теперь уменьшится
окончательная цена приобретения комбикорма для объединившихся владельцев животных.
Данный описанный выше процесс называется кооперацией, идея которой достаточно проста: эффект
масштаба не достижим для одного малого субъекта, но достижим для многих.
Почему необходимо при этом создавать отдельную организацию – кооператив, а нельзя обойтись
простой устной или письменной договорённостью между участниками? Для того, чтобы включился эффект
масштаба, совершенно необходимо определить, где он возникает. В случае существенной экономии это станет
началом процесса кооперации. При этом возникает несколько вопросов:
1. Кому конкретно хозяйство будет давать свою долю средств на покупку молоковоза?
2. На чьём балансе будет стоять молоковоз (что будет значиться в его регистрационных документах)?
3. Кто будет отвечать за сохранность и эксплуатацию техники?
4. Что делать, если у одного из участников поголовье увеличилось, при этом у другого – уменьшилось?
5. Как и в какой пропорции собрать средства на ремонт молоковоза?
6. Как принять решение, если появились идеи купить дополнительное оборудование, однако участники
настаивают на покупке разного оборудования?
Список этих вопросов можно продолжать. Решены они могут быть только в заблаговременном
отражении правил, с которыми согласятся все участники процесса. Такое соглашение практически неизбежно
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приведёт к созданию юридического лица, потому что только теоретически можно представить себе молоковоз,
находящийся в коллективно-долевой собственности с постоянно меняющимися пропорциями.
Десятилетиями вырабатывались принципы деятельности кооператива, отражённые, в том числе в
Федеральном законе «О сельскохозяйственной кооперации»:
● кооператив обслуживает своих членов (единство клиентской и членской базы);
● члены кооператива формируют его имущество в зависимости от размера участия в хозяйственной
деятельности (способ этого формирования называется внесением паевых взносов);
● кооператив управляется общим собранием, где каждый член имеет один голос и др.
Как в дореволюционной России, так и во многих странах мира объединение сельскохозяйственных
товаропроизводителей в кооперативы позволило им за счёт совместной эксплуатации эффекта масштаба
существенно поднять свою доходность. При этом использовались рыночные методы без насилия над остальной
экономикой: торговые сети и рестораны стали закупать переработанную продукцию не у частных предприятий,
а у перерабатывающих кооперативов; заводы по производству удобрений либо перешли в собственность
кооперативов, либо стали отпускать им продукцию крупными партиями по оптовым ценам и др.
Почти за 25 лет традиция делегировать кооперативам те или иные функции, невозможные или
невыгодные к исполнению в отдельном хозяйстве, у нас в России так и не сформировалась. Однако проблемы
низкой доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей, напрямую проистекающие из масштаба
их деятельности, объективны и не зависят от осознания или неосознания данных проблем самими носителями.
В связи с этим после 2012 г. усилилось внимание государства к стимулированию создания и развития
сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов.

Вследствие

чего

были

введены

новые

специализированные меры государственной поддержки, возросло общественное внимание к вопросам
сельскохозяйственной

потребительской

кооперации.

Популярность

новой,

поощряемой

государством

деятельности привела не только к увеличению объёма услуг, оказываемых сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами своим членам, но и к необоснованному расширению самого понятия
«сельскохозяйственный

потребительский

кооператив»

–

созданию

организаций,

именуемых

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, но не являющихся таковыми.
Это стало возможным вследствие совпадения трёх факторов:
● нежелания сельскохозяйственных товаропроизводителей принимать на себя ограничения (финансовые
и дисциплинарные), без которых деятельность кооператива невозможна;
● стремления частных предпринимателей или владельцев крупных сельскохозяйственных организаций
дополнить свой бизнес перерабатывающим или торговым блоком через создание зависимого кооператива;
● кампанейским подходом к развитию кооперации на местах, когда стремление распределить, освоить,
довести до отрасли государственные средства опережает необходимую подготовительную работу к созданию
настоящих кооперативов.
Для преодоления этой тенденции, компрометирующей кооперативное движение, позволяющей говорить
о нём лишь как ещё об одной генерации частных посредников, использующих государственную поддержку,
необходима стандартизация деятельности создаваемых кооперативов, поддерживаемых государством.
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Аннотация.
Данная статья раскрывает такую концепцию в международных отношениях как «мягкая сила» на
примере Каталонии. Сепаратизм в Каталонии является одной из острейших проблем Испании в настоящее время.
Для того чтобы получить независимость Каталонии мало провести референдум, во-первых, он должен
соответствовать Конституции Испании и международному праву, а, во-вторых, её независимость должно
признать мировое сообщество. Автор определяет основные средства, с помощью которых правительство
Каталонии пытается утвердиться на мировой арене, как самостоятельная нация, которая может существовать за
пределами Испании.
Annotation.
This article is devoted to such a concept in international relations as "soft power" on the example of Catalonia.
Separatism in Catalonia is one of the most acute problems of Spain at present time. In order to gain independence, it is
not enough just to hold a referendum, firstly, it must comply with the Constitution of Spain and International Law, and
secondly, its independence must be recognized by the world community. The author defines the main means by which
the Government of Catalonia is trying to establish itself on the world stage as an independent nation that can exist outside
of Spain.
Ключевые слова: мягкая сила, Испания, Каталония, парадипломатия.
Key words: soft power, Spain, Catalonia, paradiplomacy.
Термин «мягкая сила» впервые использовал американский политолог Джозеф Най в 1990 году. В своей
работе Дж. Най, анализируя международные отношения и мировую политику, утверждает, что понятие «сила» в
современном контексте изменяется. Политолог выделяет пять причин этого изменения:
1. Экономическая взаимозависимость;
2. Транснациональные акторы;
3. Национализм в слабых государствах;
4. Распространение технологий;
5. Изменение политических проблем.
Использование традиционных методов принуждения становится слишком затратным, что заставляет
обратить внимание на более мягкие формы. В целом, задача «мягкой силы» состоит в достижении своих целей
не принуждением, что принято называть «жесткой силой», а привлечением, другими словами, чтобы достичь
цели, нужно построить свою политику так, чтобы убедить других акторов, что они сами этого хотят.
Согласно Джозефу Наю, «мягкая сила» страны основывается прежде всего на трех ресурсах: ее культуре
(в тех моментах, где она привлекательна для других), ее политических ценностях (когда они соблюдаются как в
самой стране, так и за рубежом) и ее внешней политике (когда она законна и имеет моральный авторитет).
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Важно отметить, что «мягкая сила» опирается на такие фундаментальные принципы международного
порядка, как право и дипломатия согласия и сотрудничества. Именно эти принципы позволяют концепции
«мягкой силы» функционировать и обуславливают её эффективность.
При этом Дж. Най не призывает к отказу от «жесткой силы», он считает, что обе эти силы должны
использоваться вместе, и их рациональное совмещение он называет «умной силой».
В настоящее время в программе внешней политики многих государств можно проследить принципы
«мягкой силы», которые помогают им достичь своих целей. Каталония не стала исключением, хоть она и не
является отдельным государством, но активно стремится обрести независимость и утвердиться на
международной арене, как отдельная нация со своей культурой и историей.
Парадипломатия Каталонии. В современном мире акторами международных отношений являются не
только государства, но и различные неправительственные, межправительственные организации, а также
субнациональные акторы. Этот аспект внешних связей несуверенных субнациональных акторов получил
название идентификационная парадипломатия. Такие внешние связи чаще всего используются для утверждения
своей идентичности на мировой арене.
В настоящее время Каталония обладает очень высоким уровнем самоуправления. По сути, Каталония
очень похожа на квазигосударство, так как, согласно реформе автономного статута 2006 года, она обладает
большим количеством признаков, которые присущи государствам:
 Каталония имеет свой собственный официальный язык – каталанский (наряду с ним официальными
языками также являются испанский и окситанский);
 Каталония имеет собственные символы: флаг с четырьмя красными полосами на желтом фоне,
праздник Каталонии «День одиннадцатого сентября» и гимн «Элс Сегадорс»;
 Каталония имеет свои политические институты: парламент, правительство и президент Женералитата;
 Женералитат в рамках своей исключительной компетенции обладает в полной форме законодательной
властью, правом регламентирования и исполнительной функцией;
 К исключительной компетенции Женералитата относятся вопросы здравоохранения, туризма,
технологических инноваций, транспортной инфраструктуры, промышленности, культуры, гражданской обороны
и т.д. Женералитат даже имеет право создавать свою полицию - Моссос д’Эскуадра.
Однако ни одному квазигосударству не переданы полномочия по управлению внешней политикой.
Каталония, напротив, стремится к сотрудничеству с зарубежными организациями, представительствами, строит
свою внешнюю политику так, чтобы утвердиться на международной арене не как часть Испании, а как
самостоятельный актор международных отношений. Согласно автономному статуту, Женералитат может
предпринимать действия за рубежом, которые прямо вытекают из сферы его полномочий, непосредственно или
через органы общего управления государством, а также для поддержки интересов Каталонии может открывать
представительства за рубежом. Этим правом правительство автономии активно пользуется.
В структуре региональных органов власти автономии присутствует Министерство институциональных
и иностранных дел и отношений и открытости (Departament d’Afers i Relacions Institutionals i Exteriors i
Transparència), в рамках которого действует Секретариат по иностранным делам и делам Европейского союза.
Фактически этот орган, учрежденный в январе 2016 года, напоминает Министерство иностранных дел. Сначала
он именно так и назывался, но правительство Испании обратилось с иском в Конституционный суд, поскольку
по конституции международные отношения входят в исключительную компетенцию центральных властей.
После этого деятельность органа была приостановлена, власть Каталонии переименовала его, и в июне 2016 года
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министерство продолжило свою работу. В целом, изменилось только название органа, а направления
деятельности остались такими же.
Каталония имеет довольно большое количество представительств по всему миру. В нее входит 7
делегаций и несколько десятков других представительств (торговых, инвестиционных, культурных,
туристических и т. п.); она охватывает в общей сложности более 40 государств.
Также Женералитат активно поддерживает каталонскую диаспору за рубежом. Для такого содействия
были созданы «Каталонские сообщества» («Casals Catalans»). Согласно Закону о каталонских сообществах за
рубежом, целями правительства Каталонии при поддержке таких сообществ являются не только помощь своим
гражданам, но также продвижение культуры Каталонии, её языка и исторического наследия за рубежом.
Стоит отметить, что в рамках парадипломатии политические деятели Каталонии довольно часто
совершают официальные визиты в разные страны мира. Такие поездки обычно сопровождаются подписанием
различных договоров и соглашений, направленных на различные сферы сотрудничества. Например, в 2016 году
бывший президент Женералитата Карлес Пучдемон отправился с официальным визитом во Францию, где провел
конференцию о будущем Каталонии в Европе в Академии наук Парижа и подписал соглашение о сотрудничестве
между правительством Каталонии и Региональным советом Иль-де-Франс, направленное на укрепление
политических, экономических и институциональных связей между двумя территориями. Политические деятели
Каталонии также посещали Южную Корею, КНР, Японию, Палестину, Иорданию, Турцию, страны БРИКС, США
и ряд европейских государств.
Инструменты «мягкой силы», используемые Женералитатом Каталонии.
1. Спорт
Иностранные действия каталонского правительства сосредоточены на понятии «спортивная страна»:
концепция, посредством которой идея и восприятие страны достигаются в иностранных целях, и которые не
могут быть достигнуты посредством чисто политических и бюрократических действий. В Каталонии существуют
тысячи клубов по различным видам спорта: футбол, баскетбол, теннис, мотоспорт, хоккей, гандбол и т.д. Регион
также снабжен богатой инфраструктурой для занятий спортом. По данным Статистического института
Каталонии (IDESCAT) за 2017 год на территории региона функционирует 49.437 спортивных объекта.
«Барселона» - один из самых известных профессиональных футбольных клубов в истории этого вида
спорта. Клуб расположен в Барселоне, столице Каталонии, и граждане там очень серьезно относятся к девизу
клуба «Больше, чем клуб» («Més que un club»). Ведь «Барселона» (или как многие его называют «Барса») - это не
просто футбольный клуб, он является символ и брендом Каталонии. Команда постоянно разъезжает по миру и
тем самым становится представителем своего региона, создавая репутацию и образ Каталонии за рубежом.
Например, в июле 2017 года во время тура клуба «Барселона» в Соединенные Штаты Америки Женералитат
активно рекламировал Каталонию слоганом: «Если ты любишь клуб «Барселона», твое место назначения –
Каталония». Также униформа футболистов и членов клуба продемонстрировала бренд Каталонии, который также
был показан на игровых площадках и других графических носителях. Клуб также начал сотрудничество с
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 2006 году по вопросам спорта и образования среди детей. Такой метод
формирования каталонской идентичности, безусловно, эффективен в рамках концепции «мягкой силы», ведь
клуб имеет миллионы поклонников по всему миру.
Также большую роль в продвижении каталонского спорта сыграли Летние Олимпийские игры 1992 года,
которые проходили в Барселоне. Такое грандиозное международное спортивное мероприятие способствовало
расцвету столицы Каталонии. В течение олимпийского делового цикла (в период между 1986 и 1993 гг.)
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Барселона демонстрировала наибольшие темпы роста городской инфраструктуры и развития в Европе. Мэр
Барселоны с 2011 г. по 2015 г. Хавьер Триас, выступая на глобальном спортивном форуме в марте 2012 года,
сказал: «В Барселоне проведение крупных спортивных соревнований сейчас является ключевым элементом
нашего развития, и я убежден, что спорт - это идеальный способ вдохнуть жизнь в город, улучшить его
благосостояние и поставить его на международную арену. Способность организации мероприятий в нашем
городе только растет и растет. Каждые выходные в Барселоне проводится какое-то спортивное мероприятие, в
котором участвуют более 40.000 девушек и юношей». Каталония, действительно, стала спортивным центром,
ежегодно там проходит Барселонский марафон, а также проводятся гран-при Испании в гонках Формулы-1 и
различные мотогонки.
2. Язык
Сохранение и популяризация каталанского языка является одной из первостепенных задач
Женералитата. Согласно ст.3 Конституции Испании 1978 года и ст.6 автономного статута 2006 года, каталанский
– официальный язык автономного сообщества.
Притеснение каталанского языка, начавшееся еще с правления Филиппа II (1566 – 1598 гг.), и полный
его запрет во время сорокалетней диктатуры Ф. Франко сильно повлияли на языковую политику Каталонии. В
1998 году был принят Закон о языковой политике в Каталонии, в котором утверждалась свобода выражения на
любом официальном языке, государственным и частным компаниям следовало отдавать предпочтение
каталанскому языку в своих документах, это касалось и государственной администрации, знаки и объявления
должны быть написаны на каталанском. Также, согласно этому закону, учебные заведения всех уровней должны
сделать каталанский язык средством обычного выражения в своей образовательной и административной
деятельности, как внутри страны, так и за ее пределами. Несложно заметить, что предпочтение в этом законе
отдается каталанскому языку, несмотря на то, что испанский занимает такое же положение официального языка.
Изучение испанского языка в школе сведено до минимума, обучение в университетах ведётся исключительно на
каталанском, не говоря уже о делопроизводстве. Правительство налагает огромные штрафы, если какой-то знак
написан на испанском, или предприниматель использовал испанский на рекламном щите. Однако граждане
имеют право использовать любой из официальных языков в повседневной жизни без какой-либо дискриминации.
Эта ситуация контрастирует с тем, что происходит в политической сфере: вмешательство на испанском языке
члена парламента стало восприниматься как невыносимая агрессия против политиков и политики.
В 1973 году была основана Международная ассоциация каталанского языка и литературы (Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes). Целью данной ассоциации является объединение всех тех, кто
интересуется каталанским языком и литературой, и пропаганда различных проявлений каталонской культуры.
Ассоциация каждые три года организует коллоквиум по темам, связанным с каталонской филологией.
Коллоквиумы проходили как в каталонских городах, так и за её пределами, например, в Риме, Париже,
Будапеште, Франкфурте и др. Также Ассоциация каждые два года публикует научный журнал «Изучение
каталанского языка и культуры».
Для продвижения языка в 2002 году был создан Институт Рамона Льюля - государственный орган, целью
которого является продвижение исследований каталанского языка в университетах за рубежом, перевод
литературы, написанной на каталанском, и изучение каталонской культурной продукции в других областях
таких, как театр, кино, цирк, танец, музыка, изобразительное искусство, дизайн и архитектура.
Институт также занимается распространением каталанской литературы на различных книжных
ярмарках, помогает художникам в участии на

международных выставках, заключая договоры с
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художественными центрами и музеями. Институт имеет свои представительства в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке
и Париже, более 150 университетов по всему миру преподают каталанский, в России его партнерами являются
филологические факультеты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургского государственного университета (кафедры иберо-романской филологии).
Институт Рамона Льюля организует экзамены для получения сертификата о знании каталанского языка
в академических и профессиональных целях. Важной частью поддержки и продвижения языка является
программа грантов по различным направлениям: музыка, театр, литература, перевод субтитров и т.д. Стипендии
также предоставляются иностранным переводчикам, которые занимаются каталонской литературой, и
международным издателям.
Таким образом, Каталония, действительно, активно старается пропагандировать свой язык не только на
территории автономии, но и за рубежом, создавая различные международные организации и заключая
соглашения с зарубежными партнерами.
3. Культура
Каталония богата своим культурным наследием, которым она гордится и использует для формирования
своего бренда за рубежом. Регион известен своей архитектурой и искусством.
В 2000 году в Каталонии был создан Институт по продвижению культурных инициатив (ICEC), который
является органом, прилегающим к Департаменту культуры автономного правительства Каталонии, созданный
для содействия художественному творчеству и распространению культурного контента, путем развития
культурных компаний, поощрения культурного потребления и расширения рынков каталонской культуры.
Его основные направления деятельности - консультирование и сопровождение компаний и
профессионалов в области культуры разных секторов: исполнительское искусство, изобразительное искусство,
аудиовизуальное, цифровая культура, литература и музыка, а также предложение помощи и инструментов
финансирования, услуг по интернационализации, обучению бизнесу и развитию аудитории.
В Каталонии есть несколько объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО:
 Археологический ансамбль Таррако, Таррагона;
 Каталонские романские церкви Валь-де-Бои, провинция Лерида;
 Монастырь Поблет, Поблет, провинция Таррагона;
 Работы Льюиса Доминек-и-Монтанера:
o Дворец каталонской музыки, Барселона;
o Госпиталь Сант-Пау, Барселона;
 Ряд произведений Антонио Гауди.
В статуте Каталонии 2006 г. и в Плане о внешнеполитической деятельности Женералитата на 2010– 2015
гг. указывается несколько направлений работы в ЮНЕСКО:
а) в составе постоянной делегации Испании,
б) в испанской Комиссии по сотрудничеству,
в) через центры и ассоциации ЮНЕСКО в Каталонии (которые существуют с 1961 г.),
г) посредством прямого участия Женералитата.
Женералитат имеет право отправлять своих представителей на мероприятия, проводимые ЮНЕСКО, для
продвижения каталонской культуры, но, по крайней мере пока что, они все же не могут иметь свою собственную
самостоятельную делегацию. Также ЮНЕСКО обязалось переводить доклады, представляющие интерес для
Каталонии, на каталанский язык, что представляет особую важность для региона.

580

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Также одним из культурных брендов Каталонии можно выделить архитектора Антонио Гауди, чьи
архитектурные шедевры располагаются в основном в Барселоне, но и ещё в некоторых испанских городах. Здания
Гауди являются одними из самых известных достопримечательностей Барселоны, которые каждый
приезжающий турист хочет увидеть. Архитектурные сооружения Гауди относят к модерну, и вообще считают
его пионером модернизма. Одной из важнейших предпосылок зарождения национального архитектурного стиля
Modernisme было исконное стремление жителей Каталонии к политической независимости. Культура Каталонии
пронизана духом самобытности, и действительно архитектура автономии сильно отличается от всей остальной
Испании.
4. Туризм
Еще одним способом популяризации автономного сообщества является туризм. Каталония – одно из
самых популярных туристических мест в Европе. Безусловно, этому способствует богатство каталонской
культуры, описанное выше, но также и прибрежное местонахождения.
До 2010 г. этим занимался консорциум «Туризм Каталонии», а после – его преемник «Агентство по
туризму Каталонии». Агентство по туризму Каталонии – организация, учрежденная Женералитатом и
ответственная за продвижение и продажу туристических предложений Каталонии по всему миру. Агентство
имеет 12 представительств за рубежом в Москве, Мадриде, Лондоне, Париже, Риме, Брюсселе, Франкфурте-наМайне, Хельсинки, Нью-Йорке, Пекине, Сингапуре и Сан-Паулу. Организация занимается довольно обширным
кругом вопросов: сотрудничает с турфирмами, отелями, предпринимателями, организовывает поездки в
различные страны для представления там региона, организует мероприятия для туристов. Также Большое
внимание Агентство придает «цифровой дипломатии»: на страницах в Facebook каждого офиса, в Instagram,
Twitter, Youtube, а также в российской социальной сети Вконтакте ежедневно публикуется фото- и видеоконтент.
5. Образование
Образование является еще одним инструментом «мягкой силы», и играет большую роль в формировании
образа государства или региона на международной арене. Важность этого инструмента заключается в том, что
именно в это время у людей формируются мировоззренческие ценности и политические взгляды. Во время
обучения иностранные студенты изучают не только учебные дисциплины, но и язык, и культуру страны. Такие
студенты приобретают ценный социальный капитал и, вернувшись на родину с новым багажом накопленных
знаний, связей, симпатий и новых друзей, как правило, становятся эффективными проводниками языка и
культуры той страны, где учились.
Каталония в этом плане тоже не является исключением и подчеркивает важность университетского
образования в развитии региона. Содействие правительству Каталонии в вопросах образования оказывают
Ассоциация государственных университетов Каталонии и Межвузовский совет Каталонии. Общей установкой
является «интернационализация», т. е. участие университетов в расширении международных связей региона, и
вклад университетов в собственно региональное развитие, прежде всего в ускорение модернизации его
экономики, научно-технологической сферы и культуры.
Одним из крупнейших университетов Каталонии является Университет Барселоны, и считается
флагманом каталонского высшего образования. Являясь ведущим высшим учреждением, университет активно
участвует в международной деятельности: на 2017 год у университета было 3376 соглашений с университетами
и другими учреждениями за пределами Испании, 11.175 иностранных студентов 120 различных
национальностей, 1754 иностранных студента по программам обмена, 250 иностранных преподавателей, а
1293 студента Университета Барселоны проходили обучение за рубежом по программам обмена. Университет

581

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

также является членом таких международных организация, как Коимбра групп (объединение европейских
университетов, созданное для развития связей и координации учебного процесса в русле общеевропейской
образовательной политики между старейшими и наиболее значительными университетами Европы), Лига
европейских

исследовательских

университетов,

Европейская

ассоциация

университетов,

Ассоциация средиземноморских университетов и Международная сеть исследовательских центров.
Таким образом, университет оказывает поддержку каталонскому правительству в формировании
региональной идентичности за рубежом, и не останавливаясь на достигнутом, стремится усилить свои
международные связи, фокусируясь на следующих задачах:
1. Усиление международной мобильности студентов и преподавательского состава как неотъемлемой
составной части совершенствования образовательного;
2. Развитие передовых форм образования в широком международном контексте;
3. Интенсификация международных научных связей с целью поддержки международных
исследовательских проектов;
4. Сотрудничество между университетом и учебными заведениями развивающихся стран с целью
оказания помощи народам стран «третьего мира»;
5. Присутствие и участие Университета Барселоны в международных сетях.
6. Содействие бизнесу
Каталония позиционирует себя как выгодное место для ведения бизнеса, благодаря своей разнообразной
экономике. Этому способствует Агентство по поддержке каталонского бизнеса, созданное в 2008 году, цель
которого - повысить конкурентоспособность и рост каталонской бизнес-структуры за счет продвижения
инноваций, интернационализации бизнеса и привлечения инвестиций.
Организация помогает бизнесам с поиском возможностей для развития, консультирует по вопросам
финансирования, привлечения инвестиций, а также направляет на учебные программы, которые способствуют
росту бизнеса. Для осуществления всех этих действий Агентство по поддержке каталонского бизнеса обладает
широким спектром специалистов в Барселоне и в 7 делегациях в других частях Каталонии. А также организация
имеет 40 офисов внешней торговли и инвестиций по всему миру, которые помогают компаниям освоиться в
новой бизнес-среде, изучить особенности конкретного рынка и разместить на нем свой продукт. Каждый год
Агентство поддерживает более 24 000 компаний и сопровождает их более чем в 15 000 проектах с целью
повышения конкурентоспособности каталонской экономики. Также Агентство по поддержке каталонского
бизнеса каждый год проводит Инвестиционный форум, на котором предприниматели могут встретиться с
инвесторами и показать свои проекты.
Однако референдум о независимости Каталонии, состоявшийся 1 октября 2017 года, подорвал
привлекательность региона для ведения бизнеса. Как сообщает агентство Франс-Пресс, с момента голосования,
более 2700 фирм по данным испанского коммерческого реестра перенесли свои штаб-квартиры из региона. Этот
факт связан с нестабильной политической обстановкой в регионе, которая без сомнений может отразиться на
работе местных компаний. Также такая реакция бизнеса могла быть связана с тем, что в случае отделения
Каталонии от Испании, регион перестал бы входить в Европейский Союз, это создало бы большие трудности для
сотрудничества с европейскими компаниями.
Выводы. Используя все инструменты «мягкой силы», описанные выше, правительство Каталонии
стремилось убедить мировое сообщество в том, что Каталония – отдельная нация со своей культурой и историей,
и она вполне может существовать обособленно от Испании. Однако, большая часть государств не признало
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независимость Каталонии, так как референдум был незаконным, согласно Конституции Испании. При этом
отделение Каталонии от Испании доставило бы ей много неприятностей. Во-первых, выход из Испании означал
бы выход из Европейского Союза, что помешало бы свободному перемещению капитала, товаров и рабочей силы
и негативно сказалось бы на экономике Каталонии. Для вступления в Евросоюз региону пришлось бы пройти
довольно сложную и длительную процедуру, и вряд ли бы у Каталонии это получилось, так как Испания
наложило бы вето на её вступление. Таким образом, можно сделать вывод, что правительство Каталонии на
данный момент не достигло своей цели, и мировое сообщество ещё не готово поддержать сепаратистские
настроения в Каталонии и признать её суверенным государством.
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Аннотация.
В статье рассматривается сущность, теоретические аспекты и основные признаки, характеризующие
стартап, а также этапы развития стартап-проектов. Проведен анализ развития стартап-проектов в России и
выявлены основные проблемы.
Annotation.
The article discusses the essence, theoretical aspects and the main features that characterize a startup, as well as
the stages of development of startup projects. The analysis of the development of startup projects in Russia is carried out
and the main problems are identified.
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В условиях глобализации, которые характеризуются изменчивостью и сложностью, от предприятий и
предпринимателей различных сфер деятельности требуется постоянный поиск новых возможностей и
использование новых подходов к ведению бизнеса. Как следствие, развитие стартапов становится основной
задачей формирования и функционирования национальной экономики. Технологическое усовершенствование,
оптимизация процесса производства являются значимыми факторами обеспечения конкурентоспособности, роль
которой значительно растет с каждым днем. В данных условиях стартапы является важным аспектом в
повышении привлекательности инвестиционного климата страны, развития инновационной деятельности и
поддержки малого и среднего бизнеса.
Целью данной статьи является анализ теоретических и методологических основ развития стартапов, как
формы инновационного предпринимательства, и их вклада в формирование новых рынков. Для достижения
поставленной цели необходимо: раскрыть теоретическую сущность стартапов; выявить основные принципы,
характеризующие стартапы; рассмотреть новейшие успехи стартап-проектов.
Инновационное предпринимательство – это вид коммерческой деятельности целью, которого является
получения прибыли за счет создания технико-технологических нововведений и распространение инноваций во
всех сферах народного хозяйства [3]. Оно отличается от простого предпринимательства тем, что использует
новые пути развития предприятия, такие как создание новых технологий, использование новых форм управления,
создание новых продуктов, путем развития стартапов.
Стартап представляет собой новую, недавно созданную компанию, строящую свой бизнес на основе
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инноваций или инновационных технологий, которая обладает ограниченным количеством ресурсов (как
человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок.
Внедряемые ей инновационные технологии могут быть глобальными (то есть данная инновация будет
инновацией для всего мира) или локальными (т.е. данная технология и идея взяты, но будут инновацией в
конкретном регионе или стране).
Как утверждают авторитетные предприниматели и авторы книги
«Стартап: Настольная книга основателя» — Стив Бланк и Боб Дорф:
«Стартап — временная организация, созданная для поиска ответов на вопрос: что делает бизнес-модель
воспроизводимой и масштабируемой» [1, с. 469].
Более точно «стартап» определяет Д.Дж. Тис: «Стартапы, как правило, потребует установления
партнерских отношений с другими фирмами для реализации своей бизнес-модели» [4].
Стартап часто является прибыльным и выгодным объектом для денежных вложений, но также часто он
может быть рискованным и убыточным. Так как особенностью стартапов является практически полное
отсутствие операционной деятельности, то на основе нее можно сделать выводы о прибыльности и перспективах
предприятия, главное для инвесторов — получить четкое представление о характере и конкурентоспособности
инновационного предприятия.
На основании вышесказанного, можно выявить такие признаки, характерные для стартап-проектов:
 способность к адаптации;
 короткая история операционной деятельности;
 минимальные затраты ресурсов со стороны авторов стартапа;
 высокая скорость развития проекта и максимально эффективное продвижение компании на рынок;
 наличие способности бизнес- модели стать масштабной и расширенной;
 новизна и уникальность идеи;
 уверенность в проекте и его гибкость, с учетом потребностей рынка.
По мнению авторов Божковой Д.С. и Ивашника А.А., стартап в своем развитии проходит ряд этапов:
1. Pre-startup, промежуток времени от формирования идеи до выпуска на рынок первого образца. В него
входит решение таких проблем, как определение PR-кампании, изучение рынка, поиск инвесторов.
2. Создание прототипа — создается заготовка, включающая в себя самые главные характеристики, а
после ряда тестирований дополняется новыми функциями, после чего испытания переходят на новый этап,
ведущий к получению конечного продукта.
3. Массовый запуск товара, который включает две стадии: период работы, который начинается с
завоевания места на рынке и укрепления позиций, а заканчивается увеличением объема. Вторая стадия – период
приобретения самостоятельности стартапа, после чего инвесторы, получив прибыль, продают свою долю
идеологам стартапа» [2, с. 325].
По данным мирового рейтинга стартапов сервиса Startup Ranking [5], Россия занимает 19 место среди
190 стран. По результатам анализа, в России на 2019 год зарегистрировано 582 стартап-компании. В Австрии,
например, где реализуются инициативы по поддержке стартапов, а бизнес-среда является гораздо лучшей, чем в
России, было зарегистрировано по меньшей мере 279 стартап-компании.
Стартапы удивляют своей оригинальностью и новизной. А иногда довольно обычные идеи захватывают
весь мир своим практическим применением и удобством, без которого дальнейшее человеческое существование
кажется уже невозможным. Так, например, проект модного кулона удивил многих экспертов результатами
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кампании на Kickstarter. Его главной особенностью является способность переводить голос в текст.
Разработчиками данного кулона является команда молодых специалистов, состоящая из 8 человек. Изобретение
молниеносно покорило планету сочетанием уникального форм-фактора (устройство выполнено в виде подвески),
дизайнерского подхода (стильный внешний вид) и функциональности — устройство может переводить речь на
12 языках в текст. Устройство имеет достаточно большой объем памяти, которого хватит для записи трехчасового
разговора.
К успешным стартапам можно также отнести российско-украинский стартап 2for1, нацеленный на рынок
США, представляющий собой сервис, который объединяет лучшие предложения из 15 наиболее посещаемых
интернет-магазинов в США и Европе. Приложение помогает видеть, отобранные сервисом, товары со скидками
более 50%. При этом, 2for1 не позиционирует себя как ритейлер, называя себя «фильтром» для покупателей.
Анализ

вышеприведенных

данных

свидетельствует

об

инвестиционной

привлекательности

инновационного предпринимательства России и перспективность новых продуктов по завоевания внешних
рынков.
Среди проблем развития стартапов в России целесообразно отметить:
- макроэкономическая нестабильность и неблагоприятный бизнес-климат;
- отсутствие государственной поддержки;
- отсутствие надлежащей инфраструктуры;
- риск инвесторов в неполучении прибыли;
- миграция нового бизнеса за границу;
-отсутствие клиентской базы, которая позволяла бы разрабатывать инновационные проекты;
- направленность отечественных проектов на внутренний рынок, что делает невозможным применение
на глобальном уровне.
Существует несколько правил успешного стартапа, а именно:
1. Простота и ясность видения значимости компании.
2. Четкое видение цели.
3. Выход на проверенный рынок.
4. Привлечение людей с опытом запуска стартапов.
5. Разработка модели получения дохода и прибыли.
6. Готовность к изменениям.
Развитие стартапов и превращение их в бизнес является одной из основных задач функционирования
национальной экономики. Стартапы формируют интеллектуальный капитал страны и служат основой
дальнейшего динамичного развития экономики. Инновационные проекты — это целая индустрия. Многие
стартапы терпят неудачу с точки зрения успеха и прогорают. Это связано со многими причинами:
некомпетентность основателя проекта и членов его команды, отсутствие спроса на предлагаемое нововведение,
неготовность к риску, отсутствие отлаженной структуры стартапа и его целей и т.д.
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Такие недуги, как психические расстройства, расстройства поведения, также, как и заболевания
физического характера, требуют внимания, рассмотрения со стороны мирового сообщества, так как
психологические факторы всё чаще и чаще влияют на появление и развитие и физических заболеваний.
Психическое расстройство – это состояния психики, мешающие нормально функционировать в обществе. То
есть, более конкретно, психическими и поведенческими расстройствами называется совокупность отклонений,
влияющих на нервную систему и поведенческое реагирование индивида [1].
Количество душевных заболеваний продолжает расти и проявлять заметное воздействие на состояние
системы здравоохранения по всему миру. Психические расстройства влекут за собой серьезные последствия для
многих сфер жизни: социальной сферы, прав человека и экономики [2]. Рассмотрим динамику данных
заболеваний в Российской Федерации.
Следует отметить, что процент заболеваемости расстройствами нервной системы по данным Росстата на
2016 в России среди других групп болезней составил 3,6 %. (рис. 1)
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3,6%
Болезни нервной системы

2,4%

6,5%

Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка

27,2%

14,6%

Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания

5,5%

Болезни органов пищеварения

8,1%

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин

24,8%
7,3%

Рисунок 1. Структура общей заболеваемости населения на 2016 год, в процентах к итогу
Согласно данным Росстата, невзирая на увеличение количества заболевших различными заболеваниями
в России на 5% c 2010 по 2016 годы [3], сумма принятых именно на диспансерный психиатрический учет (этот
параметр утвержден методикой оценки динамики социально значимых заболеваний в РФ) свидетельствует о
существенном, практически двукратном, снижении заболеваемости психическими расстройствами.
Представленная Росстатом информация о психических расстройствах классифицирована по 3 основным
группам диагнозов [4]:
1. Психозы и состояния слабоумия, включающие шизофрению.
2. Психические расстройства непсихического характера (связанные с физиологическими
особенностями и физическими факторами)
3. Умственная отсталость
Исследуя динамику заболевания в периоде с 1995 по 2018 годы выявлено, с 1995 года по 2018 год
количество лиц, взятых под наблюдение с диагнозом: психозы и состояния слабоумия сократилось на 35%, в том
числе с шизофренией сократилось на 60%; психические расстройства непсихического характера сократилось на
77% и умственная отсталость уменьшилось на 70% (таблица 1).
Важно отметить, что заболеваемость шизофренией в Российской Федерации снижается на ровне с
другими душевными расстройствами (на 12629 человек), несмотря на то, что её уровень обычно очень стабилен
во всём мире.
Таблица 1. Психические расстройства в Российской Федерации
(кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)
Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное
наблюдение психоневрологическими организациями
в том числе с диагнозом:
Годы
Всего

психоза и
состояния
слабоумия

из них
с шизофренией

психических
расстройств
непсихического
характера

умственной
отсталости

Абсолютное число
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1995

137635

45893

21160

51219

40523

2000

120966

40237

18569

44268

36461

2005

95863

39586

15429

32655

23622

2010

74310

35081

11950

22981

16248

2015

62756

30820

9000

18106

13830

2016

60102

29809

8501

16847

13446

2017

59338

29767

8782

16959

12612

2018

59149

30039

8531

17022

12088

Их количество также снижается в расчёте на каждые 100000 населения. (таблица 2)
Таблица 2. Психические расстройства в Российской Федерации
(кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное
наблюдение психоневрологическими организациями
в том числе с диагнозом:
Годы
Всего

психоза и
состояния
слабоумия

из них
с шизофренией

психических
расстройств
непсихического
характера

умственной
отсталости

На 100 000 населения
1995

93,1

31,1

14,3

34,7

27,4

2000

83,7

27,8

12,9

30,6

25,2

2005

67,5

27,9

10,9

23,0

16,6

2010

52,2

24,6

8,4

16,1

11,4

2015

42,9

21,5

6,1

12,4

9,4

2016

41,0

20,3

5,8

11,5

9,2

2017

40,4

20,3

6,0

11,5

8,6

2018

40,3

20,5

5,8

11,6

8,2

В общем и целом, число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под
диспансерное наблюдение психоневрологическими организациями снизилось на 57% на 78486 человек (рис. 3)
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Рисунок 3. Общее количество пациентов, взятых под наблюдение, чел.
Причин снижения возникновения поведенческих и психических расстройств может быть множество, и
они могут иметь абсолютно разную природу. К примеру, истинное сокращение заболеваемости за счёт различных
социальных улучшений, изменение критериев постановки диагноза, уменьшение выявления болезней за счёт
снижения доступности медицинской помощи и так далее.
Основываясь лишь на статистических данных нельзя напрямую определить природу этих причин. Но
можно дать косвенную оценку некоторой информации.
Помимо числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное
наблюдение психоневрологическими организациями [5] можно проанализировать динамику численности
пациентов, самостоятельно обращающихся за лечением.
Таблица 3. Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства,
обратившихся за консультативно-лечебной помощью в Российской Федерации
в том числе с диагнозом:
Годы

Всего

психозы и
состояния
слабоумия

1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018

351173
421349
456865
424552
377354
374655
367482
379818

34124
45897
54629
55813
59247
61350
59480
61124

1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018

237,6
291,6
321,8
298,2
257,7
255,4
250,3
258,6

23,1
31,8
38,5
39,2
40,5
41,8
40,5
41,6

из них
с шизофренией
Абсолютное число
4573
6250
6386
6525
6573
6901
6633
6088
На 100 000 населения
3,1
4,3
4,5
4,6
4,5
4,7
4,5
4,1

психических
расстройств
непсихического
характера

умственной
отсталости

299259
345717
377466
349293
299063
293433
289041
300458

17790
29735
24770
19446
19044
19872
18961
18236

202,5
239,2
265,9
245,3
204,3
200,0
196,8
204,6

12,0
20,6
17,4
13,7
13,0
13,5
12,9
12,4
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На основе представленных данных, выявляется, что с 1995 года по 2018 год количество лиц,
обратившихся за лечением с диагнозом психозы и состояния слабоумия увеличилось на 44%, на 1%
соответственно. А с диагнозом умственная отсталость - уменьшилось на 2%. Их число также снижается в расчёте
на каждые 100000 населения (таблица 3)
Общее число людей, обратившихся за консультативно-лечебной помощью в Российской Федерации
возросло на 8%, то есть на 28,6 тыс. человек (рис. 4).
500000
421349

400000

456865

424552
377354

351173

374655

367482

379818

300000
200000
100000
0
1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Всего

Рисунок 4. Общее количество пациентов, обратившихся за лечением, чел.
Исходя из наблюдаемых изменений, можно утверждать, что чем больше людей самостоятельно
обращаются за врачебной помощью, тем меньше уровень их заболеваемости.
Всемирная организация Здравоохранения(ВОЗ) в своих исследованиях в первую очередь оценивает два
параметра доступности медицинской помощи- количество психиатров и количество психиатрических коек. [6]
По данным Росстата динамика заболеваемости расстройствами психики не зависит от количества
специалистов в данной области, так как их число в целом уменьшилось за рассматриваемый период на 11%.
(рис.5).
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Рисунок 5. Количество специалистов в психиатрической области, чел.
А количество коек для психиатрических больных, хоть и уменьшалось также, как и число психиатров,
но в общей структуре коек превысило койки больных другими заболеваниям. То есть сократилось меньше, по
сравнению с числом коек людей, болезни которых отличны от расстройств психики, что может говорить о
большей необходимости именно в психиатрической врачебной помощи. (таблица 4)
Таблица 4. Количество коек больных различных заболеваний на 10 000 человек населения за 2005-2016 годы
Годы
Всего больничных коек

2005
110,9

2010
93,8

2013
90,6

2014
86,6

2015
83,4

2016
81,6

терапевтического профиля

23,2

20,7

20,5

19,2

18,2

17,6

хирургического профиля

19,7

18,0

17,5

16,5

15,8

15,5

2,7

2,8

3,0

3,0

3,0

3,0

10,7

9,0

7,9

7,3

6,8

6,5

туберкулезных

5,9

5,9

6,3

5,9

5,6

5,4

инфекционных

6,0

4,9

4,7

4,5

4,3

4,2

офтальмологических

1,8

1,8

1,6

1,5

1,4

1,4

отоларингологических

1,7

1,4

1,4

1,3

1,2

1,2

дермато-венерологических

1,5

1,1

1,1

1,0

0,9

0,8

психиатрических

11,8

10,7

10,3

9,8

9,7

9,4

наркологических

2,1

1,8

1,8

1,6

1,6

1,5

неврологических

6,1

5,8

5,9

5,6

5,3

5,2

21,0

21,6

21,0

20,3

19,6

19,1

94,7

82,2

63,5

58,7

56,3

53,6

из них:

онкологических
гинекологических

для беременных женщин и
рожениц
Из всего числа коек – койки для
детей

Таким образом, обобщая все представленные данные, можно сделать вывод о сокращении
заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения в Российской Федерации за
последние 15 лет. На это скорее всего повлияло увеличение числа самостоятельных обращений за медицинской
помощью психически больных и число коек для этих больных, превышающее число коек для больных другими
болезнями. Уменьшение числа специалистов в области психиатрии не оказало должного влияния на психические
заболевания, так как их количество не уменьшилось, а возросло.
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Аннотация.
Совершенствование рыночных отношений в РФ не может представляться возможным без наличия
кредитного рынка. Сам кредитный рынок занимает важное место в совокупной системе рыночных отношений, а
также в системе рыночного регулирования экономических процессов. Кредитный рынок в настоящее время
имеет тенденцию к снижению уровня успешности, имеется недостаток необходимых инструментов поддержания
совершенствования банковского кредитования, формирования новых банковских услуг. В статье
проанализированы основные количественные характеристики кредитного рынка, динамика ключевой кредитной
ставки, а также показатели деятельности кредитных организаций в РФ.
Annotation.
Today, improving market relations in the Russian Federation cannot be possible without a credit market. The
credit market itself occupies an important place in the aggregate system of market relations, as well as in the system of
market regulation of economic processes. The credit market at the moment tends to decrease the level of success, there is
a lack of necessary tools to maintain the improvement of bank lending, the formation of new banking services. The article
analyzes the main quantitative characteristics of the credit market, the dynamics of the key credit rate, as well as the
performance of credit organizations in the Russian Federation.
Ключевые слова: кредитный рынок, кредитная организация, кредитная ставка, кредит, ссудный
капитал, финансовые показатели.
Key words: credit market, credit institution, credit rate, credit, loan capital, financial indicators.
Сегодня кредитный рынок отражается совокупностью ссудных материалов, сочетающую в себе два
взаимосвязанных сегментов – международный, национальный, спрос и предложение на кредит. Также,
кредитный рынок является формой обособленных взаимоотношений между отдельными хозяйствующими
субъектами, самостоятельно принимающими решения.
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Основной отличительной чертой современного кредитного рынка является то, что основным товаром на
нем отражаются деньги. Структура кредитного рынка включает:
- рынок капиталов;
- рынок денег.
Все кредитные рынки, представленные сегодня, можно квалифицировать по основным признакам:
- срокам размещения денежных средств;
- сфере обращения;
- видам кредитов;
- сторонам кредитных отношений [1].
Стоит отметить, что кредитный рынок входит в основной состав финансового рынка, отражается его
самым крупным сегментом по объему, на нем осуществляется движение свободных денежных средств кредитора
к заемщику при условии возвратности, срочности, платности, обеспеченности. Кредитный рынок в рыночной
экономике оказывает большое влияние, проявляющееся в характеристиках:
- повышение товарооборота и производства;
- осуществления внутригосударственного движения капитала;
- общей трансформации денежных средств в различные капиталовложения;
- осуществление обновления основного капитала.
Также отметим участников кредитного рынка:
- заемщики в виде юридических и физических лиц, муниципальных и государственных структур,
муниципалитетов, государства;
- инвесторы в виде владельцев финансовых ресурсов, которые предоставляют денежные средства в
форме ссуды;
- кредитно-финансовые организации в виде посредников;
- банковские структуры.
Роль и сущность кредитного рынка в виде экономической категории отражают его функции:
- мобилизация и аккумуляция денежного капитала;
- регулирование денежного оборота;
- перераспределение денежного капитала;
- сокращение финансовых рисков для разных поставщиков финансового капитала.
Исследуя количественные характеристики современного кредитного рынка следует отметить, общее
число банков в РФ в последние годы сильно понижается. Данный факт подтверждают заключения многих
экспертов, ведь согласно их оценкам, в России в ближайшие годы останется не более 400 банков [2].
При этом прогнозы аналитиков в области числа банков оказались реальными, чтобы в этом убедиться,
можно проанализировать динамику числа действующих кредитных организаций (КО), а также их филиалов за
период 2014-2018 гг. (рисунок 1).
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Рисунок 1. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов за 2014-2018 год
Итоговое число действующих банков на период начала 2018 года отражалось на уровне 561 единицы,
соответственно, сократилось на 62 банка по сравнению с 2017. Ранее, также происходило снижение их
количества. В 2018 году данное снижение замедлилось, однако отзыв у банков лицензий продолжился.
Кроме того, в 2017 году были внесены соответствующие изменения в ФЗ «О банках и банковской
деятельности», которые направлены на разделение банков по соответствующему размеру собственных средств
на банки с базовой и универсальной лицензией.
При этом новые требования к минимальному количеству собственных средств были применены к
действующим банкам с 2018 года. Здесь представляет интерес присутствующая динамика числа банков с
капиталом до 1 млрд. руб. В период 2017 года количество данных организаций сократилось до 205 единиц. При
этом размер собственного капитала небанковской КО должен быть на уровне более 90 млн. руб.
В целом, государственные банки более эффективно преодолевали в 2018 году кризисные явления, также
с учетом мер государственной поддержки. Основное целевое предоставление средств банкам помогает
поддерживать иные сегменты финансового сектора экономики, а также обеспечивать качественный контроль
целевого применения средств господдержки [3].
Удельный вес подобных банков повышается в кризисные периоды, понижается при устойчивом
совершенствовании банковского сектора. При условиях стабилизации отечественной экономики можно ожидать
снижения доли на рынке государственных банков.
Текущее состояние кредитного рынка в области динамики процентных ставок отражено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика ключевой ставки в 2018 году
В сентябре 2018 года совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на ¼
процентного пункта, соответственно, до 7,5% годовых.
Общее изменение внешних условий, которое произошло с предыдущего заседания, сильно усилило
проинфляционные риски. Можно сказать, что данный банк прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5,5% по
итогам 2019 года, а также с возвращением в 2020 году к 4%. Данный прогноз принимает в учет принятые решения
по остановке покупки иностранной валюты и ключевой ставке [2].
В настоящее время Центральный банк уменьшает ключевую ставку и на данный момент она составляет
6,5%. Снижение ключевой ставки окажет влияние на удешевление кредитов и приведет к сдвигу в сторону
увеличения производства товаров и услуг. Эта тенденция будет противостоять росту инфляции и сдерживать ее
[4].
Важно отразить суммы предоставленных кредитов, а также привлеченных депозитов кредитными
организациями. На рисунке 3 определены основные показатели деятельности действующих кредитных
организаций за период 2014-2018 гг.

Рисунок 3. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций в 2014-2018 гг., млрд. руб.
Можно сказать, что сумма кредитов за указанный ранее период превышает общую сумму привлеченных
депозитов, при этом максимальная разница наблюдается между ними в 2015 году, тем самым, составляет 6734,4
млрд. руб.
Динамика кредитов имеет довольно схожую тенденцию с динамикой депозитов, в период 2014-2016
годов присутствует повышение, а в 2017 году – снижение количества на 3% по сравнению с 2016. Среди проблем
кредитного

рынка

стоит

выделить:

удорожание

кредитов

для

бизнеса

и

населения,

сниженная

платежеспособность граждан, введение банками более жестких условий по кредитам, ужесточение позиций
международного банковского сообщества по отношению к российским кредитным организациям [3].
Для оценки состояния рынка рассмотрим динамику изменения прибыли кредитных организаций
(рисунок 4) [5].
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Рисунок 4. Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными
организациями, в 2014-2018 гг., млн. руб.
По графику видно, что в период с 2014-2016 год прибыль уменьшалась. На 2017 год она возросла на 737
697 млн. руб. Однако к 2018 году снова уменьшилась. Таким образом, состояние банковской отрасли
неустойчиво.
Приведенные финансовые данные свидетельствуют о том, что, несмотря на увеличение объёма кредитов
и депозитов на кредитном рынке возникло немало проблем. Это уменьшение числа кредитных организаций за
счёт ликвидации неблагополучных банков, резкий рост, сменяющийся падением прибыли банков. Однако при
формировании важных условий и совершенствования банковского обслуживания данный рынок может иметь
позитивную тенденцию.
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Аннотация.
В настоящее время наблюдается увеличение эффективности сельскохозяйственного производства,
конкурентоспособности его продукции, на мировом и отечественном рынках остается важнейшей задачей,
которую невозможно решить без использования новейших агротехнологий, а также основного технического
перевооружения производства. В условиях современной рыночной экономики, когда цены на продукцию
растениеводства характеризуются нестабильностью, повышение рентабельности ее производства возможно
только за счет сокращения затрат ресурсов при возделывании сельскохозяйственных культур. Поэтому, в данной
научной статье рассматривается основное положение состояния сельского хозяйства Российской Федерации на
сегодняшний день, рассматриваются основные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли с учетом
инновационных решений в отрасли растениеводства, а также приводится обоснование значимости вертикальных
ферм и других различных инновационных решений.
Annotation.
Currently, there is an increase in the efficiency of agricultural production, the competitiveness of its products,
on the world and domestic markets remains the most important task that cannot be solved without the use of the latest
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agricultural technologies, as well as basic technical re-equipment of production. In the conditions of a modern market
economy, when prices for crop production are characterized by instability, an increase in the profitability of its production
is possible only by reducing the cost of resources in the cultivation of crops. Therefore, this scientific article discusses the
main situation of the state of agriculture of the Russian Federation today, discusses the main trends in the development
of the agricultural industry taking into account innovative solutions in the crop sector, and also substantiates the
significance of vertical farms and other various innovative solutions.
Ключевые слова: Сельскохозяйственная отрасль, инновации, производство, агротехнологии,
сельхозтовары, сельхозсырье, фермы, рестениеводство, фермеры, агропромышленная отрасль, семена, рост,
стратегия, урожайность, вертикальные фермы.
Key words: The agricultural industry, innovation, production, agricultural technology, agricultural products,
agricultural raw materials, farms, restorative farming, farmers, the agro-industrial sector, seeds, growth, strategy,
productivity, vertical farms.
В настоящее время агропромышленная отрасль является одной из крупнейших отраслей российской
экономики. В современном мире сельское хозяйство является неотъемлемой частью жизни и благосостояния
населения, поэтому сельскохозяйственное сырье должно удовлетворять потребности людей в продуктах питания.
Продукция сельского хозяйства оказывает существенное влияние на состояние экономики и социальной
стабильности общества. Но стоит заметить, что в агропромышленной отрасли периодически возникают
проблемы, которые затормаживают развитие данной отрасли, в связи с этим необходимо быстро и эффективно
их разрешать и вводить инновации, которые позволят модернизировать производство.
В настоящее время объём сельскохозяйственного производства в России в 2018 году составил 5,12 трлн
рублей (-0,6% по сравнению с 2017 г). Главенствующей отраслью является растениеводство, на которое
приходится 50,2 % объёма сельхозпроизводства, доля животноводства 49,8%. Структура сельхозпроизводства
разделяется на различные типы хозяйств: сельскохозяйственные организации 53%, хозяйства населения — 35%,
фермеры 13 %. В стоимостном выражении производство продукции растениеводства в 2018 г. составило 2 трлн
568,966 млрд руб. (2 трлн 610,174 млрд руб. в 2017 г.), продукции животноводства – 2 трлн 550,79 млрд руб. (2
трлн 509,67 млрд руб.). Доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,94% (2018 г.). Доля занятых в
сельском хозяйстве 10% (2018 г.) [1].
По итогам 2016 года экспорт продовольствия и сельхозтоваров вырос на 4,9%, что составило 17,1
миллиард долларов. По итогам 2017 года, экспорт продукции агропромышленного комплекса России вырос на
21,1% и превысил 20,7 млрд долларов. Общий объём экспорта продовольствия и сельхозсырья из России
увеличился на 20,8% и дошел до наивысшего значения в 2018 году – 25 млрд долларов. Данный показатель за
последние 18 лет увеличился в 19 раз с 1,3 млрд долларов в 2000-м году до 25 млрд долларов в 2018 году. Доля
продовольствия и сельхоз сырья в российском экспорте товаров в настоящее время составляет свыше 5% [2].
В 2018 году Россия установила новый мировой рекорд по экспорту пшеницы — 44 млн тонн, превзойдя
экспорт США 1981 года, составивший 43,9 млн тонн.
На апрель 2018 года, по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Россия
выполнила шесть из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности, обеспечив себя зерном,
картофелем, сахаром, растительным маслом, а также мясом и рыбой. Однако другой не менее важный показатель
- экономическая доступность продовольствия для населения достигнут еще не в полной мере.
Далее рассмотрим основные инновационные идеи, которые позволят успешно функционировать и
развиваться сельскохозяйственной отрасли:
1. Вертикальные фермы, осуществляют экономию и оптимизацию пространства для выращивания
сельскохозяйственных культур.
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2. Ферма в стиле Uber позволяет каждому человеку рассчитать необходимую потребность в продукции
растениеводства и в кратчайшие сроки получать чистые, свежие овощи и фрукты напрямую от фермера. А также
в этом приложении в режиме онлайн можно наблюдать за выращиванием своих продуктов, что позволяет быть
уверенным в их качестве.
3. Современные технологии точного высева позволяют равномерно вносить семена в почву соблюдая
точное расстояние между ними.
4. «Умная теплица» представляет собой совокупность современных методов выращивания растений
(контроль температуры, регулировка освещения, автоматическое внесение удобрения и полив)
5. Препарат для повышения урожайности способствуют улучшению роста растений в зависимости от
сорта и климатических условий [3,4].
6. Датчики контроля и глубины почвы. С их помощью можно контролировать глубину высева семян.
Наиболее подробно остановимся на инновационном методе применения вертикальных ферм (рисунок
1).

Рисунок 1. Вертикальные фермы
Данный рисунок демонстрирует выращивание салатного листа в несколько уровней, экономя
пространство, также такой метод позволяет не использовать землю для выращивания сельскохозяйственных
культур, что способствует меньшему развитию болезней и вредителей продукции сельского хозяйства.
В

последнее время наблюдается процесс урбанизации в стране, большое количество людей

переселяются из маленьких сел и деревень в крупные города. В связи с этим появляются проблемы связанные с
недостатком рабочей силы на фермах. Для обеспечения привычной жизни в крупных городах необходимо
использовать вертикальные фермы, которые позволят производить продукцию растениеводства в ограниченном
пространстве [5, с. 26-31].
Использование вертикальных ферм в России не развито, можно сказать отсутствует. В то время как
зарубежные страны используют вертикальные фермы с 2015 года. В связи с этим годовой оборот продукции
увеличивается с каждым годом (рисунок 2, 3).
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Рисунок 2. Годовой оборот продукции вертикального сельского хозяйства в мире, млн. долл.
Таким образом, годовой оборот продукции вертикального сельского хозяйства за последние 5 лет вырос
на 15,8%.
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Рисунок 3. Прирост в годовом обороте продукции вертикального сельского хозяйства, относительно
2015 года
Использование инновационной идеи вертикальных ферм способствует повышению устойчивости
продукции растениеводства к вредителям. Благодаря созданию благоприятных условий для роста продукции
растениеводства: использование гидропонного и аэропонного методов. А также вертикальные фермы дают
возможность сократить затраты на логистику и сэкономить средства на покупку дорогостоящей
сельскохозяйственной техники, повысить качество продукции и предоставить розничным сетям возможность
получать свежую продукцию в кратчайшие сроки. Стоит сказать, что применение вертикальных ферм
способствует уменьшению использования пресной воды.
Таким образом, инновации являются стратегическим решением для развития сельскохозяйственной
отрасли, позволяя сделать большой и успешный шаг в будущее, а также успешно функционировать,
осуществлять свою деятельность и выполнять поставленные задачи. Но стоит заметить, что приведенные
инновационные методы являются до конца не изученными, что говорит о необходимости вложения как
материальных средств со стороны государства и частных лиц, так и повышение квалификации работников и
технической обеспеченности в данной отрасли.
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Аннотация.
В статье поднимается актуальная проблема продолжения эффективного функционирования
предприятий ОПК в условиях снижения объемов государственного оборонного заказа. Подробно расписаны те
условия, в которых находятся предприятия ОПК РФ в связи с конфликтом целей рыночной прибыльности и
обеспечения достаточной обороноспособности страны, а также общие тенденции российской экономики,
влияющие на предприятия ОПК РФ. Особое внимание было уделено принципам эффективного планирования и
успешной диверсификации производства. Авторы проводят сравнительный анализ долей продукции невоенного
назначения, производимого на крупнейших промышленных центрах ОПК. Кроме того, основываясь на
отечественном и зарубежном опыте, анализирует создавшуюся ситуацию и предлагает свой вариант ее
улучшения.
Annotation.
In article the problem of defense industry enterprises effective functioning in the state defense order volumes
decrease conditions is considered. The defense industry enterprises conditions in connection with the conflicting goals of
market profitability and adequate defense are described in detail, as well as the general trends of the Russian economy,
affecting defense companies of the Russian Federation. Special attention was paid to the principles of effective planning
and successful diversification of production The authors conduct a comparative analysis of the share of non-military
products produced in the largest industrial centers of the defense industry. The author, based on domestic and foreign
experience, analyzes the created situation and offers the option of its improvement.
Ключевые слова: ОПК, сокращение объемов гособоронзаказа, эффективное планирование, ресурсный
подход, связанная диверсификация.
Key words: the defense industry, reduction of volumes of state defense order, effective planning, resource
approach, connected diversification.
Введение
Условия современной, переживающей циклы глобализации и деглобализации, экономики весьма
нестабильны, что составляет серьезную угрозу для финансовой устойчивости, рентабельности, а значит и
существования промышленных предприятий мировой полупериферии. Оборонный промышленный комплекс
Российской Федерации не является исключением, и более того, находится в куда более сложных условиях чем
многие конкуренты на рынке вооружений, так как до сих пор имеет под собой основу в виде материальной базы,
созданной в СССР, но уже вынужден существовать и выживать в рамках рынка и рыночного подхода к
управлению предприятием. К главной задаче ОПК плановой экономики – обеспечение превосходства в средствах
и вооружениях для обороны государства, - добавилась еще и мало совместимая с ней задача – достижение
рыночной окупаемости и рентабельности.
Основная часть
Российский ОПК представляет собой совокупность исследовательских, научных и испытательных
организаций и предприятий, созданный в нашей стране по большей части в советские годы. ОПК, несомненно,
был и остается системообразующей отраслью отечественной экономики, так как кроме выполнения жизненно
важной для государства оборонительной функции, является главным драйвером научного развития, а также
обеспечивает рабочими местами десятки тысяч специалистов и работников как непосредственно на военных, так
и на смежных предприятиях.
Однако созданный и долгое время функционирующий в рамках планового хозяйства, ОПК вместе со
всей страной перешел в другую социально-экономическую формацию, и несмотря на то, что должен был
продолжать выполнение примерно тех же функций, стал вынужден действовать в рыночной среде и по иным
правилам.
Предприятия ОПК РФ, имея перед собой цель максимально эффективного выполнения гособоронзаказа
с использованием уже имеющегося научно-технического потенциала, находится при этом в следующих
условиях:
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1. Наличие главенствующего заказчика в лице Министерства Обороны РФ, которое определяет
непосредственно изделие и его тактико-технические характеристики.
2. Наличие реальной перспективы прекращения госзаказа, от которой возникает высокая зависимость
непосредственно от самого государственного заказа.
3. Желание государства перевести ОПК на полную или частичную самоокупаемость.
4. Высокая наукоемкость разработок и продукции.
5. Наличие долгосрочных заказов на несколько лет для большей части предприятий ОПК.
6. Необходимость инвестиционных вложений, возникающая в рамках федеральных программ
переоснащения предприятий.
7. Особый способ формирования цены на продукцию оборонного значения.
8. Контроль производства продукции со стороны военных представительств на предприятиях ОПК.
9. Выпуск некоторыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса продукции гражданского
назначения.
10. Почти полное отсутствие опыта работы в рыночных условиях.
В то же самое время надо понимать, что наша военная промышленность как частная составляющая всей
российской экономики конкурирует также и на международных рынках сбыта своей продукции, для которых
характерны следующие тенденции:
1. Необходимость доступа предприятиям дешевого и долгосрочного ссудного капитала, а также
обладания необходимым уровнем производственного потенциала, что приводит к увеличению затрат на
разработку и производство высокотехнологичной продукции в несколько раз.
2. Сокращение поставок военной продукции, обусловленных ростом стоимости самих изделий и
повышения их функциональных возможностей. Данный факт вынуждает производителей наращивать активность
в большей степени на гражданских сегментах рынка, например, с помощью использования «двойных
технологий».
3. Ужесточение требований к качеству продукции и подорожание её стоимости, что привело к продажам
не отдельного изделия, а всего его жизненного цикла.
Данные тенденции, являясь частным случаем всего капиталистического хозяйства, приводят к тому, что
наиболее эффективными и наиболее конкурентоспособными являются крупные предприятия-«гиганты»,
выстроенные по структуре концерна, так как она обеспечивает создание полного цикла производственной цепи
и минимизацию транзакционных издержек между разными ее звеньями.
Кроме того, нельзя не сказать о том, что даже при вполне конкурентных позициях по доле рынка, по ряду
других показателей, например, по производительности труда наши предприятия уступают своим зарубежным
конкурентам. [4,5,6] Это говорит о том, что в связи с недостаточной степенью оптимизации и интенсивности
технологических процессов, для производства того же объема продукции наши корпорации вынуждены
затрачивать относительно большее количество ресурсов.

Производите
ль

Таблица 1. Сравнение показателей конкурирующих вертолетостроительных корпораций мира
Показатели
Поставлено
Выручка, млрд.
Прибыль от
Затраты на
Производительн
машин, шт.
долл. США
продаж, млрд.
НИОКР, млрд.
ость труда, тыс.
долл. США
долл. США
долл. США

АО
«Вертолеты
России»
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Airbus
Helicopter
2012
2014
2016
2018
Bell
2012
2014
2016
2018
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290
271
189
178

4,04
4,4
3,6
3,3

0,64
1,02
2,8
2,5

0,16
0,19
0,05

96,4
96,7
96,6

475
471
464
460

7,3
8,5
8,1
7,9

0,4
0,54
0,6
0,66

0,38
0,39
0,37
0,35

383,6
371,5
378,2
375,8

261
249
243
237

4,2
4,2
3,2
2,9

0,63
0,52
0,39
0,31

0,18
0,16
0,15
0,13

353,2
487,9
485,3
481,6

Здесь необходимо задать столь важный для рассматриваемой отрасли вопрос: «Как не разориться,
оказавшись в условиях сокращения гособоронзаказа, а также сохранить или даже улучшить конкурентные
позиции на международном рынке?»
И раз уж ранее было указано, что отечественный ВПК вместе со всей экономикой перешел на рыночные
рельсы, для разработки оптимальной институциональной и производственной сторон деятельности его
предприятий необходимо обратиться к западному опыту анализа и планирования.
Чтобы разработать научно-обоснованный подход к планированию, западная управленческая мысль
длительное время пыталась сформировать инструменты анализа организации, внутренней и ее конкурентной
среды. Можно привести в пример несколько инструментов: SWOT-анализ, матрица БКГ (анализ темпов роста и
доли рынка), матрица МКК (анализ соответствия миссии предприятия его ключевым компетенциям), матрица
GE/McKinsey (анализ сравнительной привлекательности рынка и конкурентоспособности бизнеса), матрица ADL
(анализ жизненного цикла отрасли и относительного положения на рынке). И, действительно, например, SWOTанализ вполне наглядно характеризует положение дел в ОПК.
Таблица 2. SWOT – анализ для ОПК РФ

Сильные стороны
Гарантированность государственного заказа
Высокая квалификация и профессионализм
персонала
Ответственность поставщика за уровень
государственной безопасности
Экспертная приемка продукции

Возможности
Доступность ресурсов
Приоритет национальной безопасности
Гарантия государства на стабильность условий
деятельности
Использование новых технологий

Слабые стороны
Высокая себестоимость продукции за счет
военной приемки
Недостаточный интерес рядовых сотрудников
в развитии предприятия
Высокие затраты для перехода на новый
уровень технологий и оборудования
Достижение
конкурентных
преимуществ
нерыночными способами
Недостаток оборотного капитала
Использование
нерыночных
методов
управления
Угрозы
Перспективы сокращения госзаказа
Санкции, введенные со стороны США и
Евросоюза
Активизация стран-конкурентов в борьбе за
иностранный инвестиционный капитал (ЮВА,
СНГ)
Высокий уровень коррупции, бюрократия
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Государственная поддержка инновационных
проектов и модернизации производства
Однако, в силу особенностей отрасли, исторического опыта и специфики российской полупериферийной
экономики, методы анализа и планирования деятельности, созданные для корпоративного управления не в
полной мере применимы к работе с отечественным ОПК и применимы лишь в качестве дополнительных, «взгляда
со стороны».
Поэтому эффективное функционирование и дальнейшее развитие крупных военно-промышленных
предприятий, по мнению автора, складывается из двух составляющих: научный подход к планированию и
ресурсный подход к диверсификации производства.
Под научным подходом к планированию подразумевается следование определенным принципам,
сложившимся под непосредственным влиянием внешней среды, объективное понимание внутреннего
экономического потенциала предприятия и соответствие ему выпускаемой продукции, а также адекватное
стратегическое и тактическое планирование с возможностью его гибкой корректировки.
Рассмотрим подробнее принципы планирования, предлагаемые предприятиям ОПК для создания
производственного плана предприятия (ППП).
Принцип стратегической ориентации обозначает определение и структурирование стратегических целей
и задач предприятия для удовлетворения стратегических потребностей страны при планировании ППП ОПК.
Особенности предприятий ОПК
Специфический характер
назначения продукции,
определяемый ее
направленностью на
обеспечение/удовлетворение
стратегических интересов
страны
Ограниченные возможности по
передаче информации и
технологий
Существование двух полярных
сфер функционирования
предприятия, проявляющихся в
наличии оборонного и
конверсионного производств
Особенности формирования
производственной программы
обусловлены существованием
различных типов продукта
предприятий ОПК

Таблица 3. Принципы стратегического управления предприятиями ОПК
Требования к инструментам
Принцип планирования
стратегического планирования ППП ОПК
Существование госзаказа обуславливает
Стратегическая
приоритетность оборонной продукции
направленность (ориентации)

Необходимость соблюдения особых
информационных условий,
ограничивающих кооперацию и передачу
технологий
Критерии формирования ППП должны
структурироваться на две части, учитывая,
таким образом, ориентацию производства на
гособоронзаказ и выпуск конверсионной
продукции
При формировании производственной
программы основополагающим выступает
тип продукта предприятия ОПК,
определяющийся степенью использования
экономического потенциала на основе
влияния факторов

Закрытость (ограниченность)

Полуфункциональность

Формирование
производственной программы
на основе вариантности типов
продукта

Принцип закрытости (ограниченности) предполагает: необходимость в соблюдении особых требований,
которые ограничивают возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса в установлении
межхозяйственных связей и передаче технологий, а также четкую принадлежность предприятий к сфере ОПК,
что обуславливает возможность их дальнейшего развития, но не дает возможности выйти за рамки
специализации по крайней мере до тех пор, пока государство испытывает устойчивую потребность к их
продукции.
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Принцип полифункциональности основывается на одновременное существование двух совершенно
разных сфер предприятия ОПК, которые проявляются в наличии оборонного и конверсионного производств,
каждая из которых имеет свои цели, воздействующие факторах, схемы финансирования и степень
неопределенности.
Инструменты планирования производственной программы имеют необходимость в учете типа продукта
предприятия оборонно-промышленного комплекса, которая характеризуются степенью использования
экономического потенциала. Следовательно, на основе принципа формирования производственной программы и
учета

номенклатурных

отличий

продукта

руководство

должно

разрабатывать

адекватные

методы

стратегического планирования производственной программы.
Огромное количество вариаций продукции, которое производится предприятиями в современном мире,
делает затруднительным предложение универсальных методов стратегического планирования, поэтому
необходимо учитывать особенности и разработки методов, которые соответствуют условиям формирования
производственной программы предприятий.
Особенности предприятий ОПК, обусловленные спецификой отрасли, предоставили возможность
определить признаки и составить типологию продукции, оптимальность производства которой определяется
комбинацией внутренних потенциалов предприятия.
В оборонной промышленности экономический потенциал является наиболее прогрессивным и
максимально приспособленным к освоению производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Так
как структура экономического потенциала позволяет определить специфику деятельности предприятия, то были
структурированы основные элементы данного потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Экономический потенциал - система, которая имеет такие структурные элементы, как производственный
потенциал (ПП), научно-технический (НТП) и рыночный (РП).
Чтобы учесть неоднородный характер влияния факторов на различные продукты, была разработана
определенная типология продукта производственной программы, которая основывается на использовании
признаков, которые в свою очередь отражают степень применения элементов экономического потенциала.
Влияние

таких факторы, как уровень инновационности продукта

на различных стадиях (стадия

фундаментальных исследований (ФИ), прикладных исследований (ПИ), стадия опытного производства (ОП) и
промышленного освоения (ПО)), определяют степень неоднородности выделенных типов продукта.
Таблица 4. Типология продукции, выпускаемой предприятиями ОПК
Тип продукта

Признак

Степень
использования
производственного
потенциала

Продукт
гособоронзак
аза (ГОЗ)

Продукт
военнотехническог
о
сотрудниче
ства (ВТС)

Продукт
двойного
назначения

Конверсионны
й продукт

Продукт научноисследовательски
х и опытноконструкторских
работ (НИОКР)

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Низкая
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Степень
использования
научнотехнического
потенциала

Высокая

Низкая

Низкая

Высокая

Высокая

Степень
использования
рыночного
потенциала

Низкая

Высокая

Высокая

Высокая

Низкая

Степень
использования
экономического
потенциала

ПП + НТП

ПП + РП

ПП + РП

ПП + НТП +
РП

НТП

Состав стадий
инновационного
процесса
Технологическая
однородность

ФИ + ПИ +
ОП + ПО

ПО

ПО

ФИ + ПИ + ОП
+ ПО

ФИ + ПИ + ОП

+

+

+

+

-

Сырьевая
однородность

+

+

+

-

-

Вышеизложенная типология дает возможность определить тип продукта по степени использования
экономического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса и сделать правильный выбор
адекватных методов планирования, которые необходимы при решении задачи управления производственной
программой предприятия ОПК.
В силу особенностей поступления заказов корпорациям ОПК РФ их порог планирования несколько
дальше нежели в среднем у иных российских предприятий. Однако, как было несколько раз указано, существует
тенденция к снижению объемов госзаказа, а потому мера неопределенности для предприятий ОПК растет. В
связи с этим следует вновь обратиться к западному опыту и обнаружить, что оптимальный период
стратегического планирования предприятий ОПК, принятый в развитых капиталистических странах, составляет
срок от 3 до 5 лет. Данный период необходимо определять для каждого конкретного предприятия в зависимости
от условий производства и типа выпускаемой продукции. При этом также следует проводить погодовое
тактическое планирование с учетом его возможных оперативных поправок.
На необходимость диверсификации ОПК, впрочем, как и всей экономики в целом указывали многие
специалисты, начиная с конца 90-х годов, однако ни одна попытка не дала планируемых результатов. Возможно,
так вышло из-за нехватки опыта у правительства и минобороны в реформаторской деятельности или по причине
того, что в целом данный вопрос не стоял столь насущно как в наши дни. Кроме того, проблема
нерезультативности крылась в попытке дать задание предприятиям ОПК производить продукцию, значительно
отличающуюся от привычной. Именно поэтому в данной статье предлагается взглянуть на данный процесс с
точки зрения ресурсного подхода.
Ресурсная концепция стратегического управления возникла в начале 90-х годов и основой для нее
является специализация и концентрация организации на производстве тех товаров, для производства которых
используются ресурсы или средства производства, находящиеся либо преимущественно в ее собственности, либо
просто в избытке.
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Таким образом, для предприятий ОПК это значит не создание новые производственных мощностей и
переквалификацию рабочих на создание совершенно иных товарах, а концентрацию производства на продукции
смежной, с главной, так называемой «продукции двойного назначения».
Очевидно, что ОПК имеет несколько направлений и для каждого его сектора характерны собственные
условия, по причине которых, например, концерн «Калашников», выпускающий мелкую по военным меркам,
серийную продукцию может позволить себе провести диверсификацию номенклатуры и производить охотничье
и спортивное оружие, а также туристическую экипировку, тем самым создавая дополнительные источники
прибыли, а потому имея возможность заниматься более серьезными проектами, такими как БПЛА. Однако,
возможно ряд других корпораций могут быть не столь мобильны в инвестиционной деятельности, обладать
меньшим пакетом активов.
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Рисунок 1. Динамика выручки АО «Вертолеты России» по сегментам за период 2013-2018 годов
И все же так или иначе, предприятия вынуждены искать баланс, и применение ресурсного метода может
облегчить диверсификационное развитие. Наглядным примером может послужить корпорация «Вертолеты
России», которая который год показывает, что за счет связанной диверсификации можно выходить на новые
рынки сбыта и получать прибыли, значительно выше, чем от производства основной, военной продукции. [4]
Еще одним ярким примером проведения успешной диверсификационной политики является
свердловский комплекс «Уралвагонзавод», который благодаря увеличению доли гражданской продукции до 48%
в общей доле производства, в прошедшем году смог рекордно увеличить свою выручку. Так, в 2013 году доля
гражданской продукции в доле военной составляла всего лишь 23,7%, тогда как в 2018 она достигла значения
48%. Благодаря этому годовая выручка комплекса выросла на 13% и составила 127 млрд. рублей, что на 5,8
больше, чем в прошлом году. Рост данных показателей еще раз доказывает то, что увеличение доли производства
гражданской продукции в предприятиях ОПК может обеспечить стабильную и надежную работу данных
предприятий. [7]
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Рисунок 2. Динамика выручки АО «НПК «Уралвагонзавод» по сегментам за период 2013-2018 годов
Проводя работу по диверсификации своей производственной деятельности предприятие может
увеличить долю выпускаемой гражданской продукции, что будет способствовать ее продвижению не только на
внутреннем, но и на мировом рынке. А для авиастроения, которое переживает не лучшие времена в условиях
планово-снижающегося государственного оборонзаказа, диверсификация производства и вытекающее из него
значительное увеличение объемов гражданской продукции являются стратегическим приоритетом. Так, ПАО
«ОАК» (Объединённая авиастроительная корпорация), занимающаяся производством и реализацией военной
техники, за счет диверсификации производства увеличила свою выручку благодаря передаче в лизинг за рубеж
своих гражданских воздушных судов благодаря чему выручка гражданского сегмента за 2018 г. увеличилась
более чем на 11% и превысила 75 млрд руб. [8]
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Рисунок 3. Динамика поставок воздушных судов ПАО «ОАК» по сегментам за период 2014-2018 годов
Заключение

614

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Помимо того, что разработка «двойных технологий» и выпуск продукции двойного назначения
позволяют сохранять мощный ОПК, также использование данной технологии и способа производства ускоряет
развитие экономики страны в целом. Прибыль, которая получена от реализации «двойных технологий», поможет
компенсировать часть расходов на разработку военной техники. И в совокупности с грамотным научным
подходом к планированию адаптация положений ресурсного подхода к управлению стратегией развития
предприятий ОПК в рамках интегрированных структур сможет стать действительным источником решения
проблем, входящих в него предприятий в части расширения выпуска востребованной на рынке продукции.
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Аннотация.
Данная статья посвящена рассмотрению сущности и классификации инвестиций. В ходе проведенного
исследования выявлены ряд классификационных признаков инвестиций и основные этапы бизнес планирования,
возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов.
Annotation.
This article is devoted to the essence and classification of investments. The study identified a number of
classification features of investments and the main stages of business planning arising during the implementation of
investment projects.
Ключевые слова: понятие инвестиций, классификация инвестиций, основные этапы бизнес
планирования инвестиционных проектов.
Key words: the concept of investment, classification of investments, the main stages of business planning of
investment projects.
Понятие «инвестиции» было введено в российском законодательстве в рамках Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
«Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. Данным законом также вводились
такие понятия как инвестиционная деятельность, капитальные вложения и инвестиционный проект.
К объектам капитальных вложений на территории РФ относятся находящиеся в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или)
модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.
Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, подрядчики, заказчики, пользователи
объектов капитальных вложений и прочие лица.
1. Инвесторы, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской Федерации с
использованием привлеченных и (или) собственных средств. Инвесторами выступают физические и
юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса
юридического лица объединения юридических лиц, иностранные инвесторы, государственные органы, а также
органы местного самоуправления.
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2. Подрядчики - физические и юридические лица, выполняющие работы по договору подряда и (или)
государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с требованиями
ГК РФ.
3. Заказчики, уполномоченные инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют
реализацию инвестиционных проектов.
4. Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические лица, в том числе
иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства,
международные объединения и организации, для которых создаются указанные объекты.
Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, если иное не
установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними.
Инвестиции подразделяются на следующие основные группы [4]:
1. По объектам вложений:
– инвестиции в финансовые активы;
– инвестиции в нефинансовые активы;
– инвестиции в объекты реального капитала (капитальные вложения);
– инвестиции в человеческий капитал.
2. По характеру участия в инвестиционном процессе:
– косвенные инвестиции (предполагают вложения капитала путем приобретения различных финансовых
инструментов через посредников);
– прямые инвестиции (предполагают непосредственное участие инвестора в объекте инвестирования).
3. По предназначению:
– инвестиции в создание производственных мощностей для освоения новых рынков сбыта;
– инвестиции, направленные на повышение эффективности производства;
– инвестиции для расширения действующего производства;
– инвестиции в НИОКР;
– инвестиции в объекты социального предназначения.
4. По отношению к объекту вложения:
– внешние инвестиции (в реальные активы других компаний или финансовые инструменты сторонних
эмитентов);
– внутренние инвестиции (в активы самого инвестора).
5. По форме собственности:
– иностранные инвестиции (вложения капитала нерезидентами в инвестиционные проекты других
стран);
– государственные инвестиции (вложения государственных предприятий за счет собственных и
привлеченных средств, а также федеральных, региональных и местных органов власти);
– частные инвестиции (вложения капитала физическими лицами и предприятиями негосударственной
формы собственности).
6. По форме организации:
– индивидуальные инвестиции (осознанные вложения физических и юридических лиц в определенные
инвестиционные объекты);
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– коллективные инвестиции (целенаправленные вложения физических и юридических лиц в
специализированные фонды, находящиеся под управлением профессиональных участников рынка ценных
бумаг);
К формам коллективного инвестирования относят: вложение средств в инвестиционные фонды;
вложение средств в общие фонды банковского управления; договор индивидуального доверительного
управления; инвестирование в негосударственные пенсионные фонды.
7. По степени надежности:
– безрисковые инвестиции (отсутствует неопределенности в части будущего уровня дохода);
– инвестиции со стандартным уровнем риска (вложения в отрасли со сформировавшимся рынком сбыта);
– высоко рисковые (венчурные) инвестиции.
Представляют собой долгосрочные вложения средств в уставный фонд существующих или вновь
создаваемых малых высокотехнологичных компаний, ориентированных на разработку наукоемких видов
продукции или услуг.
8. По срокам инвестиций:
– краткосрочные инвестиции со сроком вложений менее 3 лет;
– среднесрочные инвестиции со сроком вложений от 3 до 8 лет;
– долгосрочные инвестиции со сроком вложений более 8 лет.
9. По критерию связанности:
– инвестиции в независимые проекты (independent projects): компания имеет возможность реализовать
один или несколько из предлагаемых проектов;
– инвестиции в альтернативные проекты (mutual exclusive projects): компания имеет возможность
реализовать только один из предлагаемых проектов;
– инвестиции в зависимые проекты (project sequencing): компания принимает решение о реализации
сразу по всей совокупности предлагаемых зависимых проектов.
10. По видам экономической деятельности инвестиции классифицируют в разрезе отраслей:
промышленное производство, добыча полезных ископаемых, энергетику, строительство, оптовая и розничная
торговля, сельское хозяйство, и т. д. Каждая отдельная отрасль характеризуется специфическими особенностями,
которые оказывают влияние на доходность, уровень риска, а соответственно, и на процесс оценки эффективности
инвестиционных проектов.
Ключевым параметром любого инвестиционного проекта является горизонт планирования – период, в
течение которого учитываются денежные потоки проекта. Процесс реализации инвестиционного проекта, как
правило, включает в себя две основные фазы: инвестиционную и эксплуатационную (рисунок 1).

Инвестиционная фаза

0

Эксплуатационная фаза

n0

n

t

Горизонт планирования проекта
Рисунок 1. Горизонт планирования инвестиционного проекта
В конце горизонта планирования в большинстве случаев предполагается продажа активов, оставшихся
от проекта, по стоимости, называемой терминальной (terminal value).
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Для оценки инвестиционного проекта выбор горизонта планирования осуществляется тремя способами
[3]:
1.

Максимальный период времени, в течение которого имеется возможность получать достоверные

прогнозные данные по рынку.
2.

Время наступления нормативных сроков эксплуатации активов, созданных в процессе реализации

проекта, с момента их ввода в эксплуатацию.
3.

Пересечение по времени эксплуатации старого и нового оборудования в случае приобретения

нового в данный момент. Данный подход позволяет оценить увеличение денежного потока в результате замены
оборудования.
Следующим важным шагом при анализе эффективности инвестиционного проекта является выбор
расчетного периода (шага), то есть периода времени, в течение которого происходит аккумуляция всех
финансовых показателей.
Для учета денежных сумм, относящихся к определенному периоду времени, используется актуализация
доходов проекта по методу финализации и расходов по методу авансирования.
Финализация предполагает, что денежный поток, полученный за период времени, учитывается как
полученный в конце соответствующего периода. Авансирование означает, что денежный поток, расходуемый за
период, учитывается как выплаченный в начале соответствующего периода.
Подходы финализации и авансирования к отражению потоков денежных средств, применяемые при
построении финансовой модели проекта, основаны на пессимистическом взгляде на формирование денежных
потоков, поэтому при прочих равных условиях действительная эффективность проекта на практике будет выше.
В случае если показатели инвестиционной привлекательности проекта являются удовлетворительными
(находятся в области пограничных значений), то в реальности проект может быть эффективным, но для
подтверждения данного предположения необходим перерасчет критериев с учетом реальных моментов времени
поступления денежных средств.
Жизненный цикл инвестиционного проекта – это ограниченный промежуток времени между началом
осуществления проекта и его ликвидацией.
Выделяют четыре основных фазы инвестиционного цикла [2]:
1. Прединвестиционная стадия – период времени от момента возникновения идеи проекта до принятия
решения о его реализации. Прединвестиционная фаза включает в себя изучение прогнозов развития страны,
региона, с целью формирования инвестиционного замысла; предварительные согласования, подготовка
декларации о намерениях, составление и регистрация оферт; оценка жизнеспособности проекта и
обоснованности инвестиций; разработка проектно-сметной документации.
2. Инвестиционная стадия – период времени, в течение которого происходит организация закупок и
поставок материалов и оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, сдача-приемка объекта, реконструкция или модернизация действующего производства.
3. Операционная (производственная) стадия – период эксплуатации объекта капитальных вложений, в
течение которого формируются основные денежные потоки проекта: закупки сырья и материалов, проведение
производственных операций, сбыт готовой продукции или услуг.
4. Ликвидационная стадия – период окончания инвестиционного проекта в результате выполнения всех
поставленных целей либо исчерпания заложенных в нем проектных возможностей. Фаза ликвидации проекта
предполагает оценку рыночной и остаточной стоимости основных средств с учетом накопленного
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амортизационного фонда, реализацию или консервацию оборудования, устранение последствий осуществления
инвестиционного проекта.
Ликвидационная стадия может наступить независимо от степени достижения поставленных целей в
случае преждевременного закрытия инвестиционного проекта из-за недостатка средств на осуществление
проекта, ошибками в оценке и планировании, изменений планов участников проекта в связи с появлением
инвестиционных альтернатив.
Деление жизненного цикла инвестиционного проекта на стадии (фазы) позволяет выявить основные
состояния объекта инвестирования в зависимости от периода времени и оценить наиболее возможные
направления его развития.
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Аннотация.
В статье исследуются подходы разных авторов к определению сущности и содержания «налогового
планирования», анализируются классификации налогового планирования, разграничены понятия «налогового
планирования» и «планирования налоговых доходов бюджета», уделяется внимание субъектам,
осуществляющим процесс планирования.
Annotation.
The article discusses the approaches of various authors to determining the nature and content of “tax planning”,
analyzes the classification of tax planning, distinguishes between the concepts of “tax planning” and “budget tax revenue
planning”, focuses on subjects involved in the planning process.
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Развитие экономики с начала 90-х годов XX века характеризуется значительным вниманием к вопросам
теории налогов и налогообложения, налоговой политики государства и регионов. В большей части исследований
в этой области затрагивается вопрос о сущности и классификации налогового планирования.
Кроме того, налоговое планирование можно рассматривать в двух аспектах:
1.Государственное планирование-как процесс, осуществляемый органами государственной власти или
органами власти, управления отдельных территорий страны (в том числе, муниципальных образований),
связанный с планированием поступлений налогов и сборов в бюджетную систему;
2. Индивидуальное планирование-как процесс, осуществляемый налогоплательщиками, который
представляет собой «оценку перспектив уменьшения налоговой нагрузки, осуществляемую на основе
изменчивости организации его хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством»
[1, с. 141-142]. Такой процесс можно назвать индивидуальным налоговым планированием.
Поэтому основным фактором разделения налогового планирования является статус субъекта,
осуществляющего процесс.
В данной статье налоговое планирование рассматривается как деятельность органов государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Огромный
вклад в развитие российской теории налогов и налогообложения внесли Д.Г. Черник А.Б. Паскачев, Ф.К.Садыгов,
И.И. Бабленкова Л.С. Кирина Г.Н. Карпова, Н.А. Горохова, В.Г. Пансков М.В. Романовский О.В. Врублевская. В
значительной степени посвящены исследованию сущности и технологий налогового планирования также работы
Л.В. Дуканич, А.И. Косолапова Г.Б. Поляка, А.Э. Сердюкова, Е.С. Вылковой, И.А. Майбурова, Т.Ф. Юткиной,
А.Л. Тарасевича, О.А. Мироновой.
Прежде всего, авторы рекомендуют рассматривать в качестве объекта налогового планирования органов
государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления объем (сумму) налоговых
поступлений в бюджеты (вне зависимости какой конкретный институт, орган власти или управления реализовал
процесс планирования).
Классификации налогового планирования органов государственной власти и управления приводятся в
работах В.Г. Панскова, М.В. Романовского и О.В. Врублевской, Т.Ф. Юткиной, Г.Б. Поляка, И.А. Майбурова.
Основными видами налогового планирования (планирования налоговых доходов бюджетов) российские ученые
считают:
1) текущее налоговое планирование (которое разделяется на оперативное и краткосрочное);
2) стратегическое налоговое планирование (которое разделяется на долгосрочное и среднесрочное).
Рассмотрим теоретические подходы В.Г. Панскова к вопросу о сущности текущего и перспективного
налогового планирования
Оперативное планирование входит в классификацию текущего налогового планирования и учитывает
оценку налоговых поступлений для определения суммы затрат на финансирование и является основой для
краткосрочного планирования.
Текущее планирование анализирует налоговые поступления в текущем году, а также предполагает
обеспечение реальности предусмотренных сумм, их соответствие действующему налоговому законодательству.
Перспективное планирование определяет налоговую составляющую финансовых ресурсов государства
на ближайшую и долгосрочную перспективу и не предполагает обязательного разделения по видам налогов,
охватывающий всю совокупность налогов.
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В статьях М.В. Романовского, О.В. Врублевской приводятся особенности различных видов
налогового планирования, в частности рассматривается оперативное налоговое планирование, которое играет
важную роль в процессе исполнения бюджетов, в ходе которого «…возникает необходимость установления
степени выполнения плановых заданий текущего периода, их напряженности» [2, с. 316]. Подчеркивается, что в
практической деятельности для контроля за поступлением налогов в бюджетную систему могут разрабатываться
план на квартал, месяц или даже на несколько дней.
Перспективное планирование, по мнению перечисленных экономистов, включает в себя «…составление
предположительной

оценки

поступлений

налогов

при

условии

следования

выбранной

концепции

налогообложения на средне- и долгосрочную перспективу» [2, с. 316].
Л.В. Дуканич в своей работе приводит отличную от наиболее распространенной концепции иные виды
налогового планирования (планирования налоговых доходов бюджетов) [3].

В зависимости от периода

планирования, кроме оперативного (на 1 квартал) и текущего (на 1 год) планирования, выделяют долгосрочное
и стратегическое планирование. Также в своей работе Л.В. Дусканич подчеркивает, что текущее планирование
связывается «…с выработкой способов обеспечения выполнения заданных налоговых обязательств» [3, с. 255].
По мнению автора в развитии перспективного планирования можно выделить следующие этапы:
I. 2004-2006. Формирование фундаментальных идей среднесрочного планирования, первые опыты
составления долгосрочных финансовых планов.
II. 2007 год Введение в Бюджетный кодекс Российской Федерации статей, устанавливающих требование
составления федерального бюджета на 3 года, а также обязательство по разработке среднесрочного финансового
плана для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (с возможностью составления
трехлетних бюджетов). Подготовка первого федерального бюджета на 3 года (2008-2010).
III. 2008 год. Подготовка первой бюджетной стратегии Российской Федерации на 15 лет (2008–2023 гг.),
в которой была использована возможность оценить тенденции налоговых поступлений в бюджетную систему с
предлагаемыми изменениями в налоговом законодательстве. Составление федерального бюджета на 2009-2011
годы. Развитие опыта составления 3-х летних бюджетов в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях.
IV. 2009 год. Кризис практики составления 3-х летних бюджетов, обусловленный негативным влиянием
последствий мирового финансового кризиса на доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Большинство субъектов Российской Федерации и муниципальных образований отказываются от составления
бюджетов

на 3 года. Показатели федерального бюджета на 2009–2011 годы на 2009 год объявлены

несостоятельными, однако на федеральном уровне практика составления бюджета на 3 года продолжается
(составлен федеральный бюджет на 2010–2012 годы).
В настоящее время принцип среднесрочного налогового планирования в РФ реализуется на всех уровнях
бюджетной системы следующим образом:
1) подготовка региональных и местных бюджетов в ряде субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на 3 года без среднесрочного финансового плана;
2) составление федерального бюджета на 3 года (следующий год и 2-летний плановый период);
3) подготовка региональных и местных бюджетов в других субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях на 1 год с обязательной подготовкой среднесрочного финансового плана на 3 года.
В нынешнее время действительно складывается кризис многолетнего налогового планирования как
элемента государственного планирования в целом. Однако именно в условиях посткризисного периода, когда
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государство нуждается в точном обосновании возможностей мобилизации доходных источников для
обеспечения стабильного финансирования долгосрочных программ развития и инноваций, необходимо
разработать методы и технологии оценки средних и долгосрочных параметров налогового поступления в
бюджетную систему.
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Аннотация.
В статье освещается важность и актуальность инструмента тайм-менеджмента для реализации задач
менеджера социально-культурной деятельности, освещается ряд техник тайм-менеджмента в контексте их
применения в работе менеджера социально-культурной деятельности и особенности восприятия таймменеджмента как инструмента.
Annotation.
The article highlights the importance and relevance of the time management tool for implementing the tasks of
the manager of socio-cultural activities, highlights a number of time management techniques in the context of their
application in the work of the manager of socio-cultural activities and the features of perception of time management as
a tool.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, инструменты менеджера, компетенции менеджера социальнокультурной деятельности, социально-культурная деятельность.
Key words: time management, manager tools, managerial competencies of socio-cultural activities, sociocultural activities.
Менеджер социально-культурной деятельности — это человек, который осуществляет управление
процессами в учреждении социально-культурной сферы. Говоря проще, он управляет учреждением, планирует
его работу, определяет приоритеты развития, составляет стратегический и тактический план в соответствии с
приоритетами и наблюдает за его реализацией. Во многом именно от менеджера зависит, насколько успешной
будет деятельность того или иного учреждения или реализация того или иного социально-культурного проекта.
Разумеется, есть множество факторов, которые могут привести к успеху или неуспеху предприятия, но
стратегическое планирование и управление — один из важнейших. Здесь можно привести метафору корабля: при
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наличии умелого капитана, который правильно спланирует плавание с учётом всех имеющихся рисков, с
большой вероятностью убережёт корабль от крушения, даже при наличии других — неблагоприятных —
факторов.
Менеджер социально-культурной деятельности, как и любой управленец в любой сфере, должен
обладать рядом компетенций, знаний и навыков. Так, Н.К.Бакланова, Г.Н.Новикова, С.А.Касаткина отмечают
среди таковых: способность к стратегическому и системному мышлению, организаторскими умениями,
педагогическими
личностными

умениями,

качествами,

социально-психологическими

как

ответственность,

навыками;

необходимо

обладать

целеустремленность,

способность

к

такими

нововведениям,

работоспособность, настойчивость, дисциплинированность. Нетрудно заметить, что многие из этих навыков,
умений и личностных черт либо воспитываются тайм-менеджментом, либо ведут к тому, что человек применяет
его как технологию в своей профессиональной деятельности. Ведь невозможно управлять некоей организацией
и работой десятков, сотен людей и организовывать их деятельность, если ты не можешь управлять самим собой
и организовывать себя; работоспособность, ответственность, дисциплинированность невозможны без
управления собственным временем. Таким образом, тайм-менеджмент является важной компетенцией в работе
менеджера социально-культурной деятельности, и его изучение в данном аспекте — актуальная на данный
момент задача.
Однако, как это всегда бывает, когда дело касается управления (и самоуправления) людьми, большую
роль играет индивидуальный фактор. Существует огромное количество разнообразных практик таймменеджмента, и не все из них универсальны и подходят каждому; это невозможно. Например, есть люди, которых
«подстёгивает» наличие жёсткого дедлайна, оно заставляет их работать быстрее, более сосредоточенно, но также
существуют и люди, которых дедлайн «парализует», заставляя паниковать и нервничать вместо того, чтобы
работать. Многое зависит от темперамента (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик), от интровертности или
экстравертности той или иной личности, от его самооценки и требований к себе. Возникает проблема: как
определить, подойдёт ли та или иная практика именно этому человеку, его складу характера, его привычкам, его
повседневным задачам?
Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, для начала следует определить: что такое вообще
тайм-менеджмент? Какова его история? Интересный взгляд на этот вопрос даёт статья О. Ф. Морозовой «Таймменеджмент в системе социального управления»: исследователь анализирует преобразования культуры таймменеджмента, начиная с античных времён и до наших дней.
Термин «тайм-менеджмент» переводится как «управление временем», однако, хоть сейчас многие
известные практики данной технологии пришли к нам из зарубежья, «отцом» тайм-менеджмента является
русский учёный А. А. Любищев. Интересно, что он не изучал целенаправленно именно тайм-менеджмент: он был
биологом и, желая сделать значимое открытие в своей области, решил подчинить свою жизнь строгому
распорядку. Именно он ввёл такую технику, как учёт времени (на которой сейчас основан ряд приложений для
компьютеров и телефонов, позволяющие учесть, сколько времени пользователь тратит на сайты различных
категорий), целеполагание на различные периоды (неделя, месяц, год, пять лет), подведение промежуточных
итогов и многое другое, что сейчас является основами техник тайм-менеджмента.
Методы тайм-менеджмента как технологии по управлению и организации самого себя как специалиста
и человека достаточно разнообразны. Это и техники, которые подразумевают планирование всей жизни
(пирамида Франклина) или какого-либо её отрезка вплоть до дня (метод «Альпы»), и техники, позволяющие
организовать рабочее время (например, матрица Эйзенхауэра), и «тактические» техники, помогающие
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организовать и стимулировать себя на выполнение какой-либо деятельности прямо сейчас (например, метод
«Помидорро»).
Рассмотрим вышеперечисленные техники.
Пирамида Франклина
Автор предлагает строить её «снизу вверх»: от основания к вершине. Соответственно, первый блок —
это самый нижний блок, последний — самый высокий.
1. Главные жизненные ценности индивидуума. Например, это может быть «успешная карьера,
самореализация, ощущение себя значимым человеком» (или, напротив, «семья, любовь, чувство безопасности»).
Здесь же Б. Франклин предлагает определить конкретные действия по реализации этих ценностей, например:
«Воздержание — есть не до пресыщения, пить не до опьянения», «Порядок — каждая вещь имеет свое место, а
каждое дело — свое время», «Чистота — соблюдать телесную чистоту, опрятность в одежде и жилище» и тому
подобное.
2. Глобальная цель, которая соотносится с жизненными приоритетами. Неправильным будет человеку,
для которого главным приоритетом в жизни является творчество, ставить себе цель «создать счастливую
многодетную семью». Например, глобальной целью может быть: достичь «потолка», высшей планки в своей
карьере, получить Нобелевскую премию в своей области, написать роман своей жизни, прожить счастливо с
любимым человеком до старости — примеров столько же, сколько людей, у каждого свои индивидуальные
желания;
3. Генеральный план достижения цели. Это своеобразная «карьерная лестница», на вершине которой —
цель, которую мы обозначили во втором пункте. Например, для того, чтобы стать министром культуры
(глобальная цель для абстрактного менеджера социально-культурной деятельности) необходимо:
a. Поступить на направление «социально-культурная деятельность»;
b. Усердно учиться, получать отличные оценки, завязывать связи с людьми из сферы культуры,
развивать необходимые навыки и личностные качества, писать научные публикации;
c. Закончить учёбу с хорошими результатами;
d. Выбрать учреждение в сфере культуры, подходящее для реализации карьерных амбиций менеджера;
e. Усердно работать там, двигаясь по карьерной лестнице и проявляя инициативу;
И так далее.
4. Долгосрочный план (на 3-5 последующих лет). Он должен соответствовать одному из пунктов
генерального плана, приближая таким образом глобальную цель. То есть, например, для студента первого курса
направления «социально-культурная деятельность» долгосрочным планом будет — закончить университет. Это
будет соответствовать одному из пунктов генерального плана (предыдущий пункт).
5. Краткосрочный план (на несколько недель или месяцев) должен работать на реализацию
долгосрочного плана. Например, здесь может значиться «написать курсовой проект и успешно сдать сессию».
6. План на неделю/на день. Здесь обозначаются конкретные шаги по реализации краткосрочного плана,
которые приведут к реализации долгосрочного плана, который, в свою очередь, приведёт к реализации одного из
пунктов генерального плана.
Как мы видим, при желании этой системе можно подчинить всю свою жизнь.
Метод «Альпы» реализуется в пять этапов:
1. Составление списка задач на день;
2. Оценка времени, которое займут эти задачи;
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3. Приоритетизация по принципу Эйзенхауэра, подробнее о котором будет сказано ниже, делегирование
маловажных задач, которые не требуют личного участия;
4. Наиболее важный пункт этой техники, который делает её продуктивной: планирование времени в
соотношении 60/40. То есть, если человек планирует свой рабочий день, то 60% от восьми рабочих часов он
должен выделить непосредственно на выполнение рабочих задач, а 40% на разного рода форс-мажоры, которые
могут произойти. Это позволит быть более сконцентрированным (поскольку время на выполнение работы
ограничены), но в то же время спокойным, поскольку человек знает, что у него есть запас времени на случай
внезапных корректировок в планах.
5. Реализация составленного плана.
Матрица Эйзенхауэра разработана с целью упрощения приоретизации имеющихся целей и задач. Эта
техника предлагает разбить имеющиеся цели на четыре сектора (квадранта):
А. Важно и срочно. Те задачи, которые необходимо выполнить немедленно, и которые требуют
непосредственного участия менеджера и задействия его интеллектуальных ресурсов;
В. Важно, но не срочно. Как правило, это «долгоиграющие» задачи, например, реализация какого-либо
проекта. Эти задачи можно разбить на ряд более конкретных задач и реализовывать постепенно, шаг за шагом,
пока она не перейдёт к раздел «важно и срочно». Например, «организация фестиваля» — важно, но не срочно
(подготовка к фестивалю начинается задолго до него), но «провести открытие фестиваля» — важно и срочно.
С. Неважно, но срочно. Сюда можно отнести навязанные кем-либо со стороны встречи или переговоры,
празднования дней рождения не очень близких людей, внезапно возникшие хлопоты по дому, устранение не
жизненно важных, но требующих внимания отвлекающих факторов (разбилась ваза, сломалась микроволновая
печь, перегорела лампочка и т.п.), а также другие всевозможные дела, которые не продвигают вперёд, а только
тормозят. На то, чтобы решить эти проблемы так, чтобы это не оказало негативное влияние на достижение
рабочих целей, работает техника «Альпы» и принцип «60/40».
D. Не срочно и неважно. Эти дела разработчик техники предлагает делегировать, отменять и по
возможности избавляться от них.
Данная матрица часто используется в скрещивании с другими техниками тайм-менеджмента.
Техника «Помидора» направлена на то, чтобы включиться в работу прямо сейчас и разбить своё время
на маленькие секторы, потому что это помогает сделать его более структурированным и, следовательно,
организовать более успешно. Принцип «Помидора» прост: необходимо поставить таймер на 25 минут и
посвятить эти 25 минут исключительно работе, ни на что не отвлекаясь; затем следует перерыв в 5 минут; затем
вновь 25 минут работы, и так — пока задача не будет выполнена. Эта техника эксплуатирует свойство мозга
мобилизоваться в условиях ограниченного времени, потому что, когда человек даёт своему мозгу установку «я
посвящу весь день этой задаче» — мозг уверяется, что у него много времени, и человек рискует действительно
потратить весь день на одну только задачу — то есть, распределить его неконструктивно. Отрывки времени
можно корректировать, например, для того, чтобы заставить себя заниматься неприятной работой, можно
поставить таймер на пять минут: это позволит обмануть мозг, показывая ему, что неприятному делу нужно
посвятить всего пять минут, это совсем недолго, но через пять минут мозг уже войдёт в рабочий ритм и не захочет
останавливаться.
Таким образом, можно заключить, что анализ даже самых распространённых и известных (а
следовательно — действенных, ведь их применяют многие люди, в том числе менеджеры крупных компаний)
техник тайм-менеджмента показывает, что они очень разнообразны и могут быть направлены на планирование
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как целой жизни, так и следующего часа. Тайм-менеджмент — полезный и действенный инструмент для любого
человека, в том числе и для менеджера в области социально-культурной деятельности в реализации его
профессиональных задач, однако следует помнить, что это инструмент, а не обязанность. Человек имеет право
выбирать те инструменты, которые ему подходят, а не подчинять им свою жизнь. Если, используя ту или иную
технику, человек винит себя, ощущает себя непродуктивным — это не значит, что он плохой специалист или
неорганизованный человек по своей натуре, это значит, что он выбрал неподходящий инструмент. Таким
образом, главный критерий при подборе техник тайм-менеджмента для реализации задач менеджера в области
социально-культурной деятельности — чувство комфорта и удовлетворённости того, кто эти техники применяет.
Ведь реализация себя в профессиональной области — важная часть человеческой жизнедеятельности, и в случае,
если человек постоянно испытывает в ней дискомфорт — это может привести к самым негативным последствиям.
Следовательно, тайм-менеджмент должен повышать уровень чувства комфорта и ощущения себя продуктивным
и успешным специалистом, а не наоборот.
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Аннотация.
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на процесс территориальной организации
местного самоуправления в Республике Бурятия. Это низкая плотность населения, неравномерное расселение,
неразвитая транспортная инфраструктура. Показана тенденция сокращения (преобразования) количества
поселений в муниципальных районах Республики Бурятия и опыт территориальных преобразований
муниципальных образований в субъектах российской Федерации. Выделены основные риски и преимущества
оптимизации территориальной организации муниципальных образовании региона через объединение и
ликвидации двухуровневой системы управления на местах.
Annotation.
The article discusses the main factors influencing the process of territorial organization of local self-government
in the Republic of Buryatia. These are low population density, uneven resettlement, undeveloped transport infrastructure.
The tendency of reduction (transformation) of the number of settlements in municipal districts of the Republic of Buryatia
and the experience of territorial transformations of municipal formations in the subjects of the Russian Federation are
shown. The main risks and benefits of optimizing the territorial organization of municipalities in the region through the
merger and liquidation of a two-tier system of local governance are highlighted.
Ключевые слова: Республика Бурятия, местное самоуправление, территориальная организация,
муниципальное образование, муниципальный район, поселение, городской округ
Key words: Republic of Buryatia, local government, territorial organization, municipality, municipal district,
settlement, urban district
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусматривает для всех субъектов Федерации единообразную
двухуровневую (1 – городские и сельские поселения; 2 – муниципальные районы и городские округа)
территориальную организацию местного самоуправления. Однако в ряде регионов данная модель не подходила
к действующей социальной инфраструктуре. Поэтому в последнее время активно пересматривают
(преобразовывают) территориальную организацию местного самоуправления (в том числе и в Республике
Бурятия).
В настоящее время в Республике Бурятия насчитывается 21 муниципальный район, 2 городских округа,
16 городских поселений, 247 сельских поселений (в том числе 615 сельских населенных пунктов). Причем в 71
сельском поселении (29% от общего числа) постоянно проживает менее 600 человек.
Основными факторами влияющие на процесс территориальной организации местного самоуправления в
Республике Бурятия, являются: низкая плотность населения (табл. 1); неравномерное расселение (больше
половины населения региона проживает в (и возле) города Улан-Удэ); неразвитая транспортная инфраструктура

630

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

(по густоте железных дорог, автодорог с твердым покрытием Бурятия отстает от среднероссийских показателей
в разы [7: С.142]). Данные проблемы территориальной организации местного самоуправления наблюдаются и в
соседних регионах. Так, в научных работах Е.А. Колодиной [3;С.4] рассмотрена практика территориальной
организации местного самоуправления в Иркутской области, и О.К. Прохоровой [4;С.95] эти же вопросы
Забайкальского края.

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Таблица 1. Плотность населения Республики Бурятия (на начало 2019 г.)
Административно-территориальная
Площадь
Численность
Число жителей
единица
территории, тыс. постоянного
на кв. км
кв. км
населения, тыс. чел.
Российская Федерация
17 125,2
146 880
8,6
Республика Бурятия
351,3
984,5
2,8
Баунтовский-эвенкийский
66,8
8,6
0,1
Окинский
26
5,4
0,2
Северо-Байкальский
54
11,5
0,2
Муйский
25,2
9,6
0,4
Еравнинский
25,6
16,8
0,7
Курумканский
12,4
13,5
1,1
Баргузинский
18,5
21,8
1,2
Хоринский
13,4
17
1,3
Закаменский
15,3
25,5
1,7
Тункинский
11,8
20,2
1,7
Прибайкальский
15,5
26,5
1,7
Кижингинский
7,9
14,7
1,9
Джидинский
8,6
23,8
2,8
Бичурский
6,2
22,5
3,6
Кабанский
13,5
56,1
4,2
Селенгинский
8,3
41,7
5,0
Мухоршибирский
4,5
23,1
5,1
Тарбагатайский
3,3
21,7
6,6
Заиграевский
6,6
51,2
7,8
Кяхтинский
4,7
36,8
7,8
Иволгинский
2,7
56,6
21,0
Рассчитано по данным Бурстата http://burstat.gks.ru/ [5].
Из таблицы видно, что минимальная плотность населения наблюдается в северных муниципальных

районах и максимальная в тех районах, которые граничат с региональным центром (г. Улан-Удэ).
Плотность населения в большинстве муниципальных районов Республики Бурятия уменьшается в связи
с сокращением численности постоянного населения.
Снижение численности постоянного населения муниципальных образований Республики Бурятия в
основном обусловлено оттоком населения, так как естественный прирост в 2018 г. во всех муниципальных
районах положительный (кроме Кабанского, Северобайкальского, Муйского, Баунтовского-эвенкийского).
Уезжает экономически и общественно активная часть населения (в начале молодежь, затем за ними родители,
родственники), в связи с учебой, работой, поиском новых возможностей, лучших условий (климатических,
социальных, экономических) и т.п (табл. 2).

№

Таблица 2. Показатели, характеризующие движение численности населения муниципальных районов
Республики Бурятия
Административно-территориальная
Численность постоянного населения, Прирост
единица
тыс. чел.
(снижение)
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численности
населения, %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2002 г.
Республика Бурятия
981,2
Муйский
16,6
Северо-Байкальский
16,4
Джидинский
32,5
Баунтовский-эвенкийский
10,9
Кижингинский
18,2
Мухоршибирский
28,6
Бичурский
27,3
Селенгинский
50,6
Баргузинский
26,3
Курумканский
16,2
Тункинский
24,2
Кабанский
65,6
Закаменский
29,7
Хоринский
19,4
Еравнинский
18,8
Кяхтинский
40,7
Прибайкальский
28,6
Заиграевский
50,9
Окинский
4,6
Тарбагатайский
16,3
Иволгинский
26,8
Рассчитано по данным Бурстата http://burstat.gks.ru/ [6].

2019 г.
984,5
9,6
11,5
23,8
8,6
14,7
23,1
22,5
41,7
21,8
13,5
20,2
56,1
25,5
17
16,8
36,8
26,5
51,2
5,4
21,7
56,6

0,3
-42,2
-29,9
-26,8
-21,1
-19,2
-19,2
-17,6
-17,6
-17,1
-16,7
-16,5
-14,5
-14,1
-12,4
-10,6
-9,6
-7,3
0,6
17,4
33,1
111,2

Если в целом по республике за 17 лет наблюдается незначительный рост (0,3%), то Муйский район за
тот же период потерял 42,2% населения, Северо-байкальский – почти треть.
В связи с вышеназванными проблемами в республике начали упразднять населенные пункты и
объединять сельские поселения. Так, в 2007 г. Постановлением Народного Хурала Республики Бурятия в
Бичурском муниципальном районе было упразднено село Эдуй. В 2010 г. в Кяхтинском районе были упразднены
поселок Ботый и село Мурочи.
Процесс объединения (оптимизации) муниципальных образований фиксируется Министерством
юстиции Российской Федерации не только в Республике Бурятия (табл. 3), но и во многих субъектах федерации
(преобразования происходили в Иркутской, Вологодской, Липецкой, Архангельской, Саратовской и
Астраханской областях, а также Хабаровском крае и в ряде республик).

№

Период
преобразования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

05.05.2011

08.12.2011
06.12.2012
25.04.2013

06.05.2013

Таблица 3. Преобразование поселений в муниципальных районах Республики Бурятия
Объединяемые поселения
Преобразованное
Муниципальный
поселение
район
СП «Большелугское»,
СП «Большелугское» Кяхтинский
СП «Новодесятниковское»
СП «Тамирское»,
СП «Тамирское»
Кяхтинский
СП «Убур-Киретское»
СП «Енхорское»,
СП «Енхорское»
Джидинский
СП «Цаган-Усунское»
ГП «поселок Джида»
СП «Джидинское»
Джидинский
ГП «Танхойское»
СП «Танхойское»
Кабанский
СП «Иройское»,
СП «Иройское»
Селенгинский
СП «Таежное»
СП «Ехэ-Цаган»,
СП «Селендум»
Селенгинский
СП «Селендум»
СП «Хоринское»,
СП «Хоринское»
Хоринский
СП «Улан-Одонское»
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9.
10.
11.
12.

07.10.2014
07.07.2015
14.10.2015
07.07.2017

ГП «поселок Онохой»,
СП «Старо-Онохойское»
ГП «город Закаменск»,
СП «Холтосонское»
СП «Кульское»,
СП «Хандагайское»
СП «Багдаринское»,
СП «Ципиканское»
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ГП «поселок Онохой»

Заиграевский

ГП
«город
Закаменск»
СП «Кульское»

Закаменский

СП «Багдаринское»

Баунтовскийэвенкийский

Хоринский

Рассмотрим в качестве примера Баунтовский-эвенкийский муниципальный район Республики Бурятия,
который имеет минимальную плотность населения (0,1 чел на кв. км). В соответствии с законом Республики
Бурятия от 31.12.2004 года №985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом
муниципальных образований в Республике Бурятия» на территории Баунтовского района образовано 8 сельских
поселений, из которых 6 имеют численность населения менее 500 человек. Последние преобразования в данном
районе произошли в 2017 году, где в соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.07.2017 №2477-V, были
объединены две сельских поселения: «Багдаринское» и «Ципиканское».
Протяженность дорог общего пользования (в том числе с твердым покрытием) составляет 301,8 км,
которая соединяет 13 населенных пунктов (с твердым покрытием 8 населенных пунктов) из 24. Остальные 11
населенных пунктов находятся вне транспортной инфраструктуры.
По мнению многих ученых и экспертов, территории с низкой плотностью населения (менее 1 чел. на кв.
км), не развитой транспортной инфраструктурой и суровым климатом (район Крайнего Севера) очень сложно
выстроить эффективную систему взаимодействия органов местного самоуправления и населения.
Инерционное развитие муниципальных районов Республики Бурятия предполагает дальнейшее
преобразование (объединение) сельских поселений. Например, в Баунтовском-эвенкийском районе можно
объединить «Витимканское» и «Усть-Джилиндинское эвенкийское» сельские поселения, а также «Северное»
присоединить к сельскому поселению «Багдаринское». Однако существуют другие подходы. Так, например, в
схожем Северо-Енисейском районе Красноярского края по плотности населения (0,2 чел. на кв. км), природноклиматическим и инфраструктурным условиям создана особая система местного самоуправления – «единое
муниципальное образование», которая была поддержана населением на референдуме в 2001 г. и подтверждена
Законом Красноярского края от 13.12.2005 г. №16-4196 «О внесении изменений в закон края «Об установлении
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Северо-Енисейский район и
образованных в его границах иных муниципальных образований». Данное муниципальное образование наделено
статусом муниципального района без наделения поселений, находящихся в границах территории района,
статусом городского или сельского поселения. Эта система местного самоуправления (в том числе благодаря
бессменному и харизматичному лидеру - И.М. Гайнутдинову) позволила результативно решать задачи
общерайонного масштаба, эффективно использовать бюджетные средства, снять проблемы возможных
конфликтов во взаимодействиях поселенческих и районных властей, «дележа» ресурсов и полномочий,
сформировать единое видение перспектив и направлений развития муниципального образования через принятие
единого бюджета муниципалитета, единой программы социально-экономического развития, расстановки
приоритетов, осуществлять прямое взаимодействие с краевыми (региональными) органами государственной
власти по решению вопросов местного значения. Кроме того, по мнению ряда экспертов, данный единый центр
управления (модель территориальной организации), несмотря на отдаление от населения по сравнению с
поселенческой моделью, оказывается более понятной жителям.
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Схожие процессы по ликвидации двухуровневой системы на местах реализуются и в других субъектах
Российской Федерации. Так, в последнее время в Магаданской, Сахалинской, Московской, Калининградской,
Иркутской и Тверской областях, а также в Ставропольском крае накопился положительный опыт по
преобразованию муниципального района в городской округ, путем объединения всех поселении входящих в
состав муниципального района, в одно городское поселение, с наделением статуса городского округа.
К основным недостаткам (рискам) вышеназванной модели можно отнести: ликвидация «кузницы»
муниципальных кадров (поселенческий уровень – школа для выявления эффективных управленцев);
монополизация власти со всеми негативными последствиями; сращивание бизнеса и власти; отток населения из
населенных пунктов, ставших периферией укрупненных поселений [2; С. 85].
Постоянное изменение плотности и численности постоянного населения в муниципальных районах
Республики Бурятия, требуют пересмотра концепции развития местного самоуправления (особенно в отдаленных
районах), в части преобразования муниципальных образований. На наш взгляд, в таких муниципальных районах,
как «Муйский», «Северо-Байкальский»,
одноуровневую

(районную)

систему

«Баунтовский-Эвенкийский» необходимо вводить в практику
местного

самоуправления,

с

упразднением

муниципалитетов

поселенческого уровня. Это позволит с учетом некоторых рисков (которые и так в настоящее время
проявляются), получить определенные преимущества, новый импульс в развитии местного самоуправления.
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Аннотация.
Актуальность заявленной темы обусловлена отсутствием системного правового регулирования
трансграничной несостоятельности в законодательстве Российской Федерации на фоне потребностей в таковом
правоприменителей. В частности, считаем, вопрос определения территориальной подсудности для дел о
банкротстве, осложненных иностранным элементом, должен разрешаться не так, как это делается в настоящее
время на основании имеющихся норм. В этой связи цель статьи: проанализировать вопрос определения
трансграничной несостоятельности и внести предложения по усовершенствованию законодательства в данной
области.
Annotation.
The relevance of the stated topic is due to the lack of systemic legal regulation of cross-border insolvency in the
legislation of the Russian Federation against the background of the need for such law enforcement. In particular, we
believe that the issue of determining the territorial jurisdiction for bankruptcy cases complicated by a foreign element
should not be resolved in the way that is currently being done in the Russian Federation. In this regard, the purpose of the
article: to analyze the issue of determining cross-border insolvency and make suggestions for improving legislation in
this area.
Ключевые слова: трансграничное банкротство, банкротство граждан, банкротство юридических лиц,
территориальная подсудность.
Key words: cross-border bankruptcy, bankruptcy of citizens, bankruptcy of legal entities, territorial jurisdiction.
В настоящее время правовое регулирование процедуры банкротства в Российской Федерации
осуществляется в первую очередь путем применения норм Закона о банкротстве [6]. Вместе с тем, данный
нормативный правовой акт включает лишь одно упоминание о таком виде несостоятельности как
трансграничная. Так, в норме абзаца 7 части 3 статьи 29 Закона о банкротстве указано, что под таковой
необходимо понимать «банкротство, осложненное иностранным элементом». Помимо легального определения
данного явления, в законодательстве РФ имеется еще ряд норм, которые можно применить к анализируемой
процедуре (норма пункта 5 статьи 1, норма пункта 6 статьи 1 Закона О банкротстве). Убеждены, что этого
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недостаточно, учитывая активное развитие в мире законодательства о трансграничной несостоятельности. В
частности, в 1997 году появился Закон ЮНСИТРАЛ О трансграничной несостоятельности, в 2003 – Акт
Виргинских островов о несостоятельности, в 2015 Регламент ЕС 2015/848 О процедурах несостоятельности [7],
[1], [5]. Таким образом, международный опыт, а именно полноценные нормативные правовые акты,
направленные на регулирование процедуры трансграничного банкротства, свидетельствует об актуальности
системного подхода такого регулирования и позволяют задуматься о необходимости введения такового на
территории Российской Федерации.
Введение системного правового регулирования процедуры банкротства, осложненного иностранным
элементом, в Российской Федерации сопряжено с выбором пути развития законодательства в данной области.
Наиболее предпочтительным нам представляется инкорпорирование в национальный правовой акт норм Закона
ЮНСИТРАЛ О трансграничной несостоятельности (далее – Закон ЮНСИТРАЛ). Полагаем, принятие
национального нормативного правового акта на основе существующего – наиболее быстрый и оптимальный
вариант появления полноценного регулирования анализируемой процедуры в России. Кроме того, это может
поспособствовать единому понимаю в мире того, какой должна быть процедура трансграничной
несостоятельности. Помимо пути, важно также обозначить проблемы и способы их решения. В рамках данной
статьи, как было отмечено ранее, нами будет проанализирована проблема определения территориальной
подсудности в делах о трансграничном банкротстве, которая, на наш взгляд, является одной из наиболее
актуальных и обсуждаемых в настоящее время.
Территориальная

подсудность

в

России

определяется

на

основании

норм

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации [2]. Так, исходя из положений статей 35, 36 данного
нормативного правового акта можно сделать вывод о том, что по общему правилу иск предъявляется в
арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. Место
нахождения юридического лица и индивидуального предпринимателя при этом определяется с учетом норм
законодательства Российской Федерации. Вместе с тем, иск к ответчику, находящемуся или проживающему на
территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на
территории России его имущества. Заявленный подход имеет как преимущества, так и недостатки.
Положительный момент заключается в том, что имеющиеся нормы ограничивают практику
инициирования процедур несостоятельности в тех юрисдикциях, которые наиболее выгодны должнику или
кредитору (то есть, там, где одна из сторон имеет определенные преференции в ущерб интересам иных
заинтересованных лиц). Вместе с тем, критерий инкорпорации не позволяет инициировать процедуру
несостоятельности в Российской Федерации в отношении компаний, которые зарегистрированы в иностранной
юрисдикции, однако при этом осуществляют свою деятельность преимущественно на территории России. Таким
образом, заявление о банкротстве юридического лица, зарегистрированного за рубежом, однако, например,
имеющего филиалы на территории России, будет возвращено заявителю на основании нормы пункта 1 части 1
статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Полагаем, такой недостаток
имеющихся правовых норм является существенным. Кроме того, нормы статьи 33 Закона о банкротстве не
учитывают практику выведения активов должником в процессе судебного разбирательства, в то время как
таковое было принято во внимание Министерством экономического развития, составлявшим Проект Закона «О
трансграничной несостоятельности (банкротстве)», а также Комиссией Организации Объединенных Наций при
написании Закона ЮНСИТРАЛ. [] Таким образом, предлагаемый в нормах Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации порядок определения территориальной подсудности – а именно по месту
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регистрации – замедляет процесс рассмотрения дел: в некоторых случаях ввиду необходимости поиска
должника; в иных – в силу проживания кредитора в другом государстве.
В этой связи вполне закономерен вопрос: каким образом разрешить имеющуюся проблему. Поскольку в
качестве пути развития законодательства о трансграничной несостоятельности нами был предложен тот, в рамках
которого будет осуществлено инкорпорирование норм Закона ЮНСИТРАЛ в национальное законодательство,
полагаем, разумно обратиться к данному нормативному правовому акту. Представленный в его нормах подход
отличается от того, который содержится в положении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. Таковой предполагает подачу иска в суд по месту центра основных интересов должника и по месту
расположения активов. Казалось бы, в рамках Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
законодателем также предложена возможность подать иск по месту расположения активов, а потому остается
заменить подачу заявления по месту регистрации на подачу заявления по месту центра основных интересов
должника. Однако основное отличие состоит в том, что в российском законодательстве на настоящий момент не
допускается ведение параллельных производств. В свою очередь, нормы Закона ЮНСИТРАЛ допускают ведение
такового (то есть основного – по месту центра основных интересов, и неосновного – по месту расположения
имущества должника). Для реализации заявленного подхода правового регулирования в нормах Закона
ЮНСИТРАЛ имеет место разграничение понятий «иностранное производство», «основное иностранное
производство», «неосновное иностранное производство» (норма статьи 2 Закона ЮНСИТРАЛ, норма части 2
статьи 1 Проекта ФЗ «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)»). Так, иностранное производство –
это общее понятие. Таковое представляет судебное разбирательство, в рамках которого активы и деловые
операции должника подлежат контролю или надзору со стороны иностранного суда в целях реорганизации или
ликвидации

компании

должника.

Легальное

определение

основного

иностранного

производства

сформулировано, в свою очередь, в нормах Закона ЮНСИТРАЛ следующим образом: то, которое проходит в
государстве, где располагается центр основных интересов должника (таковым может быть место регистрации
должника как юридического лица или индивидуального предпринимателя;

место нахождения основного

имущества

должника;

должника;

место

расположения

большинства

кредиторов

местонахождение

производственных ресурсов должника; место осуществления предпринимательской деятельности должником;
место извлечения большей части прибыли – получения основных доходов должником; место, в котором
осуществляется реорганизация должника). По сравнению с нормами Проекта ФЗ «О трансграничной
несостоятельности» в нормах Закона ЮНСИТРАЛ имеется большая определенность по данному вопросу.
Наконец, как было отмечено ранее, в нормах Закона ЮНСИТРАЛ выделяется неосновное иностранное
производство. Таковое проходит в государстве, где должник преимущественно осуществляет свою деятельности,
в частности, там, где находится его предприятие, то есть любое место осуществляемых им операций.
Учитывая обозначенное выше, предлагаем для урегулирования вопроса о территориальной подсудности
в делах трансграничном банкротстве, ввести в национальное законодательство понятия: «иностранное
производство», «основное иностранное производство» и «неосновное иностранное производство». Помимо
этого, считаем, разумно допустить множественность (параллельность) производств (то есть одновременное
ведение основного и неосновного производства). Кроме того, на наш взгляд, целесообразно разъяснить в
соответствующих нормативных правовых актах алгоритм подачи судебных исков с целью обеспечения
единообразного

применения

правовых

норм,

направленных

на

регулирования

трансграничной

несостоятельности. Так, в первую очередь, полагаем, разумно подать иск по месту расположения центра
основных интересов должника, во вторую – по месту нахождения активов должника или по месту последних
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операций, осуществляемых должником. Такая очередность обусловлена тем, что, вероятнее всего, в первую
очередь истцу (кредитору) будет известно место, где должник преимущественно осуществлял деятельность.
Поскольку в процессе расследования становится известно, куда именно выводились активы должника или же где
должником осуществлялись последние операции, логично – в случае необходимости – возбудить также
неосновное производство. Вместе с тем, важно сделать оговорку, что в случаях, когда истцу изначально точно
известно место нахождения активов должника, необходимо сразу возбуждать производство по соответствующей
подсудности. Считаем, это позволит ускорить судебный процесс, а также избежать множественности
производств там, где таковая не является необходимостью.
Кроме того, особое внимание важно обратить на судебные разбирательства, в которых участвуют
транснациональные компании, а в особенности те, активы которых составляют единый имущественный
комплекс. Обусловлено это тем, что возбуждение основного и неосновных производств в делах, участником
которого является транснациональная компания, может быть невыгодно ни для кредитора, ни для должника.
Яркий пример того, насколько неразумным, непоследовательным решением является выбор в пользу ведения
параллельных производств в таких случаях – банкротство транснациональной компании KPNQuest N.V. [3]. В
собственности данной компании находился кабель. Определенная часть кабеля принадлежала отдельной
национальной дочерней фирме, каждая из которых располагалась на территориях разных государств. Исходя из
этого, было возбуждено несколько дел о банкротстве. Это привело к тому, что кабель, который представлял
единый имущественный комплекс, реализовывался по отдельности (то есть частями). Разделение активов
(единого имущественного комплекса) повлекло снижение стоимости при их продаже. От этого в значительной
степени пострадали кредиторы, получившие суммарно невысокое удовлетворение, должники,
Таким образом, закрепив триаду производств (иностранное производство как общее понятие, а также
основное иностранное производство и неосновное иностранное производство), нормы Закона ЮНСИТРАЛ, вопервых, позволили возбуждать производство в месте, где находится центр основных интересов должника, что
позволяет упростить поиск активов и непосредственно должника (если это необходимо). Во-вторых, указали на
допустимость параллельных производств, и, в-третьих, позволили понять, что таковые зачастую необходимы.
Учитывая мобильность судебного процесса о трансграничной несостоятельности, в частности, появление новых
данных в процессе расследования, мы считаем такой подход разумным.
В целом анализ, проведенный в рамках данной статьи, позволил установить, что определение
территориальной подсудности в рамках дел о трансграничном банкротстве действительно требует внесения
изменений. Только в этом случае можно будет упростить процедуру трансграничного банкротства, в частности,
сделать судебное разбирательство более быстрым и эффективным.
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Аннотация.
В статье рассматривается социальная политика Великобритании с 1930 по 1980-е года. Социальная
политика состоит из руководящих принципов, принципов, законодательства и действий, которые влияют на
условия жизни, способствующие благосостоянию человека, такие как качество жизни человека. Основное
внимание уделяется категории государство всеобщего благосостояния Соединенного Королевства, которое
включает в себя расходы правительства Соединенного Королевства, направленные на улучшение
здравоохранения, образования, занятости и социального обеспечения. Система Великобритании была
классифицирована как либеральная система государства всеобщего благосостояния.
Annotation.
The article discusses the social policy of Great Britain from the 1930s to the 1980s. Social policy consists of
guidelines, principles, legislation and actions that affect living conditions that contribute to human well-being, such as a
person’s quality of life. The focus is on the United Kingdom welfare state category, which includes the UK government
spending on improving health, education, employment and social security. The UK system has been classified as a liberal
welfare state system.
Ключевые слова: социальная политика, Великобритания, трансформация, история
Key words: social policy, UK, transformation, history
Середина 1970-х годов стала переломным моментом в истории и историографии британского
государства всеобщего благосостояния. До тех пор память о массовой безработице и лишениях в 1930-х годах
оставалась сильной, и поэтому усиленное государственное вмешательство считалось необходимым и
эффективным. Такая вера была подкреплена достижением после войны 30 лет высокой занятости и растущего
достатка. Однако к 1975 году консенсус начал рушиться. У экономики были серьезные проблемы с безработицей,
превышающей один миллион, и инфляция достигла беспрецедентных 27 процентов. Считалось, что
государственные расходы выросли до 57 процентов ВВП, что угрожает свободе личности через создание
всесильного государства. Также были широко распространенные волнения как среди потребителей социального
обеспечения (таких как студенты), так и среди его поставщиков (что в конечном итоге привело к восстанию
профсоюзов государственного сектора в «зиму недовольства» 1979 года). Чрезмерные расходы на социальное
обеспечение были определены в качестве основной причины основных бедствий Великобритании: ее снижение
экономических показателей, ее неуправляемость и создание «культуры зависимости». Военная мечта о Новом
Иерусалиме, по словам более поздней полемики, была преобразована в «сырую реальность сегрегированного,
малограмотного, неквалифицированного, нездорового и узаконенного пролетариата, висящего на соске
государственного материнства» [1].
Историки, как правило, оставляли анализ этих событий другим ученым-социологам - и все еще
испытывают искушение сделать это [2]. Как и во всех современных проблемах, трудно достичь традиционного
исторического баланса и перспективы. Существует также путаница конкурирующих теорий и международных
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сопоставлений. Объяснения не могут основываться исключительно на британском опыте, поскольку в других
западных странах происходили параллельные события. Тем не менее, государства всеобщего благосостояния
нельзя рассматривать как «неизбежную» стадию капитализма, потому что службы социального обеспечения в
США и Японии развивались совершенно по-разному. Эффективный анализ также требует, как утверждал Питер
Болдуин, знания «технических и сложных» деталей многих различных политик [3]. Наконец, нет соглашения о
том, что такое государство всеобщего благосостояния. Ричарду Титмуссу, ведущему комментатору, ставшему
первопроходцем в послевоенном исследовании социальной политики, он навсегда оставался «неопределимой
абстракцией». Однако прошло уже пятьдесят лет с момента публикации в декабре 1942 года доклада Бевериджа
- документа, который многие считают основой британского государства всеобщего благосостояния. Историки
осторожно вышли на поле деятельности.
Большинство правительств заботятся о благополучии своих граждан, поэтому их можно было бы назвать
«государствами всеобщего благосостояния». Тем не менее, этот термин стал общеупотребительным в Британии
только в конце 1940-х годов и впоследствии распространился по всему миру. Термин был необходим для
выражения двух основных изменений в роли правительства, последовавших за докладом Бевериджа: широкое
планирование реконструкции во время войны и осуществление лейбористским правительством в «назначенный
день» в июле 1948 года крупных реформ, таких как Национальное здравоохранение. Сервис и национальное
страхование. Во-первых, правительство было привержено позитивному продвижению благосостояния людей.
Это лучше всего иллюстрирует приверженность всех сторон в 1944 году «поддержанию высокого и стабильного
уровня занятости», а не просто установлению условий, при которых «полная» занятость может быть достигнута
рынком. Во-вторых, социальная политика должна была быть универсальной и всеобъемлющей. Ранее политика
была ориентирована на работников физического труда и была очень неравномерной по охвату. Теперь каждый
должен был получить гарантию от всех рисков для своего дохода, а также получить ряд других услуг. Свобода
от бедности была привилегией богатых. Теперь это стало правом всех. По словам ведущего послевоенного
социолога (Т.Х. Маршалла), все были признаны равными по своему социальному значению ». Эти принципы
были в основном поддержаны в течение всего периода, который Энн Дигби назвала «классическим государством
всеобщего благосостояния» [5]. Однако в 1976 году правительство Труда отказалось от приверженности полной
занятости. Доходы правительства упали, каждая социальная служба оказалась под серьезным финансовым
давлением, и в 1977/8 году расходы на социальное обеспечение в целом сократились в реальном выражении
почти на 5 процентов. Однако после этого он возобновил рост - несмотря на избрание в 1979 году
консервативного правительства при Маргарет Тэтчер, приверженной «откату государства» и прекращению
«культуры зависимости» [6]. Отчасти это было связано с непреодолимым спросом (не в последнюю очередь со
стороны растущего числа безработных и пожилых) и частично с давлением на выборах. Лишь в 1987 году была
предпринята серьезная попытка радикальной реконструкции, когда новый акцент был сделан на правительство в
качестве финансиста и регулятора, а не поставщика услуг.
Сфера действия государства всеобщего благосостояния, как признал Титмусс и как показали 1970-е
годы, является областью значительных противоречий. Он всегда включал пять основных социальных услуг. Из
них, как показывает таблица I, социальное обеспечение является самым дорогим. Действительно, в 1960-х годах
он заменил оборону как самую дорогую статью государственных расходов. Более половины тратится на пожилых
людей. Первоначально Национальная служба здравоохранения была следующей по дороговизне, но в конце 1950х годов ее обогнала система образования. Тем не менее, NHS продолжает широко рассматриваться как синоним
государства всеобщего благосостояния, потому что для многих оно представляет его идеал: оптимальный
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уровень обслуживания предоставляется всем бесплатно в точке доставки, где, как, например, социальные
Страхование предлагает только минимальную оплату тем, кто уже прошел квалификацию по выплате взносов.
Расходы на жилье изображаются как относительное снижение, но в некоторой степени это иллюзия.
Государственные счета обычно исключают дорогостоящие предметы, такие как льготы по налогу на процентную
ставку по закладной для владельцев жилья (45,2 млрд. В 1988/9) и пособия на жилье для нуждающихся. Наконец,
персональные социальные службы остаются услугой Золушки, несмотря на профессионализацию и
консолидацию социальной работы после публикации в 1968 году своего собственного доклада «Бевериджа»,
отчета Seebohm о местных органах власти и смежных личных услугах. К этим услугам могут быть добавлены
другие. В частности, поддержание «полной» занятости широко рассматривалось как неотъемлемая часть
государства всеобщего благосостояния до 1976 года. Оно не только обеспечивало платежеспособность других
услуг за счет максимизации государственных налоговых поступлений и минимизации требований заявителей, но
и, как сам Беверидж утверждалось, что индивидуальное благосостояние может в большей степени зависеть от
удовлетворения хорошо оплачиваемой работы, чем от получения правительственных раздаточных материалов.
В 1950-х годах налогообложение было определено в качестве еще одного ключевого элемента государства
всеобщего благосостояния на том основании, что на индивидуальное благосостояние могут влиять как доходы
правительства, так и расходы. [7] С 1945 года налогообложение фактически становится все более регрессивным
и, следовательно, менее перераспределяет ресурсы от богатых к бедным. Налоговый порог (или уровень дохода),
при котором подоходный налог становится подлежащим уплате, неуклонно снижался, так что к 1960-м годам,
несколько нелепо, многие с доходами ниже официальной черты бедности стали облагаться налогом. Также
наблюдается постоянный переход от постепенного прямого налогообложения к косвенному налогообложению
по фиксированной ставке (особенно НДС в 1980-х годах). В то же время налоговые льготы для физических лиц
(например, на ипотечный кредит, процентный налог и компании (например, на служебные автомобили)
увеличились - льгота, которую Титмусс назвал «фискальным» и «профессиональным» благосостоянием. По
оценкам, такое облегчение в начале 1970-х годов благосостояние уменьшало государственные доходы от
подоходного налога на 40%. Поэтому это было основной причиной, по которой менее обеспеченные люди
должны были облагаться более высокими налогами. Очень трудно установить стоимость государства всеобщего
благосостояния. [4] Освобождение от налоговых обязательств - это во многих отношениях передача ресурсов от
правительства физическим лицам, аналогичная выплате пенсий и других страховых выплат. Однако их стоимость
обычно не отражается в государственных счетах. Можно утверждать, что налогоплательщики являются просто
разрешено удерживать свои собственные деньги - но страховые пособия сами по себе представляют собой
возврат еженедельных взносов, выплачиваемых в течение трудовой жизни человека. Требуется определенная
последовательность. Что еще более важно, перевод платежи не потребляют ресурсы, как и другие виды
государственных расходов, такие как строительство и укомплектование штатов школ. Следовательно, строго
говоря, они не должны включаться в расчеты количества национального богатства, потребляемого
правительством. Если бы они были исключены, государственные расходы в процентах от ВВП могли бы
отображаться в 1975 году как 33%, а не как критические 57%.
Давление, которое привело к созданию государства всеобщего благосостояния, как продемонстрировал
Пэт Тейн в REFRESH, было многочисленным и разнообразным. Три были преобладающими в 1940-х годах. Вопервых, существовал административный стимул для большей стандартизации услуг, который военная эвакуация
показала крайне неравномерной. Во-вторых, существовало гуманитарное желание установить минимальный
уровень жизни для всех - концепция, впервые предложенная Уэббсом до 1914 года. В-третьих, существовала
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технократическая решимость добиться более эффективного использования ресурсов. Кейнс продемонстрировал,
что свободный рынок не всегда может обеспечить полную занятость. Следовательно, производственные ресурсы,
как и в 30-е годы, могут быть потрачены впустую. Другие экономисты также утверждают, что в усложняющемся
мире услуги могут предоставляться коллективно лучше, чем через рынок. Например, НСЗ, которая напрямую
финансируется и управляется правительством, может предотвратить неправильное распределение ресурсов,
которое может произойти на рынке, в результате несовершенного знания потребителей и несовершенной
конкуренции между производителями. Его административные расходы также были относительно ниже, чем
расходы на медицинские услуги, финансируемые частным страхованием (как в США) или обязательным
социальным страхованием, как в континентальной Европе). [8] Четвертая цель также присутствовала в 1940-х
годах: требование большего равенства. Когда это означало большее равенство «статус» или лечения со стороны
государства (как в предложениях Бевериджа по взносам тарифной ставки страхования и пособий) или равенства
возможностей (как это отражено в Законе об образовании 1944 года) он был относительно бесспорный. Тем не
менее, это также может означать и все больше и больше означать большее равенство результатов. Это требовало
не только позитивной дискриминации в пользу наименее обеспеченных, как это было предпринято с созданием
приоритетных областей образования в 1960-х годах, но также значительного перераспределения доходов и
благосостояния - и в конечном итоге политической власти. Беверидж определенно выступал против такого
«вертикального» перераспределения между классами, отдавая предпочтение только «горизонтальному»
перераспределению в рамках определенных групп доходов или в течение жизни человека. Равенство результата
должным образом стал самым спорным вопросом в политике социального обеспечения, а в денежном выражении,
наблюдается незначительный прогресс по отношению к нему. Например, недавно было установлено, что службы
социального обеспечения перераспределяют ресурсы из «верхних» 60 процентов в «нижние» 40 процентов
домохозяйств, но разрыв между их «конечными доходами» остается значительным и даже увеличивается из-за
различий в их «первоначальном» доходе до налогообложения, все более регрессивной налоговой системе и
непропорционально высоком уровне потребления дорогих услуг, таких как высшее образование, относительно
обеспеченными.

Следовательно,

после

войны

произошло

некоторое

перераспределение

доходов

и

благосостояния в 50% домохозяйств, но очень мало в 50% домохозяйств. Однако деньги не должны
восприниматься как показатель благосостояния. Благосостояние также зависит от ряда менее материальных
активов, таких как душевное спокойствие, возникающее в результате автоматического права на бесплатное
медицинское обслуживание.
Таблица 1
Социальнаязащита
Образование
Здравоохранение
Жилье
Персональныесоциальныеуслуги
Расходы на социальное
обеспечение в % от
государственных расходов
Расходы на социальное
обеспечение в % к ВВП

1951/2
33
20
23
20
2

1961/2
38
24
21
13
2

1971/2
39
26
21
12
3

1976/7
37
24
20
16
4

1981/2
43
22
21
10
4

1987/8
45
22
21
8
4

43

41

47

55

52

56

16

16

20

26

24

23

В 1970-х годах государство всеобщего благосостояния подверглось более серьезной атаке. «Новое
право», широко представленное в публикациях Института экономических отношений, утверждало, что оно
гораздо менее реагирует на изменение общественного спроса, чем рынок. Его расширение было обусловлено не
потребностями потребителей, а производителями, в основном политиками, желающими проголосовать, и
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государственными служащими, желающими продолжить свою карьеру. [10] С другой стороны, марксистские
комментаторы утверждали, что его основной целью было укрепление капитализма. Они утверждали, что расходы
на социальное обеспечение следует рассматривать либо как социальный капитал (повышение прибыльности за
счет обеспечения промышленности активами, такими как здоровая рабочая сила, которую она сама не может
финансировать), либо как социальные расходы («выкупая» беспорядки, устраняя некоторые из наибольшее
неравенство на рынке, такое как неравный доступ к медицинской помощи). [11] Феминистки также атаковали
государство всеобщего благосостояния как механизм, по сути, поддерживающий господство мужчин над
женщинами. Например, в отношении ГСЗ они не отрицали материальное преимущество, которое женщины
получали от права на бесплатное медицинское обслуживание - права, в котором они крайне нуждались в 1930-х
годах. Тем не менее, как в своей заботливой роли, так и в качестве работодателя, NHS тайно укрепил патриархат.
Власть поддерживалась врачами, которые были преимущественно мужчинами. Это означало, что важность и
даже существование специфических заболеваний у женщин часто игнорировались. Поскольку женщины
составляют большинство из тех, кто находится на подчиненных должностях, таких как медсестры и
вспомогательные работники, ГСЗ также является ярким примером разделения труда по признаку пола [12].
Совсем недавно было выдвинуто новое объяснение большей приемлемости государственного
благосостояния в 1940-х годах. Эти явления уходят корнями в историю страны XVIII-XIX вв. [18; 151-154]. Питер
Болдуин утверждал, что те, кто ранее полагался на себя, стали опасаться, что из-за увеличения
продолжительности жизни и более высоких ожиданий они больше не смогут самостоятельно оплачивать такие
нужды, как пенсии, здравоохранение и образование. [13] Следовательно, они отбросили свою давнюю
оппозицию коллективному обеспечению, потому что сами хотели его безопасности. Этот аргумент особенно
убедителен, потому что в 1950-х годах становилось все более очевидным, что средний класс или те, кто ранее не
был охвачен обязательным страхованием, действительно пользовались непропорционально высокой долей
универсальных услуг, таких как здравоохранение и образование. Собственные интересы среднего класса также
могут объяснить сопротивление, как уже отмечалось, «вертикальному» перераспределению ресурсов и,
наоборот, сокращению универсальных услуг после 1979 года. В 1980-х годах реальное сокращение не было в
основных услугах, таких как пенсии но в тех льготах, таких как пособие по безработице и субсидии
муниципалитета, которые были нацелены на «недостойное» меньшинство.
Несмотря на давнюю традицию самопомощи [16], добровольного ухода и децентрализованного
управления в Великобритании, давление для усиления государственного вмешательства было непреодолимым в
1940-х годах. Отчасти это была административная реакция на растущие сложности современного общества, а
отчасти политическая реакция на электоральное давление, вызванное появлением демократии в 1918 году. Это
была также краткосрочная реакция на предполагаемые потери в 30-е годы и относительная эффективность
правительства военного времени [14]. Широко признано, что коллективные действия имеют значительный
потенциал для повышения как экономической эффективности, так и индивидуального благосостояния. Однако
для реализации этого потенциала потребовалась революция в административной практике и общественном
мнении, которая соответствовала бы диапазону правительственных обязанностей. Это не было достигнуто - по
крайней мере, с достаточной скоростью, также как и в аналогичный период XVIII в. [17; 112-119]. Политики не
действовали с безразличием, и при этом гражданские служащие не приобретали управленческие навыки, которые
раньше считали важными сторонники государственного благосостояния, такие как Кейнс и Беверидж. Когда в
1960-х годах была предпринята попытка провести институциональную реформу с опозданием, это было в
основном экстравагантным провалом. Что касается общественного мнения, материалистические инстинкты
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поощрялись растущим достатком и массовой рекламой, и поэтому потребители благосостояния имели тенденцию
больше концентрироваться на правах, которые, как считалось, гарантировало правительство, а не на своих
взаимных обязательствах. Таким образом, ожидалось, что правительство сохранит полную занятость без отмены
традиционных ограничительных методов со стороны обеих сторон. Аналогичным образом, отдельные
налогоплательщики ожидали улучшения в используемых ими услугах, но не ожидали общего увеличения своих
налоговых счетов. В результате этой управленческой и политической неудачи государство всеобщего
благосостояния оказалось уязвимым для нападений в середине 1970-х годов. Считалось, что социальная политика
не искоренила бедность. Пять миллионов человек остались за официальной чертой бедности или ниже ее (хотя,
по общему признанию, эта черта была повышена в связи с повышением уровня жизни с 1959 года).
Экономическая

политика

оказалась

дестабилизирующей.

Прежде

всего,

правительство

не

смогло

продемонстрировать, как надеялся Беверидж, что благодаря созданию здоровой, образованной, мобильной и
хорошо мотивированной рабочей силы политика социального обеспечения была предварительным условием - а
не препятствием - для экономического роста [15]. В 1980-х годах сфера действия государства всеобщего
благосостояния сократилась. Реальные расходы на социальные услуги не упали, но, вернувшись к убеждению,
что расходы на социальное обеспечение являются врагом, а не дополнением к экономической политике, любое
увеличение, как и в 1930-х годах, было неохотным и злым. Обращение к неинтервенционистской экономической
политике также не смогло предотвратить сохранение еще одной черты 1930-х годов: массовой безработицы.
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Аннотация.
В статье рассмотрена проблема о формирование здорового образа жизни среди студентов, а так же как
образ жизни влияет на их здоровье, психику, и как здоровый образ жизни укрепляет организм в целом.
Annotation.
The article discusses the problem of the formation of a healthy lifestyle among students, as well as how lifestyle
affects their health, psyche, and how a healthy lifestyle strengthens the body as a whole.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, здоровье, физическая культура, студенчество.
Key words: healthy lifestyle, students, health, physical culture, students.

В современных условиях проблема здорового образа жизни усугубилась экологической обстановкой,
глобализацией, повышением плотности населения в крупных городах, стрессами.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что здоровые привычки формируются в молодости.
Студенчество – тот возраст, когда молодой человек, как правило, начинает самостоятельную жизнь с
собственным режимом, привычками, правилами. Однако как раз в этом возрасте у молодежи довольно
насыщенный образ жизни: учеба, работа, различные увлечения и на формирование здорового образа жизни
уделяется не достаточно времени.
Цель – выявить основные методы формирования здорового образа жизни среди студентов.
Задачи:
3.

Проанализировать понятия здорового образа жизни.

4.

Охарактеризовать состояние здоровья студентов.

5.

Описать пути формирования здорового образа жизни среди студентов.

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
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1) методы теоретического исследования: анализ литературы и материалов сети Internet, системный
анализ;
2) эмпирические методы: наблюдение, изучение документации;
3) статические методы оценки.
Важной задачей современного общества является сохранение здоровья людей, и особенно молодежи.
Так как от здоровья студентов зависит социальное благополучие и работоспособность будущих специалистов,
которые будут работать на развитие Российской Федерации.
Здоровье человека формируется из многих аспектов, ключевыми из которых являются: здоровое
сбалансированное питание; физическая нагрузка и активный отдых; поддержание и укрепление душевного
равновесия.
Здоровье современной студенческой молодежи подвержено многим рискам: социальные факторы,
негативное воздействие окружающей среды, стресс в результате быстро меняющихся условий жизни. При этом
особую остроту приобретает вопрос сохранения здоровья молодежи в условиях социально-демографического
кризиса, т.к. значимость приобретают задачи, которые непосредственно связанны с устранением негативных
тенденций в молодежной среде. Сюда входит и курение, и алкоголизм, и преступность, и многое другое. А значит
необходимо прививать молодежи необходимость ведения здорового образа жизни.
При этом, важно отметить, что здоровый образ жизни для каждого человека является индивидуальным.
С этим связано многообразие точек зрения на данное понятие. Во-первых, здоровый образ жизни - концепция
жизнедеятельности человека, которая направленна на улучшение здоровья с помощью правильного питания,
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. Во-вторых, здоровый образ жизни
— образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. Данное понятие
включает несколько аспектов, соответствующие сферам человеческой жизни — начиная с питания и заканчивая
эмоциональным настроем.
С целью выявлению уровня здоровья населения, в России ежегодно проводиться оценка. Проведем
анализ состояния здоровья студенческой молодежи в России: возрастную группу 15-19 лет и 20-24 лет (рис.1).
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Рисунок 1. Анализ состояния здоровья студенческой молодёжи России (составлено на основе
информации Федеральной службы государственной статистики РФ за 2017 г.)
Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно сделать вывод, что состояние здоровья
молодежи и в возрастной группе 15-19 лет и 20-24 лет, в целом, хорошее (66,8%). Однако, в возрастной группе
20-24 года, по сравнению с возрастной группой 15-19 лет, сокращается процент людей, имеющих очень хорошее
здоровье (на 11,6%), а также увеличивается процент людей, у которых здоровье удовлетворительное (на 10,3%).
Тем самым, назрела необходимость разработки и реализации комплекса мер, направленных на формирование
здорового образа жизни у современной молодежи.
При формировании здорового образа жизни у студенческой молодежи, необходимо учитывать
множество аспектов. В первую очередь, необходима формирование мотивационно-целостной культуры здоровья,
т.е. грамотно выстроенный режим отдыха, соблюдение гигиены и психогигиены, правильное питание. Напротив,
антиподы здорового образа жизни — это вредные привычки. К сожалению, привить студентам системное
поддержание здорового образа жизни только на основании того, что это полезно для здоровья —проблематично.
Поэтому необходима пропаганда здорового образа жизни как фактора не только поддержание здоровья, но и
выработки воли, ловкости, мужества и т.д
Важным аспектом, направленным на формирование здорового образа жизни является анализ здоровья
студентов в учебных заведениях, после которых нацелено проводить индивидуальные и групповые
консультации, тренинги. Также на основе данных о состоянии здоровья, возможно внедрение здоровье
сберегающих образовательных технологий, которые могут включать и различные педагогические приемы, и
методы, которые не несут вреда студентам.
При формировании здорового образа жизни студентов все возрастающее значение приобретает массовая
оздоровительная физическая культура. При этом, необходимость формирование здорового образа жизни должно
трансформироваться в культурную потребность общества.
Для использования физической культуры в учебном процессе студентов важно учитывать комплекс
оздоровительных эффектов: оптимизация двигательной активности, самостоятельная организация здорового
образа жизни, стремление физическому совершенствованию. При этом для достижения оздоровительного
результата нет необходимости применения большого количества физических упражнений. К таким средствам
оздоровительных занятий мы относим оздоровительный бег, шейпинг, дыхательные гимнастики, виды
восточных единоборств, спортивные и подвижные игры, атлетическая гимнастика, плавание и др.
Таким образом, здоровый образ жизни— образ жизни человека, направленный на профилактику
болезней и укрепление здоровья. Состояние здоровья студенческой молодежи, в целом, хорошее. Однако, для
корректировки и улучшения показателей здоровья молодежи, необходимы меры, направленные на формирование
здорового образа. Это может быть: формирование мотивационно-целостной культуры здоровья, анализ здоровья
студентов в учебных заведениях, внедрение здоровье сберегающих образовательных технологий, использование
физической культуры в учебном процессе с учетом оптимизации двигательной активности, самостоятельной
организации здорового образа жизни, стремления к физическому совершенствованию.
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Аннотация.
В статье поднимается актуальная проблема несоответствия существующих на предприятиях ОПК РФ
внутренних систем управления и производства современным критериям эффективности. Описаны причины, по
которым из передового и высокопроизводительного сектора планового хозяйства предприятия ОПК перешли в
разряд неэффективных с рыночной точки зрения компаний. Автор, опираясь на советский плановый и
зарубежный рыночный опыт функционирования ОПК, предлагает свою концепцию производственной системы
для предприятия данного сектора. В работе подробно описаны главные компоненты производственной системы,
ее показатели эффективности, свойства и классификация ресурсов. Особый акцент автор делает на системном
подходе к управлению предприятием, ее способность к адаптивности и интеграции.
Annotation.
The article raises the actual problem of non-compliance of defense industry enterprises internal management and
production systems with modern efficiency criteria. The article describes the reasons why the defense industry enterprises
moved from the advanced and high-performance sector of the planned economy to the category of inefficient. The author,
based on the Soviet planned and foreign market defense industry economy experience, offers his concept of the production
system for this sector enterprises. The paper describes the main production system components, its performance
indicators, properties and resources classification. Special attention was paid to the enterprise management system
approach, its ability to adaptability and integration.
Ключевые слова: компоненты ПС, показатели эффективности ПС, Классификация ресурсов ПС.
Key words: PS components, PS efficiency indicators, resource PS classification.
Современная мировая капиталистическая система хозяйствования, подразумевающая довольно жесткое
разделение труда по отраслям, странам и регионам, в значительной степени монополизирована. Все
существующие рынки сбыта поделены между транснациональными корпорациями и немногочисленными
крепкими представителями национального капитала, а при возникновении новых, как правило, наукоемких
отраслей, особенно тех, которые способны качественно изменить структуру экономики, конкурентные позиции
на формирующемся рынке изначально занимают крупные компании, на протяжении многих лет вкладывающие
в них громадные финансовые ресурсы.
В России, несмотря на наличие некоторой национальной инновационной системы, включающей в себя
РОСНАНО, технопарки, инновационно-технологические центры и центры трансфера технологий, не налажена
связь между научной средой и сферой производства. И если в СССР было около 6 тысяч научноисследовательских институтов, непосредственно включенных в цепочку производства, то сегодня научнопроизводственная сфера малоэффективна в связи с недостаточной численностью и недофинансированностью
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научных институтов, их излишней коммерциализации и неспособностью бизнеса налаживать с ними крепкие
партнерские отношения.
В данной ситуации российский капитал, ко всему прочему находящийся еще и в условиях
международных санкций, в большинстве отраслей не только не может представить на мировом рынке
конкурентоспособный товар по устраивающей цене, но и ожидаемо не выдерживает соперничества с
транснациональными гигантами на внутреннем рынке. Речь идет уже не об агрессивной стратегии развития, а о
выживании и нахождении подходящего сегмента рынка, в следствие чего особую актуальность приобретает
принцип «экономика должна быть экономной». В нашем случае он звучит несколько иначе: «производственная
деятельность предприятия должна быть оптимизирована».
Таким образом, особое внимание компания должна оказывать эффективности бизнес-процессов, как
внутренних, так и внешних. Производственная система промышленного предприятия является методом
организации производства на цеховом уровне, содержащим в себе подсистемы закупки сырья и материалов,
деятельности работников, размещения и поддержки оборудования, управления качеством, осуществления
работы над созданием новых продуктов и т.д.

Рисунок 2. Главные компоненты ПС предприятия
Необходимость внедрения эффективной ПС обеспечивается ее главной функцией – обеспечение
оптимизированного процесса производства с профессиональным учетом всех особенностей технологических
процессов и необходимых вспомогательных операций.
Производственную систему возможно описать схемой "затраты – изменение - производство",
подчиняющуюся принципам обязательного планирования, анализа и контроля, что позволяет согласованно
руководить производством.
К подсистеме руководства производством принято относить формирование календарных планов,
определение уровня выработки, улучшение качеств технологии и контроль качества продукции.
При этом руководство, основной функцией которого является анализ данных, планирование,
стратегическое и оперативное управление, нуждается в хорошо отлаженных каналах поступления информации.
Данные способны поступать как из внутренней, так и из внешней среды предприятия. К примеру,
данные о спросе на продукт, стоимости материалов, тенденциях развития технологии, новоизданных
государственных документах и актов и т. п. приходят из внешней среды.
Общее функционирование предприятия можно представить себе, как совокупность подсистем, работа
которых направлена на достижение единой цели. К примеру, подсистема "исследование" может содержать
выявление направлений разработки и проектирования производственного процесса; формирование календарного
плана разработки; расчет сметы затрат и методов контроля издержек; вычисление надежности разрабатываемой
продукции. В свою очередь подсистема "кадры" может содержать расчет потребности в кадрах, что учитывает
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характер определенного рабочего места; обозначение квалификационных требований к кандидатам и
работником; определение норм выработки. При этом на предприятии существуют прямые или обратные связи,
например,

между

исследованием,

проектированием,

конструированием,

освоением,

производством,

распределением.

Рисунок 2. Элементы ПС и СУ
Степень оптимальности производственных систем определяет уровень издержек предприятия, а значит
и конкурентоспособность его продукции. Поэтому эффективность ПС зависит от уровня рационального
использования ресурсов предприятия, таких как труд, сырье, капитал, в объективных реалиях внутренней и
внешней сред.
Естественно для оценки эффективности ПС существует ряд основных показателей, расчёт которых
позволяет выявить ее слабые стороны и выбрать наиболее релевантное направление исправления ошибок.
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Рисунок 3. Показатели эффективности ПС предприятия
Для более полного понимания феномена производственных систем необходимо четко определиться на
каких принципах они базируются. Панина и Костанай в своем учебном пособии приводят следующие
особенности:
1.

Целенаправленность. Возможность постановки конкретных целей и их достижения.

2.

Полиструктурность. Наличие в ПС взаимодействующих подсистем, в которых любой

составляющий элемент системы единовременно интегрирован в несколько подсистем и осуществляет свои
функции в соответствии с корпоративными целями и задачами.
3.

Открытость. Заключается в открытом материальном и информационном обмене между

подсистемами ПС и подразделениями предприятия.
4.

Сложность. Определяется ее элементным составом, структурой взаимодействия подсистем и

числом одновременных бизнес-процессов, происходящих на предприятии.
5. Разнообразие. Характеризируется специализацией различных подсистем на конкретных аспектах
деятельности предприятия, разновидностями производимой продукции, частотой производственных процессов,
и рядом других показателей. Данное интегрированное в общую систему разнообразие позволяет определить
рациональность форм организации ПС.
Те же авторы, считают, что в ходе формирования и модернизации, ПС приобретают определенные
свойства. Главными из них являются:
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Возможность

производить

продукцию

или

предоставлять

услуги,

предназначенные для удовлетворения потребностей народного хозяйства. Обеспечивается путем организации
ПС.
2. Надежность.

Определяется

фактически

безотказным

функционированием,

возможностью

локализации в элементах ПС негативных проявлений стохастических возмущений, способных возникнуть как в
непосредственно внутри системы, так и вовне. Поддерживается внутрисистемными резервами, возможностью
кооперации с иными ПС и системой управления.
3. Гибкость. Способность возможность регулировать ПС в соответствии с периодическими
изменениями условий внешней среды, первоначально с помощью улучшения качества выпускаемых товаров.
Обеспечивается свойствами элементов системы и внутрисистемными резервами.
4. Управляемость. Возможность на определенное время изменять функционирование ПС под нужные
условия, благодаря влиянию управляющих воздействий.

Поддерживается внутрисистемными резервами и

дроблением ПС на определенные независимые подсистемы, а также управлением ограничения объемов ПС.
5. Долговременность.

Возможность

ПС

на

протяжении

длительного

времени

соблюдать

результативность.
Системный подход к производственной организации и создании структурных подразделений позволяет
спроектировать компанию как ПС, при этом в процессе проектирования акцентируют внимание на два этапа:
1. Макропроектирование предприятия. Необходимо при создании новых предприятий или их
структурных подразделений с целью сформировать наиболее оптимальный механизм достижения поставленной
цели.
2. Организационное проектирование. Заключается в применении различных экономических,
организационных методов с целью создания ПС или предложений по повышению уровня организации и
руководства производством действующих систем совершенствования социально-экономических показателей
функционирования предприятия при полноценном исполнении экономических производственных требований
Особенностью ПС является ее сложность, в связи с чем существуют ее краеугольные составляющие,
такие как кадры, контрагенты, в особенности поставщики, средства производства, предметы труда и готовые
товары, а также производственные технологии, структура и функции предприятия. Рассмотрим подробнее
некоторые из них.
Мировой и отечественный опыт работы с ПС предприятий показывает, что привлечение поставщиков в
более тесную работу ПС позволяет поднять качество производимой продукции или оказываемых услуг.
Выстраивание долговременных и прочных партнерских отношений с данным контрагентом обеспечивает не
только снижение рисков для предприятия, но и, как правило, приводит к снижению издержек, что в свою очередь
укрепляет конкурентоспособность организации. Помимо этого, участие поставщиков в деятельности ПС
предприятия

помогает

использовать

широкий

спектр

способов

обеспечения

качеством

исходных

комплектующих, сырья и материалов, в отличие от рамок оппортунистических отношений между поставщиком
и заказчиком.
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Рисунок 4. ПС предприятия с учетом интеграции поставщиков
Таким образом, с помощью выстраивания организационно-экономической структуры предприятие
достигает комфортного уровня интеграции с поставщиком. Однако при налаживании партнерских отношений с
контрагентом важно помнить, что каждая компания действует в своих интересах, и, отдавая часть собственной
экономической самостоятельности в рамках интеграции другому предприятию, необходимо обезопасить себя от
его возможных оппортунистических действий тщательно продуманным контрактом.
По мере становления капиталистического миропорядка все большее внимание уделяется так
называемому человеческому потенциалу. Кадры подвластны социально-экономическим и социально-трудовым
условиям, формируются в процессе воспроизводства рабочей силы. Каждому из факторов под силу значительно
изменить качественную сторону персонала. Руководитель призван выдерживать баланс в трудовых отношениях,
создавать микроклимат в коллективе, учитывая индивидуальные особенности личности. Японский стиль
управления персоналом дал дорогу новому подходу в производственной деятельности. Фокусировка на
работниках дает возможность, удовлетворив их потребности, раскрыть творческий, организационный и
интеллектуальный потенциал персонала, который в практическом применении может стать конкурентным
преимуществом организации.
Наравне с персоналом важнейшим фактором производственной деятельности является комбинация
постоянных и переменных ресурсов. В несколько более широком смысле их принято называть основными
фондами и оборотным капиталом соответственно.
Основные средства производства формируют общехозяйственную и цеховую структуру рабочих мест и
обуславливает вид и объем выпускаемой продукции. Примерами тому служат станки, оборудование, сооружения
и машины. Их стоимостное выражение достаточно стабильно и по мере изнашивания амортизационными
взносами переносится на себестоимость выпускаемой продукции.
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Оборотный капитал представляет собой совокупность сырья, денежных и финансовых ресурсов, а также
уже готовых товаров, необходимых для производственной деятельности. Их объем дифференцирован в каждый
момент времени в зависимости от целей и задач, экономической и политической ситуации в стране, положения
организации на рынке и спроса на производимую продукцию.

Рисунок 5. Классификация ресурсов в зависимости от объема выпуска
На средства производства оказывают влияние их состояние, конструкция оборудования и их
возможности. Также немаловажным является уровень механизации или компьютеризации, степень
непрерывности производственных процессов и построение их в пространстве. От этого зависят качество,
уникальность, ассортимент, время создания выпускаемой продукции, количество операций, уровень
квалификации необходимый кадрам.
Существует множество подходов к группировке, классификации и анализу факторов производственных
систем. Однако, так или иначе, на основе этих классификаций производятся расчеты ряда конкретных
показателей, позволяющих проводить анализ действительной ситуации, формировать планы и прогнозы и
учитывать сдерживающие факторы, проблемы, сопровождающие производство.
Каждый элемент ПС находится под воздействием сразу нескольких сил, и, благодаря факторному
анализу можно выявить наиболее значимую из них, спланировать структурные изменения, провести
оптимизацию производственной системы, уметь ее чутко настраивать на достижение целей предприятия в
достаточно быстро меняющейся внешней среде.
Производственные системы представляют собой определенный подход к деятельности промышленного
предприятия, возможно более тщательный и системный, чем более широко используемый в России
ситуационный подход. Горизонт прогнозирования и планирования для российского бизнеса на данный момент
исчезающе мал, составляет срок не более 3 лет. В данной ситуации возрастают риски для долгосрочных
инвестиций в науку и производство, внедрение инноваций. Вполне возможно, что, опираясь на более обширный
западный опыт применения концепции ПС, российский бизнес сумеет снизить степень неопределенности и
рисков, расширить горизонт планирования и оптимально комбинируя такие факторы, как инновационный
потенциал, высококвалифицированный персонал, интеграция с контрагентами, высокое качество товаров и
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современное оборудование, стать более конкурентоспособными на отечественном и международном рынках, как
это уже сделали КамАЗ, АВТОВАЗ, «Уралсвязьинформ».
Список используемой литературы:
1. Организационные технологии вовлечения контрагентов-поставщиков в работу производственной
системы компании для обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. Монография. – М.: МАРТИТ,
2015, 164 с.;
2. Производственный менеджмент: Учеб. пособие/А. Образ, Г.Панина - Костанай: КГУ им. А.
Байтурсынова, 2010.-131 c.;
3. В. Ефремов. «Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа». Статья.
4. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа. Ефремов В.С., Ханыков
И.А.. Статья. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cfin.ru/press/management/2002-2/02.shtml
5. Сайт «Управление производством» [Электронный ресурс]. URL: http://www.up-pro.ru
6. Сайт Экономической библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://econom-lib.ru/4-14.php

657

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Франчайзинговый бизнес в сфере услуг питания
Franchising business in the field of food services
Безрукова Дарья Сергеевна
магистрант 2 курса,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия, г. Санкт-Петербург
e-mail: makfl55@mail.ru
Bezrukova Daria Sergeevna
second year master student,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Russia, St. Petersburg
e-mail: makfl55@mail.ru
Научный руководитель
Асатурова Юлия Михайловна
Доцент Высшей инженерно-экономической школы, кандидат экономических наук
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия, г. Санкт-Петербург
Scientific adviser
Asaturova Yulia Mikhailovna
Associate Professor of the Higher School of Engineering, Candidate of Economic Sciences
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Russia, St. Petersburg
Аннотация.
В данной статье приведены результаты исследования франчайзинга в России и за рубежом. Рассмотрены
особенности применения франчайзинговой схемы ведения бизнеса в сфере услуг общественного питания.
Изучены основные понятия, связанные с использованием франчайзинга, выявлены тенденции его развития в
мировой практике ведения бизнеса и в условиях российского рынка. Проанализированы взаимоотношения между
франчайзером и франчайзи. Приведены примеры наиболее успешных российских и мировых франшиз.
Рассмотрены преимущества и недостатки франчайзинга.

Annotation.
This article presents the results of franchising studies in Russia and abroad. The features of the application of a
franchised business scheme in the field of catering services are considered. The basic concepts associated with the use of
franchising are studied, trends in its development in the world practice of doing business and on the conditions of the
Russian market are identified. The relationship between the franchisor and the franchisee is analyzed. Examples of the
most successful Russian and world franchises are given. The advantages and disadvantages of franchising are considered.
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, предпринимательство, бизнес.
Key words: franchising, franchisor, franchisee, entrepreneurship, business.
Актуальность выбранной темы статьи состоит в следующем. Во-первых, франчайзинг очень популярен,
в особенности у начинающих предпринимателей. Во-вторых, он применяется в странах с развитой рыночной
экономикой. Данный вид бизнеса сейчас стремительно стал развиваться в России. А наиболее распространенная
отрасль для франчайзинга во всем мире – это рестораны и кафе, то есть услуги питания.
Цель данной статьи заключается в исследовании российского и зарубежного франчайзинга в сфере
услуг питания.
Необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть основные понятия франчайзинга;
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– изучить франчайзинг в России в сфере общественного питания;
– аналогично изучить развитие франчайзинга в мире;
– рассмотреть преимущества и недостатки;
– сделать выводы.
Предмет научной статьи: франчайзинг в сфере услуг питания в России и в зарубежных странах.
Франчайзинг – это система передачи лицензий (франшизы) на технологию или товарный знак.
Франчайзер – тот, кто продает франшизу, а франчайзи – тот, кто ее покупает [1].
Рассмотрим подробнее, кто такие франчайзер и франчайзи.
Франчайзер (правообладатель) – владлец прав на франшизу. Обычно права предоставляются на
торговую марку, инновацию или производственную систему. Франчайзинг для франчайзера дает возможность
быстрого развития без использования огромных вложений.
Понятно, что сразу стать франчайзером невозможно: необходимо потратить много усилий. Человек,
стремящийся стать франчайзером, должен исследовать бизнес, развивать, продвигать его, инвестировать, создать
узнаваемый имидж. Необходимо зарегистрировать бренд. Только после создания успешного бизнеса его можно
начать предлагать другим предпринимателям в качестве франшизы.
Франчайзи (пользователь) – человек, приобретающий право на использование франшизы [1]. Он
заключает договор, одним из пунктов которого является – оплата за использование франшизы. Оплата может
быть разной: это может быть роялти – плата за лицензию и периодические последующие платежи в процентах от
объема продаж или от объема прибыли, а может быть паушальный (единовременный) вступительный взнос.
Франчайзи должен работать по правилам, установленным франчайзером. Для того чтобы приобрести
права, франчайзи оплачивает первоначальный взнос, а затем перечисляет франчайзеру ежемесячные взносы.
Получается, что франчайзи некоторым образом арендует франшизу, т.к. он получает только временное право
использовать товарный знак, а не становится его полным владельцем.
На рисунке 1 подробно показаны взаимоотношения между правообладателем и пользователем [2].

Рисунок 1. Схема отношений в системе франчайзинга
Теперь рассмотрим, какие бывают сферы франчайзингового бизнеса, и какая сфера является ведущей в
России и в мире.
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Наиболее популярны 4 направления, среди которых открывают франшизу: розничная торговля,
общественное питание, услуги и производство.
В России сфера общественного питания занимает второе место (20%) по франчайзингу, первое место
пока что отдается розничной торговле (55%). Наименее популярными являются сферы услуг (15%) и
производства (10%). За рубежом немного другая ситуация. На первом месте сфера общественного питания, далее
идет розничная торговля.
В данной статье рассматривается сфера общественного питания, поскольку она является ведущей за
рубежом, кроме того, в России ее популярность стремительно растет. Хорошо известные российские бренды,
которые набирают популярность не только в России, но и во всем мире, открыты в сфере питания. Рассмотрим
понятие общественного питания.
Услуга общественного питания – деятельность исполнителя (предприятий общественного питания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению потребностей потребителя в
продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции общественного
питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах [3].
Перейдем к рассмотрению наиболее известных, а также самых первых франшиз в ресторанной области
как в России, так и за рубежом.
Сегодня в России около 1450 брендов франшиз и более 50 000 франчайзи.
История российского франчайзинга берет свое начало из 90-х годов прошлого столетия. Считается, что
одним из первых в российской индустрии был бизнесмен Владимир Довгань, открывший 2 франшизные
компании: «Дока-Пицца» и «Дока-Хлеб». Владимир Довгань также стал первым российским предпринимателем,
вошедшим в состав Международной Ассоциации Франчайзинга.
Одна из наиболее известных франшиз в России – это кофейни «Coffee like». Их история началась с 2013
года и за 6 лет приобрела огромный успех. Они открывались как маленький кофе-бар в Ижевске, и в том же 2013
году уже продали первую франшизу. В июле 2018 года данная сеть получила сертификат Российской Ассоциации
Франчайзинга. А к 2019 году уже открыто более 600 кофе-баров не только в России, но и в таких странах, как
Коста-Рика, Казахстан и другие.
Из мировых тенденций рассмотрим наиболее известные франшизы в сфере услуг питания: McDonald’s,
который является первой мировой франшизой, и, одну из известных сетей – пиццерию Papa John's Int'l. Inc.
Первый ресторан McDonald’s открылся в 1940 году в Калифорнии братьями Диком и Маком
Макдоналдами. Однако развивать сеть по франчайзингу стал Рэй Крок в 1952 году, и с того времени McDonald’s
набрал огромную популярность. На данный момент у сети огромное количество точек (более 30 тысяч), в том
числе и в России (более 600).
Пиццерия Papa John's Int'l. Inc. открылась позднее, в 1984 году Джоном Шнаттером в США (Луисвилл).
Уже меньше чем через год пиццерия набрала огромную популярность и стала открывать новые точки, в том числе
и по франчайзингу. На данный момент сеть имеет более 5000 ресторанов в 43 странах мира, в том числе и в
России из них более 85% ресторанов – открытых по франчайзингу.
Выше описаны наиболее известные ресторанные сети, их успех растет с каждым днём, но необходимо
понимать, что франчайзинг имеет как свои плюсы, так и минусы.
Преимущества франчайзинга:
1) Нет необходимости тратить время на завоевание доверия своих потребителей, это уже сделал
франчайзер, необходимо только поддерживать ситуацию на должном уровне;
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2) Франчайзер предоставит множество учебных курсов по повышению уровня знаний и пониманию
необходимых основ, также в любой момент предоставляется консультация по бизнес-вопросам;
3) Нет необходимости задумываться о размере помещения, дизайне, слоганах – вся информация будет
предоставлена франчайзером;
4) Отсутствие конкуренции в городе/регионе со стороны одного и того же франчайзера;
5) Оптовые закупки. Обычно для сети все покупается централизованно, а затем разводится по отдельным
городам;
6) Еще одним из плюсов является жизнеспособность франчайзингового бизнеса.
Недостатки:
1) Внесение паушального взноса, т.е. внесение единовременного взноса за покупку франшизы. Обычно
взнос очень большой;
2) Уплата регулярных платежей – роялти;
3) Следование строгим инструкциям и правилам, за несоблюдением которых возможен штраф или отзыв
франшизы;
4) Дополнительные расходы, связанные с покупкой/арендой помещения, приобретения оборудования,
найма персонала;
5) При расторжении договора бренд возвращается обратно франчайзеру.
Таким образом, преимуществ франчайзинга больше, чем недостатков. Однако не следует забывать про
минусы этого вида деятельности, их необходимо учитывать при выборе между франчайзингом и открытием дела
самостоятельно.
В ходе проведенного исследования на основе рассмотренной схемы ведения бизнеса, тенденций, плюсах
и минусах франчайзинга, можно сделать следующие выводы:
– франчайзинг безопаснее собственного бизнеса, здесь меньше рисков, покупаемый бренд, как правило,
уже известен, и можно полагаться на всевозможную поддержку от франчайзера;
– популярность франчайзинга в России стремительно растет, российские кафе и рестораны, благодаря
франчайзингу, выходят на мировой уровень;
– однако использование франчайзинга в России может привести к ряду проблем, поскольку в настоящее
время франчайзинг является относительно новым и недостаточно изученным по сравнению с другими странами.
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Аннотация.
Сегодня предпринимательство становится все более популярным видом деятельности. В первую очередь
людей привлекает возможность заработка. Предпринимательство также крайне важно для развития экономики
страны, поэтому государство старается всячески поддерживать малый бизнес путем установки льгот и выплаты
субсидий. Главной целью предпринимателей является получение прибыли. Открытие своего дело всегда связано
с рисками, прежде всего – финансовыми. Для того, чтобы новый бизнес не только окупился, но и активно
развивался, нужно хорошо подготовиться к его открытию. В первую очередь нужно сформировать
первоначальный капитал. Первоначальный капитал – это средства, необходимые для открытия предприятия и
начала его производственной деятельности. Эффективность первоначального капитала зависит от множества
факторов, некоторые из которых будут рассмотрены далее.
Annotation.
Today, entrepreneurship is becoming an increasingly popular activity. First of all, people are attracted by the
opportunity to earn money. Entrepreneurship is also extremely important for the development of the country's economy,
so the state is trying in every way to support small business by setting benefits and paying subsidies. The main goal of
entrepreneurs is to make a profit. Opening your own business is always associated with risks, especially financial ones.
In order for the new business to not only pay off, but also to actively develop, you need to be well prepared for its opening.
First of all, it is necessary to form the initial capital. Initial capital is the funds necessary to open an enterprise and begin
its production activities. The effectiveness of the initial capital depends on many factors, some of which will be discussed
later.
Ключевые слова: Предпринимательство, первоначальный капитал, бизнес.
Key words: Entrepreneurship, initial capital, business.
Открытие своего собственного бизнеса всегда связано с рисками. Предпринимательство является
важным двигателем экономики и инновационного производства. Развитие малого предпринимательства
способствует экономическому росту, появлению новых рабочих мест. Однако главной целью любого бизнеса все
же является получение прибыли.
Вместе с вопросом о роли предпринимательства в экономической жизни страны, встает проблема
доступности данного вида деятельности для граждан. Сегодня государство стремиться оказывать значительную
финансовую поддержку малому предпринимательству. Начинающие предприниматели могут рассчитывать на
различные льготы и субсидии. Однако финансовой поддержки со стороны государства недостаточно, чтобы
начать вести свое прибыльное и процветающее дело. Несмотря на меры, принимаемые государством для
развития бизнеса, многие предприниматели сталкиваются с проблемой нехватки капитала для развития.
Слово капитал имеет англоязычное происхождение. Слово «capital» переводиться с английского как
«главный». Как правило, капитал соответствует источникам финансирования имущества предприятия и
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обеспечивает получение определенного экономического эффекта в результате рационального использования
этих ресурсов.
Существует разные виды капитала.

Критериями для классификации являются функция капитала,

источники его создания и другие. Основными критериями выступают время создание и назначение. Отсюда
выделяют первоначальный и текущий капитал.
Само название текущего капитала уже несет в себе информацию для понимания, что же это такое.
Текущий капитал любого человека, физического лица это те денежные средства, которые он тратит ежедневно с
целью удовлетворения своих потребностей. Например, оплата коммунальных платежей или покупка еды.
Текущий капитал предприятия выполняет схожие функции, он используется для оплаты текущих расходов. Так
как текущий капитал требуется постоянно, он должен был ликвиден. Для этого существует резервный капитал –
это отложенные средства, которые не используются для текущих расходов.
Первые средства, которые нужны начинающему свою деятельность предприятию, составляют
первоначальный капитал. Термин «первоначальный» подразумевает то, что эти средства нужны для того, чтобы
предприятие смогло начать свою деятельность. Любое предприятие независимо от его вида деятельности будет
функционировать лишь в том случае, если у него есть основные фонды, оборотные средства и рабочая сила в
нужном количестве.
Суть первоначального капитала можно выразить в трех функциях. Во-первых, формирование
фундамента для организации. Правильно сформированный первоначальный капитал является залогом успешного
старта работы предприятия и получения прибыли.
Во-вторых, первоначальный капитал – это гарантия. Гарантийная функция заключается в том, что
первоначальный капитал планируется так, чтобы предприятие могло нести ответственность по своим
обязательствам даже в случае отсутствия прибыли или нормальной прибыли (прибыль соответствует издержкам).
В первую очередь это касается кредитных обязательств.
Однако существует мнение, что данная функция теряет актуальность в наши дни. Это связано с тем, что
если на момент регистрации предприятия уставной капитал был сформирован в необходимом размере, а в
следствии изменения требований стал меньше этого уровня, предприятию нет необходимости поднимать его до
вновь установленного минимума. Следовательно, гарантия для кредиторов за счет

уставного капитала

становится под вопросом.
Третья функция первоначального капитала касается вкладчиков, участников общества и акционеров,
если речь идет об акционерном обществе. Доля вкладчиков определяется в соответствии с их вложениями. Таким
образом, первоначальный вклад обеспечивает четкое и справедливое деление, а также установление
соответствующих прав и обязанностей.
При формировании первоначального капитала в первую очередь появляются вопросы, где взять нужные
средства и сколько их нужно. Данная задача является сложной и очень важно для предпринимателей. Ведь от
того, как он будет сформирован, зависят будущие доходы предприятия.
При формировании начального капитала следует учитывать предполагаемые факторы: выгоду,
продукцию, затраты, окупаемость.
Для того, чтобы приблизительно вычислить данные показатели, нужно четко определить сферу
деятельности предприятия, его масштабы, а также направления использования первоначального капитала.
Общими для всех сфер деятельности являются следующие затраты:
o

расходы на регистрацию предприятия и получении лицензии на деятельность
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аренда и покупка оборудования, сырья и т.д.

o

аренда, покупка или строительство помещения

o

расходы, связанные с персоналом и рабочими

o

рекламные расходы.
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После решения вопроса о том, что должен содержать первоначальный капитал, возникает проблема, где
и как взять необходимые средства. Часть капитала может иметь материальную форму и состоять из уже
имеющегося имущества предпринимателя. Например, мебель и помещение. Такой капитал называют
собственным.
Самофинансирование имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов следует выделить простой способ
привлечения. Чтобы вложить средства в капитал предпринимателю не нужно получать согласия каких-либо
других субъектов и платить проценты. Собственный капитал увеличивает платежеспособность организации в
долгосрочном периоде. У организации нет задолженностей перед банком, а значит – снижается и риск
банкротства.
С другой стороны, предприниматель не может рассчитывать на любую сумму доступных денежных
средств при самофинансировании. Даже если предприятие сможет существовать без привлечения заемных
средств, то на увеличение прибыли рассчитывать не стоит. Без заемного капитала повышение коэффициента
финансовой рентабельности невозможно.
Как уже было сказано, преимущество заемного капитала в том, что предприятие может получить нужный
объем средств в нужный ему момент. Во-первых, это открывает перед предпринимателем широкие возможности
инвестирования. Во-вторых, широкие возможности развития предприятия в свою очередь повышают прирост
прибыли организации.
Однако, заемные средства в первую очередь представляют собой задолженность. Большая
закредитованность предприятия влечет за собой опасные финансовые риски. Также привлечение финансовых
ресурсов путем получения кредитов имеет некоторую сложность. Как правило, нужны разрешения кредиторов,
а также гарантии выплаты для банка и страховых компаний.
Таким образом, при увеличении собственного капитала, снижается необходимость в заемных ресурсах.
Вместе с тем достаточно трудно сформировать устойчивый собственный капитал, это требует времени на
накопление прибыли.
Чем больше денежных ресурсов у предпринимателя, тем проще ему будет сформировать
первоначальный капитал. Денежные ресурсы имеют форму не только вкладов, сбережений и т.д., но и форму
ценных бумаг.
Акции являются наиболее распространенными ценными бумагами. Они составляют акционерный
капитал в акционерных обществах. Минимальный размер уставного капитала устанавливает ст. 26 Закона «Об
акционерных обществах». Для непубличных акционерных обществ минимальный размер равен 10 000 руб.; для
публичных - 100 000 руб.
Если в акционерных обществах первоначальный капитал формируется за счет выпуска акций, то в
обществах с ограниченной ответственностью данная роль отведена вкладчикам. Вклады в первоначальный
капитал производятся участниками общества, которые путем вкладывания средств в капитал становятся
совладельцами предприятия. Объем уставного капитала измеряется в рублях, однако, участники общества могут
вложить в капитал не только денежные ресурсы и имущество, а также неимущественные права, которые можно
оценить в денежной форме.
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Каждый вкладчик несет ответственность только в объеме, соответствующем размеру его вклада.
Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение
срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом
решением об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента
государственной регистрации общества. Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять
тысяч рублей.
Если капитал формируется из денежных средств, то подтверждение о вложении денег выдается банком
в виде справки. Данная справка должна содержать подписи главного бухгалтера банка, а также его руководителя.
Если имеет место имущественный вклад, то в зависимости от его суммы оценка производится либо вкладчиками,
либо независимыми специалистами.
Законом устанавливаются не только минимальные объемы капитала для разных форм обществ, но и
сроки его формирования. Так, прежде чем общество с ограниченной ответственностью будет зарегистрировано,
должна быть внесена половина суммы первоначального капитала. Оставшуюся половину необходимо внести в
течение одного года после регистрации. При формировании капитала акционерного общества полная стоимость
акций должна быть выплачена еще до регистрации.
Если

предприятие

является

собственностью

государство

(унитарное

предприятие),

то

его

первоначальный капитал состоит из средств, выделенных из государственного бюджета. Помимо денежных
средств предприятиям могут быть выделены здания и территории.
Размер первоначального капитала государственного предприятия должен быть не менее 5 тысяч МРОТ
(минимальный размер оплаты труда), а муниципального – не менее 1 тысячи МРОТ.
В соответствии с ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» первоначальный
капитал отсутствует в казенных предприятиях.

Казенное предприятие – это одна из форм унитарных

предприятий в Российской Федерации. Оно основывается на праве оперативного управления.
Таким образом, на первоначальный капитал влияет не только род деятельности, но и форма организации.
Вид деятельности в большей мере влияет на объемы необходимого капитала, а форма предприятия, наоборот, на
источники его формирования.
В заключении можно сказать, что стартовый капитал имеет куда более весомое значение, чем может
показаться на первый взгляд. Как правило, все неудачные попытки открытия своего бизнеса являются таковыми
как раз по причине неправильно или в недостаточном объеме сформированного стартового капитала.
Чтобы минимизировать риск формирования неэффективного первоначального капитала, следует
проанализировать предполагаемую деятельность предприятия и его масштабы. По статистике, наиболее
эффективными сферами для предпринимательства являются сфера услуг и общественное питание.
Источники первоначального капитала определяются формой организации. Источником могут стать
акции, вклады участников или государственное финансирование. Редко встречается безвозмездное
финансирование негосударственных организаций. Например, инвестиции спонсоров.
Несмотря на все сложности, развитие предпринимательства крайне выгодно для государства, поэтому
оно стремиться создать комфортные условия для его реализации.
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Аннотация.
Ценностные ориентации – это разделяемые среди людей взгляды в отношении задач и основных путей
их достижения, к которым люди должны двигаться. Молодежь – это значительная социальная группа, которая
находится в процессе выбора жизненного и профессионального пути, в процессе образования структуры
ценностных систем. Перемены, которые произошли за последние десять лет, очень сильно отразились на
ценностных ориентациях. В статье пойдет речь об определение системы ценностей современной молодёжи на
примере Великобритании. Свое изменение молодое поколение проходит в условиях становления современных
социальных отношений, вовремя информатизации общества и глобализации, также и в период социокультурных
перемен. Происходит размытие ценностных основ и традиционной общественной морали. Все это представляет
огромный интерес в изучении такой социологической темы.
Annotation.
Value orientations are shared views among people about the objectives and the main ways to achieve them, to
which people should move. Youth is a significant social group that is in the process of choosing a life and professional
path, in the process of formation of the structure of value systems. The changes that have taken place over the past ten
years have greatly affected the value orientations. The article will focus on the definition of the value system of modern
youth on the example of Great Britain. The young generation is undergoing its change in the conditions of formation of
modern social relations, during the Informatization of society and globalization, as well as in the period of socio-cultural
changes. There is a blurring of values and traditional social morality. All this is of great interest in the study of such a
sociological topic.
Ключевые слова: ценностные ориентации, европейская молодёжь, ценности Великобритании, молодое
поколение.
Key words: value orientation, European youth, values in the UK, the younger generation.
В

настоящее

время

современный

мир

характеризуется

повышением

мобильности,

также

взаимопроникновением культур, отсутствием единых стереотипов поведения и мозаичной системой ценностей.
Современный мир не позволяет говорить о молодежи как о единой социальной группе. Вопрос перемен
ценностных ориентаций на сегодняшний день не раз устанавливалась в центре внимания во многих анализах по
социологии. Ведь они носят подвижный и динамический характер, переносят постоянные изменения, иногда
даже имеют стихийный характер.
Назначение ценностных ориентаций содержится в том, что ценности принадлежат к общепризнанным
ориентирам общественного поведения и сознания, получают различную степень значимости, актуальности,
проблематичности для разных людей и социальных групп, также тех или иных социальных слоев. Все это зависит
от возраста, пола, места жительства и профессии, которые превращаются тем самым в ценностные ориентиры, в
них выражена индивидуальное включение личностью, слоем, группой и т.д.
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Каждый человек обладает огромным количеством различных ценностных ориентаций одновременно.
Ценностные ориентации и ценности сложны, они могут быть фундаментальными, подлинными и мнимыми,
фиксированными и актуальными и другими [1].
Ценности – это общие представления людей о средствах и целях их достижения, то, что особенно
ценится в жизни, придает особый жизненный смысл, о нормах своего поведения. Иными словами, это очень
значимо для человека и за что он готов платить самую большую цену. Ценности существуют в сознание любого
индивидуума. Есть идеальные ориентиры, с которыми сравнивают свои действия индивиды и социальные группы
[5].
Существуют различное количество классификаций ценностных ориентаций. Олпорт выделил шесть
основных видов, они указывают, какие цели, идеи, и принципы поведения являются важным. Они присутствуют
в каждом человеке, только в разной пропорции, где одна из них преобладает над другой: теоретический тип
(истина, знания, рациональное мышление); экономический тип (практичность, полезность, накопление
богатства); политический тип (власть, признание); социальный тип (хорошие отношения, привязанность,
отсутствие конфликтов); эстетический тип (художественная гармония, состав, форма и симметрия); религиозный
тип (согласие во вселенной) [2].
Ценностные ориентации с одной стороны могут выступать в качестве высшего контрольного органа
регуляции всех побудителей активности человека, находя приемлемые способы их реализации. А с другой
стороны, представляется в качестве внутреннего источника жизненных целей человека, показывая то, что
обладает личностным смыслом и наиболее важным. Одной из самых важных групп общества является молодое
поколение, так как их деятельность становится отражением всей социальной жизни [4].
Молодежь – это неотъемлемая часть любого общества, которая привлечена в большое количество
процессов стабилизации и модернизации социума, создает потенциал будущего инновационного общества,
представляется своеобразным индикатором идущих перемен. Исследование молодежи в основном сложный
процесс [4].
Анализу системы ценностных ориентаций молодого поколения уделяют значительное внимание в
обществе. Эти ориентации выражают огромное влияние на формирование поведения современной молодежи,
жизненный уклад и, следовательно, на функционирование общества в общей сложности. Система ценностных
ориентации личности формируется на основе преобладающих в культуре ценностных представлений.
Исследования указывают, что у общественных групп, существующие в одинаковых социокультурных условиях,
образуют иерархически организованные структуры ценностных ориентаций, которые носят типичный для
данной группы характер [9; 57-61].
Рассмотрение ценностных ориентаций к молодому поколению предоставляет право показать
адаптационные данные молодежи, их настоящую степень причастности в общественные связи. Помимо этого
дает возможность охарактеризовать инновационный потенциал молодежи, который обуславливает будущее
состояние общества. На развитие ценностных ориентаций у молодого поколения воздействуют два основных
аспекта. Первый – это духовное содержание, выражающийся в гуманизме, нравственных установках и
человеколюбии. Второй аспект наиболее популярен в последнее десятилетие – это индивидуализм, иногда
господство материальных ценностей над духовными [2].
Успех многих западных семей виден. Ценностные ориентации молодого человека становятся
психологическим фактором, который регулирует стремление к конкретным целям и его поведение в обществе.

668

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Одна из главных ценностей современной молодежи - успешная карьера. Большинство людей строят свою
карьеру не для развития своей индивидуальности, а с целью роста своего материального благополучия.
Целесообразность труда формируется результатом своего экономического дохода. То есть человек работает,
чтобы получить по возможности больше денег и неважно какими средствами. Главное чтобы этот путь приносил
доход и чем больше, тем лучше. Таким образом, жизненный успех объединяется с предприимчивостью и
деньгами, а не с трудолюбием и талантом [3].
В Великобритании почти с ранних лет приручают к труду – 14-15 лет, многие родителей считают
подработку во внеурочное время, как получение жизненного опыта, самостоятельности, умение ценить деньги, а
также приобретение некой финансовой независимости. В этой стране не полагается сидеть на всем готовом. Здесь
уже с 16 лет можно устраиваться на полный рабочий день. По последним данным социологов в Великобритании
молодое поколение более бережливо и трудолюбиво, чем старшее. Так, например, 70% опрошенных от 16 до 24
лет ответили с уверенностью, что успех и благополучие зависит в дальнейшей жизни от «заинтересованности в
своем деле и готовности трудится». В этой возрастной группе люди имеют меньше долгов и кредитов на 20%,
чем старшее поколение от 30 до 55 лет [6].
Еще одна из главных ценностей – это семья. Она закладывает особенный внутренний и душевный
фундамент в индивидуальность людей. Семья для молодежи считается ценным больше всего. Семейные
ценности – это создание счастливой и прочной семьи, воспитание детей. Она занимает лидирующие позиции в
системе ценностных ориентаций вместе с созданием материального достатка [3].
В Великобритании современная молодежь семью планируют в далекой перспективе, после
формирование успешной карьеры, нахождения своего место в жизни, они стараются стать максимально
независимы. Здесь семьи в основном немногочисленные [6].
Третья ценность - друзья и общение. Молодость – это время, когда человек хочет быть принятым и
понятым. Время как никогда глубокого и эмоционального общения. Дружеские отношения в молодежной среде
представляет варьирование друзьями, по их степени значимости, в зависимости от степени близости их
взаимодействия. В Великобритании друзьями зовут всех подряд, даже тех, кого видели один раз в жизни и помнят
имя. В среднем человек является частью большого количества различных групп. Британцы быстро и очень легко
идут на контакт, запоминают имена, проявляют инициативу. Они разделяют личную жизнь и работу, стараются
не смешивать эти группы [6].
Рассмотрим четвертую ценность - образование. Здесь главным предстает не объем знаний, а соединение
последних с личными качествами, умение распорядиться самостоятельно своим умственным багажом [6].
В Великобритании образовательная система является одна из лучших в мире. Образование предстает не
только самостоятельной ценностью, но и существует для достижения цели, такой как подъём в социальной
иерархии, связанной с материальным благосостоянием и властью [8; 36-38].
Обучение ценится лишь в том случае, если оно приносит доход, повышает статус и для достижения
жизненного успеха. Если нет никаких результатов, то образование ценится довольно невысоко.
Интересная работа – пятая ценность. Люди реализуют себя, когда у них работа по душе. Начинают
строить свою карьеру, раскрывают свои творческие способности. Такая работа дает человеку возможность
проводить время не только с пользой, но и также с удовольствием. Конечно, многие предпочитают ту или иную
профессию только из-за престижа или для того, чтобы зарабатывать деньги. Но в связи с этим люди в дальнейшем
ощущают себя несчастливыми, начинают недолюбливать собственную работу и жалеют о потерянном времени.
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В Великобритании очень важно иметь представление о сфере, в которой ты хочешь работать и продолжать делать
шаги в этом направление задолго до окончания учебы [4].
Можно рассмотреть такой пример, студенты, которые хотят стать политиками, имеют возможность
начинать свою карьеру с того, что могут возглавлять студенческий совет в своем университете. На
профессиональный выбор молодежи могут оказывать влияние референтные группы, жизненные события и
различные значимые личности. Обычно на такое принятие решения наибольшее воздействие имеет семья, но
также немалое оказывают влияние друзья и школьные учителя [4].
Шестая ценность – это здоровье. Это актуальная и неотъемлемая ценность. Без здоровья нет
возможности представить согласованное присутствие человека в социуме. Но в опросах по социологии данные
показывают, что, несмотря на большое значение здоровья, оно не будет входить в лидирующие позиции
ценностей [4].
В Великобритании популярные ракурсные СМИ то и дело усиливают опасения в отношении данной
ценности. Медицинские учреждения стали представлять более классифицированные услуги для удовлетворения
потребностей молодых людей. Были принятые отдельные планы по развитию медицины, они были выражены в
рекламных компаниях и в целом ряде стратегических документов. Такая попытка отчасти становится ответом на
растущую озабоченность конкретными сторонами здоровья молодого поколения. Только малое количество
молодежи беспокоится о своем состояние.
Седьмая ценность – это религиозная вера. Она – приучает верующим систему ценностных ориентаций.
На нынешнее время вера принимает конечное место в системе ценностей. В данный момент главное место
занимает ценности призрачные и придуманные. А другие ценности реальные, которые вытекают из потребностей
и интересов людей занимают второстепенные места [7; 108-112].
Великобритания – это страна свободного вероисповедания. Группа британских социологов установили,
что есть взаимосвязь между верованием в семье и воспитательными методами, которые родители применяют по
отношению к их детям. Малое количество молодых людей идет в церковь. Можно сказать, что все это происходит
под воздействием СМИ, образования, институтов власти, семьи и, конечно, религии. Выявленные тенденции
имеют как позитивный, так и негативный потенциал.
Жизнь английской молодежи не сильно отличается от других стран, стоит отметить, что здесь очень рано
начинают приучать детей труду. В Великобритании дети взрослеют намного раньше сверстников. Также мы
видим, что ценности современной молодежи различаются от ценностей молодых людей других стран. Молодые
люди стремятся обладать деньгами, возможностью командовать другими и иметь связи. В сознание молодежи
нет четкой картины мира, все духовное перенесено на запасной план [1].
Свобода личности является важнейшей ценностью молодых людей Великобритании. Видно, что
прежние ценности и идеи претерпели изменения, потеряли свой прежний смысл. Исследования по социологии
показали, что современная молодежь – это новое поколение с нравственными ценностями, проблемами и
ориентирами, радикально изменившимися за последнее время мотивами поведения [1].
Можно сделать вывод о том, что формирование ценностных ориентаций — это в основном управляемый
процесс, такие изменения можно происходить под влиянием философии, идеологии, СМИ и культуры.
Ценностные ориентации рассматриваются как компонент, который связывает духовный мир личности и
ценности общественного сознания. То есть можно сказать, что социологи изучают ценностные ориентации как
ориентированные оценки окружающей действительности.
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Идеологический подход формирует ценностные ориентации как важную ось понимания, которая
проявляется в характере потребностей и интересов, создает уверенность личности, связь некоторого типа
деятельности и поведения. Значение ценностей в жизни современной молодежи всегда остается важной и
актуальной проблемой. Представление ценностей у молодежи складывается преимущественно индивидуально,
имеют личную направленность, которые связаны с повышением роли материального фактора, что обеспечивает
направленность к профессии, то есть на ценности, которые помогают приобрести высокий социальный статус
молодого человека.
Таким образом, современное поколение, в своем подавляющем большинстве считает ценностные
ориентации, как некоторые задачи, то чем не терпится обладать и, то чего охотно добиваться. Ключевой фактор
делается на рассмотрении роли ценностных ориентаций для индивидуальности, их влияние на повеление и
деятельность, как и общества в целом, так и отдельных личностей.
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Аннотация.
В статье рассматриваются различные аспекты, катающиеся изменений правительственной политики в
области государственного бюджета и налогообложения, направленные на преодоление циклического спада в
экономике страны. Проанализированы возможные последствия выхода Великобритании из состава Европейского
союза и представлены пути их решения. Выявлены перспективы развития экономики Соединенного Королевства
в условиях образующихся проблем, вызванных Брекситом, и сильной зависимости от внешнеэкономических
связей с союзниками ЕС.Рассмотрены принципы построения принципиально новой промышленной стратегии
Великобритании. Проанализированы новые нормы расходования средств в Соединенном Королевстве.
Annotation.
The article discusses various aspects of changes in government policy in the field of state budget and taxation,
aimed at overcoming the cyclical decline in the country's economy. The possible consequences of Britain's secession from
the European Union are analyzed and ways to address them are presented. The prospects for the development of the
economy of the United Kingdom in the context of the emerging problems caused by Brexit and a strong dependence on
foreign economic relations with the EU allies are revealed. The principles of constructing a fundamentally new industrial
strategy of Great Britain are considered. Analyzed new spending standards in the United Kingdom.
Ключевые слова: Великобритания, Брексит, Европейский Союз, референдум о членстве ЕС,
международные отношения, экономическая экспансия, налогообложение, бюджет.
Key words: United Kingdom, Breksa, the European Union, a referendum on EU membership, international
relations, economic expansion, taxation, budget.
Соединенное Королевство Великобритании представляет из себя сравнительно небольшое государство
в Западной Европе, в котором проживает менее 1 % населения Земли (67 млн. человек). Однако это не мешает ей
занимать лидирующие позиции среди наиболее развитых стран мира [11; 83-87]. Великобритания является
третьей по величине экономикой в Европе после таких стран, как Германия и Франция, остается одним из лидеров
мировой торговли и крупным финансовым центром. Британия вносит большую роль в мировое хозяйство. Она
занимает лидирующую 5 строчку по показателям ВВП (2,8 трлн. долл.). Факторами роста ВВП Королевства
являются банковское дело, страховые услуги, бизнес – услуги, которые вносят более 80 % вклад в общий ВВП
государства.
Важнейшими секторами экономики Великобритании являются сельское хозяйство и автомобильная и
строительная промышленности. Не мало важный вклад в бюджет государства вносит производство продукции
гражданской, военной, аэрокосмической и фармацевтической промышленностей. Такое положение дел
обусловлено историческими корнями [12; 115-118]. В целом можно сделать вывод о том, что экономика
Соединенного Королевства развивается относительно стабильными темпами, несмотря на проблемы, связанные
с выходом государства из Европейского союза [1].
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На сегодняшний день Великобритания столкнулась с огромным потоком проблем, многие из которых
связаны с Брекситом. Брексит является одним из наиболее ярких результатов обострения противоречий между
сторонниками и противниками экономической интеграции в различных сферах общества.Выход из состава
Европейского союза Великобритании не был детально продуман и предрешен заранее, тем самым сильно
пошатнул экономическое благосостояние страны.

К основным проблемам, с которыми столкнулось

Соединенное Королевство, можно отнести — инфляцию, снижение покупательной способности, безработицу,
неопределенность и планирование, структурное недофинансирование государственных услуг, а также проблемы
на рынке жилья. Ведущие экономисты и аналитики, анализируя экономические проблемы, связанные с
Брекситом,приводят разные прогнозы, так как переговоры о Брексите все еще идут, и ситуация в отношениях
Британии и ЕС меняется практически каждый день [2].
Британия в значительной степени является зависимой от европейского рынка. Доля британской
продукции, продаваемой в страны ЕС, составляет 9,8 % ВВП.В структуре британского экспорта 10,5 %
приходится на автомобили, при том что вся автомобильная промышленность Соединенного королевства
принадлежит иностранным инвесторам и около половины автомобилей, производимых в Британии,поступают на
европейский рынок.Кроме того, Великобритания, обладая сравнительно с другими странамирядом преимуществ
на европейском рынке в предоставлении финансовых и бизнес - услуг, а также в маркетинге, проектировании,
инженерных и других услугах, предоставляет более 40% своих услуг странам ЕС. В то время как доля
иностранного спроса на услуги Британии в США составляет всего 17%, а в странах БРИКС - 10%.
Таким образом, экономические выгоды Великобритании после выхода из международного рынка ЕС
считаются неоднозначными. По разным прогнозам аналитиков, финансовые и экономические потери после
Брексита в первое время могут составлять 1 - 4 % ВВП в год, что намного выше экономики на ежегодных взносах
в общеевропейский бюджет (~ 0, 5 % британского ВВП).Это, в свою очередь, означает, что Соединенное
Королевство выбирает настоящий «развод» с остальными 27 членами ЕС, отказываясь от многих бонусов
единого экономического пространства [3]. В ближайшее время Великобританию ждут серьезные экономические
потери после Брексита, так как она будет отстранена от разработки новых экономических правил для союзников
ЕС, которые вносят заметный вклад в экономическое благосостояние страны (у Великобритании в 2018 году 44
% экспорта и 54 % импорта приходилось на страны ЕС). Выход Королевства из Евросоюза повлечет за собой
изменения в сфере международной торговли и лишит Британию преференциального доступа на рынки 58 стран
в рамках 36 торговых соглашений. Из – за этого британское правительство вынуждено повысить тарифы на
импорт из данных стран, так как столкнулось с повышением тарифов на британские товары за рубежом. Самым
глобальным последствием Брексита для Королевства может послужить значительный отток из страны компаний
– инвесторов [4].
Великобритания близка к тому, чтобы скатиться в рецессию впервые за последние десять лет из – за
политические неопределенности по вопросам Брексита. По данным компании HISMarkit, экономика страны
сократиться на 0,1 % за три месяца, включая сентябрь, из – за замедления активности в отрасли услуг.
Исследование показало, что производство и строительство в августе 2019 года пребывали в глубоком спаде,
отсутствие какого – либо значимого роста в секторе услуг повышает вероятность того, что экономика
Соединенного Королевства скатывается в рецессию. Активность британских заводов и строительных компаний
сокращается, а сектор услуг, включающий банки, логистику и юридическую сферу, находятся почти в состоянии
стагнации. Оптимизм бизнеса и количество новых заказов во всем частном секторе снижаются, занятость не
растет, а давление затрат на фирмы увеличивается.
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Поэтому после проведения референдума 2016 годаВеликобритания была вынуждена сменить
направление правительственной политики на экономическую экспансию и предпринять ряд мер по решению
экономических проблем государства [5].
23 января 2017 года были разработаны принципы построения принципиально новой промышленной
стратегии, предложенные Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS): ориентир на развитие науки,
исследований и инноваций с целью создания инновационной экономики и ее превращения в ведущую мировую
научную базу; привить населению базовые навыки необходимые в современной экономике путем построения
новой системы технического образования, направленного на те категории населения, которые не имеют высшего
образования, а также путем повышения уровня квалификации населения в отстающих областях; повысить
эффективность работы в области цифровой, энергетической и транспортной инфраструктуры; поддержка малого
бизнеса и создание условий для инвестирования в долгосрочной перспективе; содействие развитию новых
секторов экономики, бросая вызов существующим институтам; развитие закупочной политики, направленной на
стимулирование инноваций и способствующая развитию логистических цепочек в Великобритании; разработка
торговой и внутренней инвестиционной политики, в рамках которой государственная политика может
способствовать повышению производительности и росту экономики Великобритании, в том числе путем
усиления конкуренции и применении новых мер [6].
С начала 2019 года произошло полномасштабное ужесточение миграционной политики Королевства,
которое было не согласно мириться с принципом Европейского Союза о свободе передвижения рабочей силы.
Данное изменение коснулось всех жителей, начиная от студентов и заканчивая иммигрантами, которые
переселялись по программе воссоединения семей. Таким образом, по данным WorldAssociatedPress, общее
количество беженцев, приезжающих на территорию Британии, сократилось на 35 %. Миграционная проблема на
данный период все еще является нерешенной из – за того, что мигранты не хотят вливаться в новое европейское
общество, так как не заинтересованы в работе. Они нацелены получать довольно высокое пособие по
безработице, которое установлено согласно Европейскому союзу [6]. Изменения коснулись и норм расходования
средств в государстве. Канцлер казначейства Великобритании объявил о выделении Правительством страны 2
миллиардов фунтов стерлингов на реализацию плана Брексита, который включает в себя оказание поддержки
бизнесу и подготовку британских портов к Брекситу без соглашения.
Реальные расходы Министерства внутренних дел Британии вырастут в новом году на 6,3 % и пойдут на
реализацию плана правительства по набору еще 20 тыс. сотрудников полиции. Данным образом будет решена
проблема преступности на улицах Королевства за счет увеличения числа сотрудников полиции. Также будет
увеличен бюджет, который получат местные органы самоуправления (1,5 млрд. фунтов стерлингов) на
социальное обеспечение для стабилизирования системы, за счет увеличения муниципального налога на 2 % и
средств, выделенных государством. В целом увеличение расходов на местные органы самоуправления будет
самым значительным с 2010 года и поможет решить проблемы бездомных. Это является абсолютным
минимумом, который необходим для предотвращения краха некоторых элементов системы социальной защиты
взрослого населения Англии [7]. Расходы на школьное образование тоже вырастут на 7,1 млрд. фунтов
стерлингов в течении следующих трех лет. Увеличится сумма денежных вложений минимум до 4 тыс. фунтов
стерлингов на каждого ученика начальной и средней школы. Также будут выделены дополнительные денежные
средства на поддержку детей с особыми образовательными нуждами. К 2022 – 2023 году будет увеличена
минимальная заработная плата учителей. В целях повышения покупательной способности молодежи
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правительство пообещало выделить 10 млрд. фунтов стерлингов с целью оказания помощи в покупке дома и
более щедрой системе выплат за обучение.
Изменения в финансировании коснутся и Национальной службы здравоохранения. На нужды
медицинского персонала первой линии будет потрачена большая сумма денег. Также основная часть бюджета
будет вкладываться в подготовку и профессиональное развитие врачей и медсестер, модернизацию больниц и
закупку нового спецоборудования. Увеличатся расходы на военные нужды, которые превысят установленную
НАТО планку в 2 % от ВВП страны. Большая часть средств пойдет на нужды Normandy МemorialTrust и на новое
Управление делами ветеранов [8]. Незначительные изменения произойдут и в системе налогообложения. Так,
после выхода из ЕС, могут наступить следующие налоговые последствия. По отношению к косвенным налогам:
экспорт и импорт товаров между Британией и странами ЕС будет затронут таможенными платежами и налогом
на добавочную стоимость, что определенно снизит привлекательность экспорта ввиду больших затрат для
покупателей; нет шанса на отмену НДС, так как он является основным источником дохода для Королевства. В
отношении прямых налогов: произойдут изменения и пересмотрения сумм корпоративных, подоходных налогов,
налога на прибыль и налога на прирост капитала. Европейские директивы: произойдет отмена директивов,
направленных на удержание налогов с процентов и роялти с дочерних предприятий; выплаты дивидентов,
процентов и роялти будут облагаться подоходным налогом в размере 20 % если не будут приняты
соответствующие соглашения. По отношению к физическим лицам и подоходному налогу: увеличится налоговая
ставка на доход состоятельных физических лиц, живущих в Соединенном Королевстве на долгосрочных
условиях; произойдет увеличение налога и социальных сборов для лиц, владеющих недвижимостью в странах
ЕС [9].
В связи с этим правительству Великобритании придется предпринять ряд мер и подписать большое
количество соглашений, которые позволят уменьшить налогооблажение в государстве и обезопасят Королевство
от чрезмерных выплат. Таким образом, несмотря на то, что Соединенное Королевство переживает не лучшие
свои моменты в экономическом развитии, а наоборот, активно борется с инфляцией, с низкой покупательной
способностью, производительностью, безработицей (4.5 % на 2018 год) и т. д. Великобритания достигнет нового
витка в своем экономическом развитии и по прогнозам восстановит свои позиции на мировом уровне по
основным макроэкономическим показателям уже к 2020 году [10].
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Аннотация.
С точки зрения А. Шапиро, терапия тысячелетия основывалась на эффекте плацебо. И хотя количество
не-плацебо среди медицинских средств и методик постепенно возрастало (хинин, пенициллин и т.д.), даже в
начале ХХ столетия лечение осуществлялось в основном на основе «пустышек» В настоящее время эффекте
плацебо полностью основана такая отрасль медицины, как гомеопатия. Цель рaботы: выяснить, является ли
применение препаратов плацебо в лечебной практике неэтичным со стороны врача.
Annotation.
From A. Shapiro's perspective, millennium therapy was based on the placebo effect. And although the number
of non-placebo among medical agents and methods gradually increased (quinine, penicillin, etc.), even at the beginning
of the 20th century treatment was carried out mainly on the basis of "voids." Currently, the placebo effect is fully based
on the branch of medicine such as homeopathy. The purpose of article is to find out whether the use of placebo drugs in
medical practice is unethical on the part of the doctor.
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Ключевые слова: плацебо, плацебо-эффект, медицина, доверие, терапия, активное свойство, вера
пациента, положительный эффект, препараты.
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В рaмках решения общей проблемы применения плaцебо есть множество вопросов, ответы на которые,
как правило, будут иметь проблемный характер с точки зрения морали, права и медицины:
1.Что такое плaцебо и этично ли его испoльзование в лечебной прaктике?
2. Уместно ли называть плацебо лекарством?
Плaцебо(лат. plаcebo, букв. — понравлюсь), фармацевтический продукт, который не имеет явных
лечебных характеристик, но при этом применяется в медицине для имитации лекарственного средства, целебный
эффект которого основывается на вере пациента в улучшении состояния здоровья при приеме этого вещества.
Эффект плацебо отмечается при целом ряде заболеваний, таких как:
 бoлевой синдром;
 брoнхиальная астма;
 бoлезнь Паркинсона;
 синдрoм раздраженного кишечника;
 артериальная гипертензия;
 ишемическая бoлезнь сердца;
 различные психические забoлевания.
При этом эффект плацебо не так надежен, как воздействие обычных лекарств. Он лишь вызывает
субъективное улучшение состояния. Однако, многие из приведенных выше заболеваний поражают или
вызываются нервной системой либо являются психосоматическими
Термин «эффект плaцебо» был введен Генри Бичерoм. Во время боев за Южную Италию в 1955г.
у американского военврача закончился морфин. Чтобы успокоить раненого солдата, он выдал инъекцию
физраствора за сильное обезболивающее — как ни странно, раненый отметил, что ему стало гораздо лучше.
Доверие по отношению к врачу является главной составляющей действия плацебо. На скoлько велико
доверие пациента лечащему врачу, на столько и эффективно «фальшивое лекарство». Нейрoбиолог из Турина
Фабрицио Бенедетти считает: «Было бы лучше, больных не только лечить, но и заботиться о них». Врaч, прежде
всего, дoлжен быть внимательным к пациенту, добиться взаимопонимания и выслушать больного».
Медрaботник не будет обвинен в сокрытии необходимой для пациента информации, если он не упомянет
о составе лекарственного средства, из расчета тогo, чтo oн не играет в дaннoм случае важной рoли. Таким образом
с морaльнoй точки зрения бoлее корректно, как это предлагает Геррет с соавторами,

применяя плацебо,

ограничиться некоторой информацией типа: "Пoпробуем принять этoт препарат, он должен вам помочь", не
прибегая к oбману. Обычно такая информация удовлетворяет любопытство пациента и достаточна для получения
его согласия. Однакo если вопрос о химической природе лекарства все же будет задан, тo не станет обманом
утверждение о том, что оно произведено, например, на oснове безвредных дисахаридов и так же, как и другое,
уже известное пациенту, может уменьшить его страдания. В случае необходимости можно отметить, что при
недостаточно ясном нaуке мeханизме дeйствия eго безусловная тeрапевтическая эффективность полностью
доказана на практике.
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Существует мнение, что препараты плацебо не эффективны, если пациент осведомлен о том, что
принимает «пустышку». Опровержением этому служит исследование, проведенное в медицинской школе Джона
Хопкинса.

Четырнадцать

из

пятнадцати

пациентов

почувствовали

улучшение

состояния

после

продолжительного приема обычной сладкой пилюли.
На эффект от «пустышек» влияют такие пaраметры, как цвет, размер, форма и вкус таблеток.
Фaрмацевтический продукт со сладким вкусом почему-то действовали эффективнее безвкусных. Причем теплые
цвета — красный, желтый, оранжевый — вызывают стимулирующий эффект, а холодные — наоборот,
подавляющий. Более сильный эффект наблюдается от инъекций. Также влияет и производитель препарата: если
больной осведомлен, что он довольно крупный и известный, вера в силу лекарства увеличивается. В разных
культурах плацебо также действует по-разному: в Бразилии меньше, чем в Европе, а из европейских стран более
всего в Германии.
Весомое влияние на выраженность эффекта оказывает убежденность самих врачей в силе лекaрства. Так,
в 1953 году американский психиатр Э. Менделл исследовал эффект плацебо в больнице Сент-Элизабет недалеко
от Вашингтона. Больные, содержавшиеся там, были крайне aгрессивными и буйными. Часть из них получала
новый препарат резерпин, а другая часть — плацебо. Сами врачи не знали, какое лекaрство и кому они дают.
Эффект был очень заметным, и Менделл считал, что на больных в том числе повлияло и доброжелательное
отношение,

и

вера

в

их

выздоровление.

Более сильно выражено действие пустышек у людей определенного склада личности: инфантильных,
эмоциональных, внушаемых.
Ещё в нaчале ХІХ века Т. Джефферсон определял плaцебо как «ложь во спaсение». Современные
исследователи находят массу утилитарных аргументов в пользу этого тезиса. Более разрекламированное
лекарство становится эффективнее недoстаточно известных конкурентов. Назначая егo в меньших дoзах, можно
достигнуть того же эффекта, при этoм сoхраняя дeньги и уменьшая тoксичный эффект (чтooтвечаетвысокому
этическому принципу «Вo-первых, не навреди»).
Сoгласно статистике, на сегодняшний день большинство врачей регулярно используют в своей практике
плацебо. В начале 2010 года доктор Карин Мейсснер при исследовании эффекта плацебо в институте психологии
при Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана опросила около 400 врачей. В результате выяснилось,
что доктора зачастую сталкиваются с проблемами при использовании «лoжных медикаментов» в своей работе,
так как в таких случаях часто отсутствует четкий алгоритм назначения лечения. Многие врачи в правовом и
этическом аспекте чувствуют себя неуверенными при выписывании плацебо.
Специалисты научного совета при федеральной ассоциации врачей считают применение подобных
«препаратов» этичным при соблюдении определенных условий: если для данного больного пока нет проверенной
медикаментозной терапии, пациент имеет лишь небольшие жалобы и такая терапия имеет все шансы на успех.
На самом деле врачи прoписывают огромное количество активных плацебо. Антибиотики назначается принимать
при простудах, несмoтря на то, что oни совсем не действуют на вирусные инфекции. Тoнизирующие средства и
микстуры от кашля не оказывают прямого действия на те болезни, от которых их рекомендуют принимать.
Заключение: этичность использования плацебо до сих пор под вопросом. В oпределенных случаях это
оправдано, например, когда нужно oблегчить бoль, а настоящее лекарство недoступно. Важно, чтобы пациенты
не подвергались дополнительному риску серьезного или необратимого вреда. Однозначным нарушением
врачебной этики является рекoмендация гомеопатических лекарств, кoгда есть эффективно действующие
oбычные медикаменты.
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В данной статье рассматривается методология Scrum в управлении проектами. Выявляются основные
принципы и механизмы реализации методологии на примере гостинично-ресторанной сферы, подробно
рассматриваются этапы создания новой услуги с применением методологии Scrum.
Annotation.
This article discusses the Scrum methodology in project management. The basic principles and mechanisms for
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service using the Scrum methodology are examined in detail.
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В настоящее время рынок гостиничных и ресторанных услуг периодически сокращается. Это
свидетельствует о том, что большинство организаций прекращают свою деятельность в течение первого года изза неправильной разработки системы менеджмента, что обуславливает актуальность выбранной темы. Однако,
учитывая развитие спроса потребителей в этой сфере, можно предполагать, что в скором времени количество
новых предприятий гостинично-ресторанного бизнеса возрастет.
Любая предпринимательская деятельность требует финансовые вложения и грамотную политику в
области управления. Не всем предприятиям удается организовать слаженную командную работу, что приводит
к серьезным проблемам, а иногда становится причиной ликвидации всего предприятия.
Развитие гостинично-ресторанного бизнеса в России происходит методом проб и ошибок: применяются
новые приемы управления, заимствованные у западных стран, которые используются не целесообразно.
В настоящее время в нашей стране только начинает развиваться новое направление в управлении
бизнесом - «проектный подход». Результатом использования этого направления является принятие правильного
управленческого решения. Проект — это базовая единица, на которой основан проектный подход.
В самом общем виде проект— это «что-либо, что задумывается или планируется, например, большое
предприятие» (толковый словарь Webster).
С точки зрения системного подхода, проект может рассматриваться как процесс перехода из исходного
состояния в конечное — результат при участии ряда ограничений и механизмов [1].
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Следовательно, управление проектами — методология (говорят также — искусство) организации,
планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на
протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения
современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов
по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта [1].
Грамотное управление проектами организации напрямую влияет на ее эффективность, результативность
и репутацию. Одним из новейших методов управления проектами является методология Scrum, получившая свое
распространение в IT-сфере. Внедрение этой методологии в российских организациях гостинично-ресторанной
сферы повысит их значимость на рынке и выведет весь регион на новую ступень развития.
Главные принципы метода Scrum — направленность на результат (все участники проекта следуют
главной цели) и ориентированность на клиента (предполагает его непосредственное участие в процессе работы).
Методика сочетает в себе гибкость и структурированность. Основной ее особенностью является
дробление проекта на части и выполнение задач каждой части проекта участниками команды, имеющие свою
определенная роль. Суть в том, что руководители принимают непосредственное участие в решении поставленных
задач, а не просто контролируют их выполнение.
Scrum включает в себя такие роли [2]:
Владелец продукта — человек, имеющий интерес в качественной конечном продукте и обладающий
видением того, как он должен выглядеть и работать. Он не принимает участия в создании продукта, но находится
в постоянно связи с командой и контролирует каждый этап работы.
Scrum-мастер — руководитель проекта, задачей которого является следить, чтобы никто не мешал
команде самостоятельно и комфортно работать над поставленными задачами, а также помочь участникам
проекта лучше понять и принять ценности, принципы и нормы практики Scrum. Он лидер и посредник между
внешним миром и командой.
Scrum-команда — группа людей, непосредственно выполняющих работу, опираясь на принципы
методики Scrum. Большое количество участников в команде затрудняет процесс обмена информацией, и
увеличивает время выполнения задач.
Вся работа по проекту делится на отрезки времени («спринт»), которые составляют примерно 2-4
недели. Приступая к реализации проекта нужно создать список необходимых задач — «бэклог» [3]. Статус задач
меняется от «в работе» до «сделано» в зависимости от их решения.
Опыт внедрения Scrum-методологии в гостинице.
Применение этой методики в организации гостинично-ресторанной сферы отображается на примере,
когда перед гостиницей стоит цель — предоставление клиентам новых дополнительных услуг SPA-центра. Весь
цикл разработки новой услуги представлен на рисунке 1.

682

Вопросы студенческой науки

Иде
я
зака

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

Консультация

Оценка проекта

Бэклог
Планирование
спринта

Формирование
команд

Ежедневные
командные
собрания
Демонстрация
результатов
заказчику

Анализ ошибок

Достижение
цели
Рисунок 1. Цикл разработки новой услуги
На первом этапе заказчик (в данном случае им является владелец гостиницы) формирует идею о создании
нового вида услуг: услуги SPA-центра, предоставляемых клиентам. Человек, который будет часто связываться с
заказчиком, представлять ему готовый продукт, и проверять работу на разных этапах выполнения — это владелец
продукта. На следующих этапах происходит консультация заказчика с владельца продукта, оценка строительства
SPA-центра, обсуждение пожеланий и требований заказчика и составление списка основных задач для
реализации этой цели.
Далее владелец продукта формирует команды, которые будут заниматься разработкой проекта будущего
центра, учетом затрат, маркетинговым продвижением, набором персонала и т.д.
Планирование спринта происходит после прохождения всех предыдущих этапов. На нем
распределяются определенные раннее задачи между командами; назначается Scrum-мастер каждой команды и
устанавливается время спринта. Далее все команды приступают к работе.
Scrum-мастер будет заниматься организацией командной работы, следить за выполнением спринтов и
помогать команде преодолевать трудности. Методика Scrum предполагает организацию ежедневных собраний
команды, на которых мастер задает каждому участнику три вопроса: «Что ты делал вчера, чтобы помочь команде
завершить спринт?», «Что ты будешь делать сегодня, чтобы помочь команде завершить спринт?», «Какие
препятствия встают на пути команды?» [3].
По истечению срока первого спринта команды представляют заказчику результаты проделанной работы.
Это позволяет вовремя устранить все ошибки и неточности, и внести корректировки, а значит финальный
результат проекта удовлетворит заказчика. Если на конец первого спринта остались нерешенные задачи, то они
переносятся во второй спринт. Если в конце первого спринта главная цель: предоставление клиентам новых услуг
SPA-комплекса, будет достигнута, то проект считается завершенным. Количество спринтов зависит от степени
реализации всех поставленных задач.
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Важным принципом является отсутствие многозадачности. Джефф Сазерленд в своей книге «Scrum:
революционный метод управления проектами» определил: «действуя традиционным методом, то есть, пытаясь
делать все и сразу, группа завершит свои три проекта до конца июля. Если группа подойдет к делу, вооружившись
гибкой стратегией, например, Scrum, и будет работать поочередно над каждым проектом, минимизируя затраты
времени и сил на переключение контекста, она сможет закончить все к началу мая» [3].
Хотя Scrum кажется сложным для использования, но он отличается своей гибкостью и
структурированностью в реализации проектов. При использовании данной методики происходит минимизация
риска, за счет пошаговой сдачи проекта.
Опыт зарубежных стран показывает, что компании, применяющие Scrum-методологию значительно
повысили свою эффективность и добились успеха. Внедрение Scrum метода не дает полной гарантии
положительного результата, но однозначно помогает компании определить правильный вектор достижения
целей.
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решения.
Annotation.
The article considers the structure of foreign trade of the Volgograd region. The foreign economic activity is
analyzed. Partner countries identified. The problems of the region and the ways to solve them are determined.
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На сегодняшний день Волгоградская область является одним из самых крупных агропромышленных
регионов России. По данным Росстата за 2018 г. область занимает 3-е место по объемам внешней торговли среди
субъектов Южного федерального округа (далее – ЮФО), а так же 35-е место среди субъектов Российской
Федерации. Показатель доли предприятий региона во внешнеторговом обороте ЮФО за 2018 г. составляет 9,4%,
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что выше показателя за 2017 г. – 9,1%, тот же показатель внешнеторгового оборота России составляет 0,4% (34е место), который включает в себя: общероссийский импорт – 0,4% (26-е место) и экспорт – 0,4% (34-е место).
Анализируя данные по внешней торговли Волгоградской области за 2014-2018 гг. можно выявить
положительную динамику во всех ее областях (табл. 1).

Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо торгового баланса
в том числе:
со странами дальнего зарубежья
экспорт со странами дальнего
зарубежья
импорт со странами дальнего
зарубежья
сальдо торгового баланса со странами
дальнего зарубежья
с государствами участниками СНГ
экспорт с государствами участниками
СНГ
импорт с государствами участниками
СНГ
сальдо торгового баланса с
государствами участниками СНГ
Составлено автором.

Таблица 1. Внешняя торговля Волгоградской области 2014-2018 гг.
(млн. долл. США)
2014
2015
2016
2017
2018
6037,7
3088
1986,2
2270,4
2841,9
4276,1
2052
1315,4
1551,8
1932,2
1761,6
1036
670,8
718,6
909,7
2514,5
1016
644,5
833,1
1022,5

2858,2

1158,3

761,9

903,5

1167,5

1441,3

786

439,7

512,1

643,7

1416,9

372,3

322,2

391,4

523,8

1417,9

893,7

553,5

648,3

764,7

320,3

250

231,1

206,5

266

1097,6

643,7

322,4

441,8

498,7

По данным государственной статистики за 2018 г. прирост внешнеторгового оборота Волгоградской
области составил 25,2% от показателя 2017 г. Экспорт и импорт увеличились на 24,5 и 26,6% соответственно от
уровня показателей 2017 г. Так же, стоит отметить, что в регионе преобладает внешняя торговля со странами
зарубежья и государствами участниками СНГ, а именно их прирост составил 29,2% и 18,0% за последний
исследуемый год.
За исследуемые пять лет, имеются как положительные, так и отрицательные тенденции, так спад
внешней торговли в 2015 и 2016 гг. является влиянием, как внешнеполитических факторов, так и спадом цен на
нефть и нефтепродукты. Однако сальдо торгового баланса всегда оставалось положительным.
Внешнеэкономическую деятельность на 2018 г. осуществляли 705 участников, в то время как за 2017 г
это показатель составил 719 участников, на которых приходится 594 юридических лица. Стоит отметить
увеличение удельной стоимости, приходящейся на одного участника внешнеэкономической деятельности, на
1,2% (табл. 2).
Таблица 2. Основные страны-партнеры Волгоградской области по внешней торговле 2017-2018 гг.
(%)
Страна
2017 г.
2016 г.
Украина
10,8
17,8
Финляндия
3,9
8,3
Германия
6,6
5,9
Казахстан
8,8
5,8
США
4,9
5,6
Беларусь
7,6
5,6
Китай
5,5
5,1
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Турция
Нидерланды
Румыния
Составлено автором

3,4
4,9
4,8

3,9
2,5
2,5

Стоимостные объемы экспорта региона в 2018 г. составили на 24,5% больше, нежели в 2017 г. В том
числе, экспорт со странами дальнего зарубежья увеличился на 29,2%, а с государствами участниками СНГ на
18,0% (рис. 1).

4500

4276,1

4000

3500
3000

2858,2

2500
2052

1932,2

2000
1500

1551,8

1417,9
1158,3
893,7

1000

1315,4

1167,5

761,9
553,5

903,5
648,3

2016

2017

764,7

500
0
2014

2015

2018

Экспорт
экспорт со странами дальнего зарубежья
экспорт с государствами уастниками СНГ
Рисунок 1. Стоимостные объемы экспорта Волгоградской области 2014-2018 гг. (%)
Примечание: составлено автором.
Товарная структура экспорта региона за 2018 г. включает в себя: металлы и изделия из них – 38,8%;
минеральные продукты – 30,0%; продукция химической промышленности, каучук – 20,3%; продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 7,2%; машины, оборудование и транспортные
средства – 1,7%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 0,4%; текстиль, текстильные изделия и обувь –
0,1%; драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них – 0,01%; другие товары – 1,5%.
Прирост несырьевой неэнергетической продукции Волгоградской области составил 31,2%.
Комитетом промышленности и торговли Волгоградской области совместно с Южным таможенным
управлением ФТС России рассчитан рейтинг более 100 промышленных предприятий-экспортеров за 2018 год, в
статье представлены первые 15 предприятий.
Таблица 3. Рейтинг предприятий-экспортеров Волгоградской области по итогам 2018 года
(млн. долл. США)
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Предприятие

Ранг

1

ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА"

1

2

АО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

2

3

ООО "ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"

3

4

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "ОМСКТЕХУГЛЕРОД"

4

5

АО "КАУСТИК"

5

6

"РУСАЛ ВОЛГОГРАД"

6

7

АО "ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ"

7

8

ООО "ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ВОЛГА"

8

9

ОАО "ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"

9

10

АО "ВОЛТАЙР-ПРОМ"

10

11

ООО "ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ"

11

12

ООО "ЛУКОЙЛ-КГПЗ"

12

13

АО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД "ПРОФИЛЬ-АКРАС" ИМЕНИ МАКАРОВА В.В."

13

14

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДИА"

14

АО "СИЛД ЭЙР КАУСТИК"

15

№

15
Составлено автором.

При анализе импорта региона по стоимости продукции выявлено его возрастание на 26,6% в 2018 г. по
сравнению с 2017 г. Увеличился импорт со странами дальнего зарубежья и с государствами участниками СНГ на
25,7% и 28,8% соответственно (рис. 2).
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импорт с государствами уастниками СНГ
Рисунок 2. Стоимостные объемы импорта Волгоградской области 2014-2018 гг. (%)
Примечание: составлено автором.
Номенклатура товаров импорта региона 2018 г. составляет: машины, оборудование и транспортные
средства – 33,7%; продукция химической промышленности, каучук – 28,3%; металлы и изделия из них – 19,2%;
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 6,9%; текстиль, текстильные
изделия и обувь – 4,9%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 3,0%; минеральные продукты – 2,1%;
драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них – 0,01%; другие товары – 2,0%.
Основываясь на данных исследования, следует выявить проблемы региона, для решения которых
требуется федеральная поддержка. Первопричиной возможного ухудшения внешнеэкономической деятельности
региона могут послужить ограничительные меры, предпринятые украинским правительством в отношении
физических и юридических лиц. Украина имеет наибольшую долю в

торгово-экономических связях

Волгоградской области (17,6%), уменьшение которой, однозначно будет иметь крайне негативные последствия.
Расширение санкций США приносит значительный ущерб, как Российской Федерации, так и ее
регионам, в числе которых находится Волгоградская область. Региону следует развивать торгово-экономические
отношения со странами Центральной и Восточной Европы, поскольку предприятия, попадающие под санкции
США, вынуждены уплачивать повышенную пошлину.
Следующей проблемой региона является плохо работающий механизм популяризации продукции
региона на внешних рынках вследствие несоответствия международным стандартам качества и требованиям к
сертификации продукции.
Для решения данных проблем авторами предлагается максимизировать усилия реализации
государственной программы по импортозамещению. На 2018 г. в Волгоградской области произведено 80 видов
импортозамещающей продукции на 58 предприятиях общей суммой более 57 млрд. руб., что на 9,3% больше
2017 г. Прежде всего, стоит реализовывать импортозамещение крупнотоварного производства мяса и молока, а
так же расширить число семейных ферм, для повышения самообеспеченности региона.
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Аннотация.
Как известно, вопрос адаптации людей разной этнической принадлежности в общество остро стоял во
все времени. Постоянно происходили различные стычки и конфликты на национальной почве. Именно поэтому
в данной статье автор будет рассматривать вопрос того, как люди пытались адаптировать мигрантов в
Великобритании в разные периоды времени, их решения, почему пришли к необходимости введения данной
политики и к чему это привело. Так же в данной статье будет поднят вопрос почему данная политика несколько
раз терпела крах и были ли пути решения сложившейся ситуации на тот момент. Данная проблема, описанная в
статье, актуальна и на сегодняшний день, если смотреть на опыт зарубежных стран.
Annotation.
As you know, the issue of adaptation of people of different ethnicities to society has been an acute issue at all
times. Various skirmishes and conflicts on a national basis constantly took place. That is why in this article the author
will consider the issue of how people tried to adapt migrants in the UK at different periods of time, their decisions, why
they came to the necessity of introducing this policy and what it led to. Also in this article the question will be raised why
this policy several times crashed and whether there were any solutions to the current situation at that time. This problem,
described in the article, is relevant today if we look at the experience of foreign countries.
Ключевые слова: Мультикультурализм,
dзаимодействие людей.

правовое

государство,

права

человека,

общество,

Key words: Multiculturalism, rule of law, human rights, society, human interaction.

До Второй Мировой Войны мигранты либо вливались в общество страны, либо им удавалось
растворяться в нем, в результате аккультурации, создавались незначительные группы мигрантов, которые
отстаивали свои культурные принципы, но их было настолько незначительное количество, что особо этому
внимание не уделялось. Но ситуация изменилась в последнюю треть 20 века. Иммиграционный поток стал играть
более значительную роль в обществе, политика ассимиляции перестала быть эффективной. Многие страны
довольно давно была приверженцами плюралистических традиций, что послужило к формированию новой
традиции в отношении к иммигрантам.
Прежде чем говорить о мультикультурализме в Великобритании, следует дать общее определение
термину. Что же такое мультикультурализм? Сам термин имеет много значений и используется дляобозначение
широкого круга явлений. “Мультикультурализм понимают, как некую научную концепцию, теоретический
конструкт; как специфический дискурс относительно культурных различий и отношений к ним; как реальную
ситуацию в обществе с неоднородной по своему составу этнонациональной структурой; как политику интеграции
меньшинств в социум и стратегию управления межкультурным взаимодействием” [3; 38].
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Сущность самой идеи мультикультурализма заключается в простой формуле: единство при
многообразии, то есть носители разных культур могут существовать и функционировать достаточно гармонично,
находясь в одном обществе. Обусловила разработку концепции мультикультурного общества попытка
интегрировать в общество иммигрантов, избегая именно принудительной ассимиляции. Таким образом, сама
идея заключается в том, чтобы стремиться обеспечить равноправное существование разных культур, и что более
важно, равноправное участие этих культур в общественной жизни общества. Главное целью стран, которые
обращаются к политике мультикультурализма является желание обеспечить социальную гармонию и
интеграцию этнически и культурно разнообразного общества [12; 151-154]. Противопоставляется политики
мультикультурализма, так называемая, концепция “Плавильного котла”, она ярко пропагандировалась в США в
XX веке. Ее смысл заключается в смешивании всех культурных ценностей в одну единую [13; 100]
С давних пор в человеческой культуре имелось место принципу «Свой – Чужой». В различные времена
к «Чужим» могли относить по различным признакам: территориальный, религиозный, языковой и ряду других
принадлежностей, но всегда была «установка» непринятия «чужого», вследствие чего это приводило к
дискриминации личности [8; 146-156]. Подобного рода проблема перетекала из поколения в поколение, и это
стало нормальным для ряда стран. Но со временем эта проблема начала вызывать общественные дискуссии, что
привело к незамедлительному поиску выхода из сложившейся политической ситуации [9; 162-165].
Сегодня каждая страна в той или иной мере ощутило феномен многонациональности на собственной
территории и многие задавались вопросом, как же внедрить политику мультикультурализма, как правильно ее
использовать, чтобы не усугубить ситуацию.
Великобритания была одной из первых стран, которая решилась на данную политику. Великобритания
не провозглашала политику мультикультурализма официально концепцией, в отличии от Канады. В чем была
суть британскогомультикультурализма?

Великобритания сразу взяла курс на реализацию “жесткого”

мультикультурализма в стране. Начали внедряться не только меры по поддержке социальных меньшинств с
целью сохранения их индивидуальности, культурных традиций и обычаев, но и началось создание законов,
которые должны были предотвратить расовую дискриминацию, уничтожение культурных различий [11; 112119]. Нужно отметить, что главным инициаторам введения мультикультурализма в Великобритании являлась
Лейбористская партия. Партия отстаивала мультикультурализм как главный принцип, на котором должно
основываться «постнациональное и постколониальное британское общество» [1; 181].
Первое событие, которое послужило возникновению сомнений по поводу несостоятельности
мультикультурализма в Великобритании, произошло в мае 2001 года. Начались беспорядки в городе Олдеме на
этнической почве. Молодежь азиатский кварталов строили баррикады на улицах города и забрасывала
сотрудников полиции камнями и самодельными бомбами. Всего по оценке экспертов приняло участие более 500
человек, преимущественно молодые люди азиатского происхождения. Теракт, который произошел 11 сентября
2001 года еще больше обострил обстановку между коренными британцами и мусульманами, которая была и без
того напряженная.
Правительство поняло, что нужно принимать какие-то меры. В конце 2001 года был представлен доклад
«Социальная сплоченность общин». Он был написан группой экспертов под управлением Теда Кантла. Суть
данного доклада заключалась в следующем: эксперты побывали в ряде городов, где происходили стычки между
британцами и иммигрантами. Среди этих городов были: Саутхолл, Лестер, Олдем и другие. Был сделан вывод,
что ситуация в общем во всех городах похожа и заключалась в том, что иммигранты «отрезаны» от британцев.
Они жили в отдельных кварталах, не пересекаясь с коренными жителями не в одной из сфер. Таких как:
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жилищная, культурная, медицинская и тому подобное. И живут в «своем мире». Такая ситуация только
усугубляла положение, ведь народы никак друг с другом не контактируют, и от этого появляется еще больше
страха. Политические партии при этом не пытались наладить диалог между двумя культурами, чтобы определить
четкие ценности, которые должны быть в новой мультирасовой Великобритании.
Отреагировал на данный доклад Министр внутренних дел Дэвид Бланкетт, который сообщил, что будет
внедряться система интеграции иммигрантов в британское общество путем «клятвы верности британскому
государству» и проверку на знание английского языка. Доклад Теда Кантла вызвал большой резонанс и широко
обсуждался в прессе. Также обществом были раскритикованы меры, о принятии которых говорило
правительство, так как сочли их абсурдными и абсолютно бесполезными.
В 2004 году после долгих лет попыток решения проблем с сенсационным заявлением выступил глава
комиссии по расовому равенству Тревор Филлипс. Он призывал правительство Великобритании отказаться от
политики, направленной на построение мультикультурного общества и заменить ее политикой, направленной на
создание стимулов к интеграции иммигрантов в общество.
Еще одним ударом по мультикультурализму является террористическая атака, совершенная в Лондоне 7
июля 2005 года, которая повлияла на отношение британцев к проводимой политике мультикультурализма. После
этих событий часть лейбористов присоединилась к позиции консерваторов, выступающими за ассимиляцию
иммигрантов. Спустя полтора года после событий в Лондоне Тони Блэр (премьер-министр Великобритании с
1997 по 2007 год) на встрече с журналистами высказался о мультикультурализма. Он призывал не молчать и
открыто говорить об обсуждении проблем данной политики, проводить дискуссии. Также Блэр назвал условия
для эффективности проводимой политики, среди них были: определить общие ценности и контролировать их
соблюдение гражданами; введение в школьную программу предметов, изучающих религии; закрепить нормы
знания английского языка [6].
Это выступление шокировало многих британцев, ведь оно показывало, как видят эту политику
правительство страны в момент наиболее яркого подъема в Великобритании. Через несколько лет после
выступления Тони Блэра, с критикой мультикультурализма выступил его приемник, Дэвид Кэмерон,
занимающий пост премьер-министра. На конференции по безопасности в 2011 году его речь вызвала
ошеломительный эффект. Он сказал, что самой большой угрозой для страны являются собственные граждане
Великобритании, которые руководствуются неверным толкованием Ислама. Так же отметил, что во многих
странах, как и в Великобритании, часть молодых людей идентифицирует себя с традиционным исламом,
сохраняют обычаи и культуру своего вероисповедания, но никак не идентифицирует себя с Великобританией, и
вследствие чего придерживаются экстремистских идеологий. Дэвид Кэмерона отметил, что эта проблема
напрямую связана с мультикультурализмом, который «разрешал» людям разных идеологий жить отдельно друг
от друга и от Британского общества, позволяли поведение, которое противоречит ценностям страны. В конце
своего выступления Кэмерон высказался о том, что необходимо отказать от мультикультурализма и активно
отстаивать ценности Британского общества. В 2009 году Совет Европы выпустил «Белую книгу по
межкультурному диалогу» в которой отмечается, что политика мультикультурализма, так же, как и культурная
ассимиляция негативно оценены. Создание мультикультурализма было обусловлены исторической ситуацией,
однако его крах только усугубил те проблемы, на решение которых он был направлен. В политической сфере
критики мультикультурализма делятся на два типа. Первый – консерваторы, которые считают данную политику
«Новым расизмом» и призывают на законодательном уровне закрепить привилегии для доминирующих
этнический групп. По моему мнению, такая политика крайне губительна для всей Европы, ведь предполагает
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дискриминацию другой культуры, народов и их неравенство между собой, в итоге, такие неправомерные
действия могут привести к расовым войнам [14].
Второй тип критиков мультикультурализма – это либералы, основой позицией которых является
сохранение культурной идентификации каждой культуры и народа. Такая политика более правильная,
демократическая, ведь не предполагает какой-либо дискриминации, однако, есть некоторые сомнения и недочеты
даже в такой, казалось бы, положительной политической точки зрения [7].
С теоретической точки зрения концепцию мультикультурализма критикуют за: Многозначность
определения “мультикультурализм”, что приводит к небольшим затруднениям при формулировке и применении
термина в общественной и научной практике; идеалистичность идеи построения современного государства,
основанной на признании равенства культур и социального культурного статуса; В практическом плане
мультикультурализм критикуют, во-первых, конечно, за негативные социальные последствия, к которым
приводит реализация принципов данной политики, во-вторых, за несоответствие заявленных положений и
реального результата [10]. Оказалось, что политика различий (или мультикультурализма), которая была
направлена на стирание преград, непониманий, на устранение уничтожения культурного слоя отдельных культур
не только не смогла решить свою проблему, но и усугубила, существующую общественную ситуацию, что
привело к усугублению проблемы, к акцентированию внимания на границах, которые отделяют народы и
культуры [2].
Конечно, нельзя отрицать, что мультикультурализм смягчает противостояние больших групп и
этнических меньшинств, доминирующих культур и субкультур. Для самих же малых этнических групп и
культурных сообществ мультикультурализм выполняет функцию самоутверждения в обществе. Так, С.И.
Глушкова отмечает: «В условиях мультикультурализма – признания наряду с универсальными правами человека
также и национальнокультурной специфики прав человека в каждой политической и правовой системе, культуре
– важными для обеспечения индивидуальных прав являются вопросы личной безопасности и защиты
индивидуального самоопределения» [5; 136].
Эпоха мультикультурализма, в том виде, в котором он существовал на протяжении последних
десятилетий, заканчивается. Издержки мультикультурной политики оказались слишком большими, и это
становится все более очевидным. Именно поэтому экспертное сообщество в европейских странах в настоящее
время активно занимается разработкой новых моделей интеграции иммигрантов, позволяющих обеспечить более
успешное включение их в доминирующие культурные традиции общества. Но даже, несмотря на недостатки
данной политики, пока альтернативы нет. Если отказываться сейчас от политики мультикультурализма и
принуждать общество поддерживать принципы культурного “тождества”, то это грозит ростом социальной
напряженности, что приведет к необратимым последствиям. Очевидно, что преобразование иммигрантов в
полноценных членов общества, не признавая за ними право на отличие, право на сохранение их идентичности,
невозможно [4; 174].
Культурный плюрализм уже давно не является новшеством в любом современном обществе, это не
только является правом каждого народа-не отказываться от своей культуры, не забывать свои истоки и
поддерживать культурный опыт своего народа, но и является общественной необходимостью, для того чтобы не
создавать тот самый “плавильный котел”, не стирать идентичность, индивидуальность и культурное
многообразие. Как уже было сказано выше, политика мультикультурализма имеет как свои плюсы, так и минусы,
но не стоит разочаровываться в данном подходе и начинать двигаться в сторону создания монокультурных
традиций. Это убьёт не только отдельные малые этнические группы, но и культурный слой всего человечества.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме особенностей нарушения межличностных отношений и внутренней
картины болезни у лиц с алкогольной зависимостью. На основе проведенного исследования выделены
специфические различия межличностных отношений и типов отношения к болезни у лиц с алкогольной
зависимостью, в сравнении с лицами, не злоупотребляющих алкоголем. Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что алкогольная зависимость формирует патологический тип отношений в межличностном
общении.
Annotation.
The article is devoted to the problem of features of violation of interpersonal relations and the internal picture of
the disease in individuals with alcohol dependence. On the basis of the study, specific differences of interpersonal
relationships and types of attitude to the disease in individuals with alcohol dependence, in comparison with people who
do not abuse alcohol, are identified. The data obtained allow us to conclude that alcohol dependence forms the
pathological formation of relationships in interpersonal communication.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, алкогольная зависимость, внутренняя картина болезни, тип
отношения к болезни, межличностные отношения у лиц с алкогольной зависимостью.
Key words: addictive behavior, alcohol dependence, the internal picture of the disease, type of attitude to the
disease, interpersonal relationships in people with alcohol dependence.
Проблема аддиктивного поведения занимает в настоящее время ведущую позицию в перечне глобальных
факторов риска здоровью населения многих стран мира. Наиболее распространенными формами зависимого
поведения выступают табакокурение, алкоголизм, наркомания. Меры, направленные на их предотвращение,
входят в государственные концепции по национальной безопасности многих стран. С целью снижения
смертности среди населения и улучшения качества жизни, на протяжении многих лет разрабатываются и ведутся
профилактические и реабилитационные мероприятия, затрагивающие проблему зависимого поведения [1].
Наиболее актуальной проблемой для нашей страны выступает алкогольная зависимость, которая
представляет реальную угрозу здоровью нации. По данным ООН Россия входит в пятерку стран с наибольшим
количеством лиц, страдающих алкоголизмом в процентном отношении, среди которых немалая часть
принадлежит молодым людям и лицам подросткового возраста [4].
В широком смысле под аддикцией или зависимостью понимают стремление полагаться на кого-то или
что-то в целях получения удовлетворения или адаптации (А.Ю. Егоров, Ц.П. Короленко, С.А. Кулаков, В.Д.
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Менделевич и др.). В выраженной форме аддиктивное поведение может иметь такие негативные последствия,
как утрата работоспособности, конфликты с окружающими, совершение преступлений [2,3].
Многообразие личностных реакции на болезнь, ее внутренняя картина, наряду с выделением осевых
психопатологических синдромов и симптомов, является одним из важных аспектов диагностики зависимостей.
Несмотря на большое количество исследований, вопрос изучения субъективной стороны заболевания является
наиболее дискуссионным в современной наркологии. Большинство как отечественных, так и зарубежных
исследований посвящено проблеме анозогнозии при аддиктивных расстройствах и при алкогольной зависимости,
в частности [6]. При таком подходе игнорируются качественные характеристики представлений, переживаний,
мотивации и поведения больного в клинической динамике алкогольной зависимости, роль психологических
механизмов формирования отношения к болезни, её различные проявления на разных этапах болезни, что и
определило актуальность настоящего исследования, направленного на изучение специфики отношения к болезни
у лиц, страдающих алкоголизмом [5].
В связи с вышеизложенными положениями, целью данной работы стало эмпирическое исследование
взаимосвязи внутренней картины болезни и типа межличностных отношений у лиц с алкогольной зависимостью.
В исследовании приняли участие 50 человек, в возрасте от 27 до 43 лет. Из них 27 женщин и 23 мужчины.
В основную группу вошли 25 человек с алкогольной зависимостью, находящихся на стационарном лечении (10
женщин и 15 мужчин). В группу сравнения – 25 человек, не имеющих зависимость от алкоголя (17 женщин и 8
мужчин).
Для исследования особенностей внутренней картины болезни и типа межличностных отношений у лиц
с алкогольной зависимостью нами были использованы следующие методы: 1). «Тест межличностных отношений
Лири»; 2). «Психологическая диагностика типов отношения к болезни (ЛОБИ); 3) клинико-биографический
метод (изучение медицинской документации). Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью
программного пакета IBM SPPS Statistic 19.0.
Перейдем к рассмотрению полученных результатов. По итогам «Теста межличностных отношений
Лири» и методики «ЛОБИ» нами был проведен корреляционный анализ, результаты которого отражены в
Таблицах 1-2 (все корреляции на уровне достоверности р≤0,05).
Первая корреляционная взаимосвязь выявлена между шкалой «Анозогнозический» (методика «ЛОБИ»)
и шкалой «Властный» («Методика Лири»). Полученные данные свидетельствуют о том, что для зависимых от
алкоголя характерен диктаторский и деспотический характер, который влечет за собой активное отбрасывание
мысли о болезни, о возможных ее последствиях, вплоть до отрицания очевидного.
Вторая корреляционная связь получена между шкалой «Неврастенический» (методика «ЛОБИ») и
шкалой «Агрессивный» («Методика Лири»). Это говорит о том, что жесткость и враждебность по отношению к
окружающим у алкоголезависимых, а также резкость и агрессивность могут вызывать вспышки раздражения,
особенно при болях, неприятных ощущениях, неудачах лечения.
Третья корреляционная взаимосвязь получена между шкалой «Эгоцентрический» (методика «ЛОБИ») и
шкалой «Недоверчивый» («Методика Лири»). Это означает, что характерные для зависимых от алкоголя черты
отчужденности, подозрительности, обидчивости, склонности к сомнению, во всем влияют на «Принятие»
болезни и поиски выгод. Больные склонны выставлять напоказ близким и окружающим свои страдания и
переживания, с целью вызвать сочувствие и полностью завладеть их вниманием. Требуют исключительной
заботы о себе в ущерб другим делам и заботам. Разговоры окружающих быстро переводят «на себя», Стремятся
показать другим свою исключительность в отношении болезни, непохожесть на других.
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Таблица 1. Корреляционные связи между методиками (основная группа)
Тест межличностных отношений Лири

Методика ЛОБИ

Шкалы
Властн.
Незав.
Агрес.
Недов.
Покор.
Завис.
Сотрудн.
Великод.
Гармон.
0,251
0,254
0,243
0,747
0,057
0,081
0,830
0,222
Эргопат.
0,984
0,987
0,767
0,955
0,454
0,062
0,091
0,422
Анозогн.
0,054
0,232
0,547
0,224
0,387
0,232
0,224
0,036*
Тревожн.
0,443
0,777
0,057
0,081
0,832
0,226
0,213
0,744
Ипохонд.
0,167
0,855
0,454
0,062
0,094
0,518
0,767
0,958
Неврост.
0,243
0,377
0,282
0,830
0,222
0,081
0,830
0,017*
Меланх.
0,267
0,655
0,643
0,777
0,091
0,422
0,062
0,091
Апатич.
0,254
0,454
0,167
0,855
0,052
0,281
0,833
0,224
Сенсит.
0,983
0,487
0,967
0,553
0,258
0,062
0,028
0,722
Эгоцент.
0,243
0,477
0,424
0,443
0,777
0,446
0,217
0,013*
Парон.
0,165
0,853
0,643
0,777
0,167
0,855
0,167
0,825
Дисфор.
0,445
0,777
0,167
0,855
0,443
0,277
0,463
0,787
Примечания:
*взаимосвязь достоверна на уровне р≤0,05
**взаимосвязь достоверна на уровне р≤0,01
Таблица 2. Корреляционные связи между методиками (группа сравнения)
Методика ЛОБИ
Тест межличностных отношений Лири

Шкалы

Властн.

Незав.

Агрес.

Недов.

Покор.

Завис.

Сотрудн.

Гармон.
0,967
0,681
0,765
Эргопат.
0,214
0,744
0,242
Анозогн.
0,252
0,252
0,244
Тревожн.
0,966
0,981
0,765
Ипохонд.
0,214
0,444
0,242
Неврост.
0,253
0,254
0,022
Меланх.
0,988
0,927
0,763
Апатич.
0,924
0,463
0,655
Сенсит.
0,258
0,718
0,022
Эгоцент.
0,988
0,927
0,663
Парон.
0,652
0,224
0,362
Дисфор.
0,848
0,922
0,322
Примечания:
*взаимосвязь достоверна на уровне р≤0,05
**взаимосвязь достоверна на уровне р≤0,01

0,655
0,287
0,847
0,655
0,247
0,447
0,855
0,254
0,447
0,855
0,036*
0,081

0,428
0,467
0,058
0,424
0,457
0,157
0,354
0,422
0,157
0,354
0,484
0,185

0,462
0,281
0,281
0,462
0,281
0,581
0,862
-0,018*
0,437
0,492
0,464
0,297

0,020*
0,962
0,820
0,292
0,332
0,834
0,294
-0,012*
0,834
0,744
0,656
0,036

Великод
.
0,020*
0,982
0,122
0,318
0,824
0,722
0,618
0,342
0,251
0,500
0,248
0,311

Анализа корреляционных связей в группе сравнения (испытуемые, не страдающие алкогольной
зависимостью) обнаружил четыре прямые и одну обратную корреляции (все на уровне достоверности р≤0,05).
Две прямые корреляционные связи между шкалой «Гармоничный» (методика «ЛОБИ») и шкалами
«Сотрудничающий» и «Великодушный» («Методика Лири») свидетельствуют о том, что личности которые
характеризуются ответственностью по отношению к людям, дружелюбием, любознательностью оценивают свое
состояния без склонности преувеличивать его тяжесть, но и без недооценки тяжести болезни.
Третья прямая связь между шкалой «Паранойяльный» (методика «ЛОБИ») и шкалой «Недоверчивый»
(«Методика Лири») означает, что лица, обладающие выраженноц критичностью, необщительностью, склонные
считать, что болезнь есть результат внешних причин, чьего-то злого умысла. Они испытывают крайнюю
подозрительность и настороженность к разговорам о себе, к лекарствам и медицинским процедурам.
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Четвертая корреляция между шкалой «Апатический» (методика «ЛОБИ») и шкалами «Зависимый» и
«Сотрудничество» («Методика Лири») означает, что резкая неуверенный в себе, навязчивые страхи, опасения,
высокая тревожность, будут влиять на проявление полного безразличия к своей судьбе, к исходу болезни, и
результатам лечения.
Наконец, пятая (обратная) корреляция между шкалами «Апатический» (методика «ЛОБИ») и
«Сотрудничество» («Методика Лири») говорит о том, что у лиц, отличающихся дружелюбием и умеющим
сотрудничать, будет отсутствовать полное безразличие к своей судьбе, к исходу болезни, и результатам лечения.
Для них не будет характерна утрата интереса к жизни, а также ко всему, что волновало ранее.
Из последнего анализа (Таблица 3) мы видим, что по всем шкалам методики «Межличностные
отношения Лири» существуют значимые различия на уровне Р <0.01, где U=0,000. Эти данные свидетельствуют
о том, что личности с алкогольной зависимостью находятся на уровне экстремального и патологического
поведения во взаимодействиях с окружающими, в то время как выборка со здоровыми респондентами говорит
об адаптивном и умеренном поведении.
Таблица 3. Сравнение усредненных балов между выборками («Межличностные отношения Лири»)
Группы
Уровень значимости р (критерий
Шкалы
Манна-Уитни)
Выборка 1
Выборка 2
Зависимые
Здоровые
(25 человек)
(25 человек)
Властный
14
8
Уровень значимости выявлен
U=0,000 Р < 0.01
Независимый
13
8
Уровень значимости выявлен
U=0,000 Р < 0.01
Агрессивный
10
8
Уровень значимости выявлен
U=0,000 Р < 0.01
Недоверчивый
10
4
Уровень значимости выявлен
U=0,000 Р < 0.01
Покорный
12
6
Уровень значимости выявлен
U=0,000 Р < 0.01
Зависимый
10
2
Уровень значимости выявлен
U=0,000 Р < 0.01
Сотрудничающий
14
4
Уровень значимости выявлен
U=0,000 Р < 0.01
Великодушный
14
8
Уровень значимости выявлен
U=0,000 Р < 0.01
По шкале «Властный» первой выборке присуще качества диктаторского, властного, деспотического
характера. Они зачастую всех наставляют и поучает, во всем стремятся полагаться на свое мнение, не умеют
принимать советы других. Здоровые личности более уверенны в себе, упорны и настойчивы.
По шкале «Независимый» алкоголезависимые стремятся быть над всеми, но одновременно в стороне от
всех, самовлюблены, расчетливы. У лиц, не страдающих алкогольной зависимостью преобладают эгоистические
черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству.
Шкала «Агрессивный» обнаруживает у первой группы жестокие и враждебные по отношению к
окружающим черты, их агрессивность и резкость может доходить до асоциального поведения. Для второй же
группы характерны упорство, настойчивость и энергичность.
Шкала

«Недоверчивый»

характеризует

основную

группу

как

критичных,

необщительных,

испытывающих трудности в интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе. Группа сравнения
отличается критичностью по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям.
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Шкала «Покорный» выявляет, что зависимые личности более застенчивы, кротки, легко смущаются,
склонны подчиняться более сильному без учета ситуации. Здоровые личности отличаются скромностью,
робостью, уступчивостью, эмоционально сдержаны, способны подчиняться, послушно и честно выполняет свои
обязанности.
Шкала «Зависимый» обнаруживает у первой группы такие черты, как боязливость, беспомощность, не
умение проявить сопротивление. Лица второй группы – конформные, мягкие, умеют принимать помощь и
советы, доверчивы.
Шкала «Сотрудничающий» свидетельствует о том, что у зависимых лиц, преобладает ориентация на
принятие и социальное одобрение, они стремятся удовлетворить требования всех, «быть хорошими» для всех без
учета ситуации. Лица, не имеющая алкогольной зависимости, склонны к сотрудничеству, кооперации, гибки и
компромиссны при решении проблем и в конфликтных ситуациях.
Шкала

«Великодушный»

характеризует

лиц,

имеющих

алкогольную

зависимость,

как

гиперответственных, которые всегда приносят в жертву свои интересы. Испытуемые второй группы более,
ответственны по отношению к людям, деликатны, мягки, доброжелательны. Наглядно полученные результаты
представлены на рисунке 1.
Основной
Основной

Основной Основной
Основной
Основной

Основной

Основной Основной

Основной

Основной
Основной Основной Основной

Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной

зависимые

здоровые

Рисунок 1. Сравнение усредненных баллов между группами по методике «Межличностные отношения Лири»
Таким образом, исследуя выборку с алкогольной зависимостью, по корреляционным связям, можно
сделать вывод о том, что чем выше коэффициент межличностных отношений, тем более выражен коэффициент
отношения к болезни.
Итак, эмпирическое исследование отношение к болезни у лиц с алкогольной зависимостью позволяет
сделать ряд выводов.
1. В целом, диктаторский и деспотический характер, влечет за собой активное отбрасывание мысли о
болезни, о возможных ее последствиях. Жесткость и враждебность по отношению к окружающим, резкость и
агрессивность могут вызывать вспышки раздражения. Лица, отчужденные по отношению к враждебному и
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злобному миру, подозрительные, обидчивые часто ищут выгоды в связи с болезнью.
2. Личности с алкогольной зависимостью находятся на уровне экстремального и патологического
поведения во взаимодействиях с окружающими, в то время как выборка со здоровыми респондентами говорит
об адаптивном и умеренном поведении. Алкогольная зависимость формирует патологический тип отношения в
межличностном общении.
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Аннотация.
В статье рассматривается реформирование бюджетного процесса в РФ. Автор рассматривает разные
точки зрения на определение указанной категории, выстраивает подробную хронологию становления и развития
системы бюджетного процесса в РФ, отмечает проблемы, имеющиеся на сегодняшний день. Итогом работы
становится выявление путей совершенствования системы бюджетного процесса в РФ.
Annotation.
The article discusses the reform of the budget process in the Russian Federation. The author considers different
points of view on the definition of this category, builds a detailed chronology of the formation and development of the
budget process system in the Russian Federation, and notes the problems that exist today. The result of the work is to
identify ways to improve the system of the budget process in the Russian Federation.
Ключевые слова: Бюджетный процесс, реформа, модернизация, финансирование, стадии бюджетного
процесса.
Key words: Budget process, reform, modernization, financing, stages of the budget process.
Центральное место финансовой системы любого государства занимает государственный бюджет.
Основная функция рассматриваемой категории – это накопление финансовых ресурсов и их последующее
направление на выполнение важнейших функций государства. Отсюда становится понятно, что бюджет также
осуществляет роль инструмента экономической и социальной политики, которые определяют основу
жизнедеятельности как всей страны, так и отдельно взятого гражданина. Нельзя не заметить, что с помощью
бюджета происходит перераспределение ВВП с целью поддержки приоритетных отраслей, отстающих секторов
экономики, имеющих большое социальное или иное значение для общества, предотвращения высокой
социально-экономической дифференциации граждан, обеспечения равенства развития регионов, поддержания
национальной безопасности и т.д. Оттого, профицитный или дефицитный бюджет также зависит, насколько
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устойчива финансовая система государства, что отражается прежде всего на обществе: уровень жизни населения,
социальная поддержка и гарантии, состояние здравоохранения и образования и т.д.
Следовательно, возможность учета всех деталей и грамотного формирования бюджета, который смог бы
учесть все особенности финансовой системы государства, является колоссально важной задачей. Именно
поэтому для создания такого важного документа органами государственной власти и местного самоуправления,
а также иными участниками социально-экономических отношений страны формируется слаженная система
составления, рассмотрения, утверждения, исполнения и контроля, называемая бюджетным процессом.
Основополагающее определение бюджетного процесса содержится в Бюджетном кодексе РФ. Согласно
нему, бюджетный процесс представляет собой деятельность субъектов данного процесса (органы
государственной

власти,

органы

местного

самоуправления

и

иные),

которая

регламентирована

законодательством РФ и включает в себя составление и рассмотрение проектов бюджетов, утверждение и
исполнение бюджетов, контроль за их исполнением, бюджетный учет и ведение бюджетной отчетности
(составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение) [1].
Однако, несмотря на четкое закрепление рассматриваемого термина в законодательстве, разные авторы
трактуют его по-разному. Так, например, интересной является точка зрения Авдеева П. А., который
рассматривает бюджетный процесс в широком и узком смысле. В широком смысле рассматриваемое понятие
автор связывает с материальными нормами финансового законодательства и трактует следующим образом:
правовая форма отрасли финансового права, в состав которой входят распределение, расходование бюджета, а
также процесс организации всей бюджетной системы, межбюджетных отношений, регламентация полномочий
субъектов бюджетного процесса. В узком смысле значение бюджетного процесса направлено на грамотное
планирование и исполнение бюджета и иных смежных нормативно-правовых актов и раскрывается как часть
бюджетной деятельности, которая в свою очередь представляет собой совокупность нескольких аспектов, а
именно:
 организационная деятельность, призванная решать задачи отдельных субъектов бюджетной
деятельности;
 регламентация порядка применения специальных норм;
 отдельный действия субъектов бюджетной деятельности;
 объективные условия для существования бюджетного плана во всем цикле бюджетной деятельности
[5, С. 56-57].
Содержательным и подробно раскрывающим все стадии бюджетного процесс определение приводит
Болтинова О. В. Бюджетный процесс

– это работа органов всех ветвей власти, которая начинается с

формулирования целей и задач развития всей бюджетной системы страны в целом, со сбора необходимой
внешней информации для комплексного анализа факторов, оказывающих влияние на достижение поставленных
целей, и с формирования социально-экономического прогноза страны; продолжается созданием проекта бюджета
с его последующим согласованием, законодательным утверждением и исполнением, которое включает в себя
достижение планов по бюджетным доходам и расходам, а также оценку полученных результатов; включает в
себя контроль на всех описанных выше этапах и комплексное управление всем процессом в совокупности;
заканчивается созданием конкретного нормативно-правового акта – отчета об исполнении бюджета [8, С. 492493].
С точки зрения экономического содержания бюджетного процесса Соломко М. Н. предлагает следующее
его определение: форма организации и осуществления бюджетных отношений, которая проявляется через
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сочетание правовых и управленческих инструментов, способных обеспечить реализацию основополагающих
задач и функций конкретного публично-правового образования через регулирование стоимостных пропорций,
перераспределения дохода, учитывая сложившихся на данной территории особенностей развития социальноэкономических и финансовых отношений [16, с. 38].
Обуславливая в своей работе необходимость исключения из определения бюджетного процесса таких
стадий, как контроль за исполнением бюджета и бюджетный учет тем, что такое данные аспекты загромождают
рассматриваемое понятие и не отражают основных стадий бюджетного процесса, В. М. Зуев дает достаточно
простое определение бюджетного процесса. Это сложившиеся в силу объективных условий стадии
формирования и реализации основного финансового плана государства, включающие в себя деятельность в
области бюджетного планирования, исполнения бюджета и иных смежных актов (бюджетной отчетности) [12, С.
165-166].
Обобщая и анализируя вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что бюджетный процесс
является достаточно динамичной системой, включающей в себя большое количество факторов, призванных
учитывать специфику государства. Российская Федерация, которая прошла достаточно сложный путь
становления и укрепления финансовой системы, в различные этапы своего развития имела специфические
особенности бюджетного процесса. Для того, чтобы охарактеризовать реформу бюджетного процесса в РФ более
детально, определить ее предпосылки, круг проблем и возможные пути дальнейших преобразований, выделим и
подробно рассмотрим несколько этапов рассматриваемой эволюции.
Прежде всего стоит сказать, что первые размышления о законодательном закреплении бюджетного
процесса и его структуризации появились в 90-х годах XX века. Данный феномен обусловлен типом
экономической системы, сформировавшимся в СССР – плановая экономика, которая подразумевает
субъективность управления государственными финансами. Следовательно, вся бюджетная система, в том числе
и бюджетный процесс формировались практически с нуля. Для рассматриваемого периода характерна важнейшая
особенность: прослеживалась тенденция к сокращению расходов государства на социальную сферу, идущее
параллельно с формированием рыночного механизма. Важнейшей задачей для государства оставалось
сокращение государственного долга, на что и были направлены все управленческие решения и экономические
ресурсы государства [6, С. 91-92].
С распадом СССР описанная выше необходимость достигла своего предела – новому суверенному
государству требовалась обособленная бюджетная система, основанная на федеративных началах. в период 19901993 года был принят ряд важнейших НПА, закреплявший ее особенности, основополагающим из которых для
бюджетного процесса стал Закон РСФСР от 10.10.1991 г. «Об основах бюджетного устройства и бюджетного
процесса» (далее – Закон). Именно в данном акте было впервые введено понятие бюджетного процесса. Можно
выделить существенные отличия указанного определения от существующего:
 в определении, содержащемся в Законе отсутствует упоминание об органах местного самоуправления,
как о субъектах бюджетного процесса;
 определение бюджетного процесса, содержащееся в Законе, исключает из бюджетного процесса такие
этапы, как контроль, бюджетный учет и работа с бюджетной отчетностью, которые включены в современную
трактовку;
 в Законе содержится важное положение о бюджетном процессе, которое отсутствует в современном
БК РФ, о т том, что составной частью бюджетного процесса является бюджетное регулирование – процесс
частичного перераспределения ресурсов между бюджетами разных уровней [2; 9, С. 74-75].
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Принятая в 1993 году Конституция РФ закрепила принципиальные основы бюджетного процесса,
определила его главных участников и их полномочия, а также явилась фундаментом для принятия
специализированных законодательных актов. Данная роль Конституции РФ сохранена и на сегодняшний день.
После принятия основополагающих актов в сфере бюджетного процесса назрела необходимость его
эффективного совершенствования. Важнейшим событием в разрезе данной цели стало принятие Бюджетного
кодекса РФ от 31.07.1998 г. (далее – Кодекс). Однако существенных изменений для определения бюджетного
процесса не произошло, его трактовка была перенесена из Закона в Кодекс без поправок и трансформировалась
в 2007 году с принятием соответствующего Федерального закона. Данное определение, которое было
рассмотрено ранее, сохранилось и по сей день. Существенным пунктом указанного акта стало установление
конкретного количества чтений проекта Федерального закона. Дело в том, что количество чтений проекта из года
в год разнилось. Например, проект Федерального закона о федеральном бюджете на 1995 год рассматривался в
четырех чтениях, на 1996 год – в трех чтениях, на 1997 – снова в четырех и т.д. Иными словами до принятия
Кодекса каждый год принимался обособленный Федеральный закон, который регламентировал стадию
рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Кодекс же установил конкретное значение – 4 чтения [9, с.
76].
Можно заметить, что изначально внимание бюджетному процессу уделялось в разрезе формирования и
поддержания новой бюджетной системы в целом. Однако с 2004 года пристальное внимание законодателя
обращается к бюджетному процессу непосредственно, на что указывает создание Концепции реформирования
бюджетного процесса в РФ (далее – Концепция), содержащаяся в Постановлении Правительства РФ от 22.05.2004
г. «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов». Её основная цель – модернизация
бюджетного процесса и формирование условий для наиболее эффективного управления государственными
(муниципальными) финансами, учитывая приоритеты государственной политики [3].
Выделим основные направления совершенствования бюджетного процесса в рамках Концепции:
 модернизация бюджетной классификации РФ и бюджетного учета;
 введение существующих (утвержденных программ и проектов) и принимаемых обязательств
(предлагаемых к утверждению программ и проектов) в бюджетах разных уровней;
 реформирование среднесрочного финансового планирования;
 укрупнение сферы применения программно-целевых инструментов бюджетного планирования;
 структуризация процессов составления и рассмотрения бюджетов разных уровней [3].
Важнейшим положением Концепции является введение бюджетирования, ориентированного на
результат, которое является основополагающим ориентиром развития бюджетного процесса и широко
распространяется в РФ на сегодняшний день. На это указывает введение актом таких механизмов, как доклады о
результатах деятельности главных распорядителей бюджетных средств, применение программно-целевого
метода бюджетного планирования, ведение реестра расходных обязательств и модернизация бюджетной
классификации [3].
Переломным для всей системы бюджетного процесса стало принятие Федерального закона от 26.04.2007
г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведении в
соответствие с бюджетным законодательством РФ отдельных законодательных актов РФ». Этот документ
основывался на положениях Концепции и оказал колоссальное влияние, т.к. ввел принципиально новые
механизмы функционирования бюджетного процесса, а именно:
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1) введение среднесрочного планирования на всех уровнях бюджетной системы (в т.ч. и для
внебюджетных фондов) – теперь бюджеты должны составляться на трехлетний период (очередной финансовый
год и плановый период), вместо однолетнего;
2) установление связи между бюджетными ассигнованиями на оказание государственных услуг и
выполнением государственных заданий, проведение реструктуризации бюджетной сети, грамотно сочетающей в
себе принцип единства и принцип децентрализованности федерального бюджета;
3) введение трех чтений, в ходе которых должен быть утвержден Федеральный закон о федеральном
бюджете (60 дней), эффективное применение инструментов бюджетирования, способствующих открытости
рассматриваемого процесса;
4) планирование расходов на осуществление долгосрочных целевых программ и реализацию бюджетных
инвестиций на основе разграничения существующих и принимаемых обязательств, где каждая программа или
проект должны быть отражены в составе ведомственной структуры расходов конкретного бюджета;
5) систематическое описание структуры и полномочий участников бюджетного процесса;
6) введение системы стимулирования для органов власти разных уровней за эффективное и
ответственное управление государственными и муниципальными финансами;
7) оформление основополагающих принципов и позиций бюджетной классификации Кодексом с
параллельным расширением полномочий органов власти в данном вопросе и по вопросам бюджетного учета [9,
с. 79].
Следующая волна реформирования бюджетного процесса определилась в 2010 году. Огромную роль
сыграл Федеральный закон от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений». Его основной целью стало повышение качества указанных услуг, создание стимулов и мотивации
для учреждений к эффективной реализации бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов или
государственного имущества. В рамках рассматриваемого вопроса нас больше всего будет интересовать
нововведение, связанное с изменением порядка бюджетного финансирования расходов на содержание и развитие
государственных и муниципальных учреждений, которое включает в себя:
 финансирование казённых учреждений в сметном порядке;
 финансирование бюджетных и автономных учреждений на основе бюджетных субсидий в
соответствии с государственным заданием;
 обе системы предоставления ресурсов осуществляются на основе нормативов обеспечения
деятельности государственных учреждений [14, с. 15].
Далее в этом же году было принято Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 г. «Об утверждении
Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»
(далее – Распоряжение). Главным образом изменения в системе бюджетного процесса в данном случае
увязывались с инновационной политикой государства. Наиболее важными изменениями стали:
 введение программно-целевого планирования государственных расходов;
 ориентирование на повышение эффективности предоставления государственных услуг [4].
Рассмотрим эти новации более подробно.
Первое направление развития предполагало установление программно-целевой структуры бюджетов
всех уровней и внедрение системы комплексных целевых программ во всех сферах жизнедеятельности общества:
экономика, промышленность, образование и наука, здравоохранение и т.д. (а также программы отдельных
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регионов). В целях учета неравномерного развития регионов России на основании Распоряжения
Минэкономразвития выделило 25 территориальных кластеров, значительную часть которых составляли научные
центры [15, С. 85-86].
Второе направление предполагало переход от ориентирования бюджетирования государственных
расходов на затраты к бюджетированию, ориентированному на результаты. В данном случае результаты
представляют собой целевые индикаторы программ. Проще говоря, учредители бюджетных организаций должны
перейти от системы выделения финансирования на основе индексации затрат предыдущих лет и прямого
суммирования затрат учреждений на содержание персонала, мощностей и т.д. к системе выдачи государственных
(муниципальных) заданий на выполнение работ или оказание услуг в соответствии со спецификацией
учреждения, на которые выделяется соответствующее финансирование. Объем предоставленных финансовых
ресурсов может быть изменен только в зависимости от качества и объем работ, требуемых заданием [15, С. 8586].
Интересным для рассмотрения в рамках поставленного вопроса является Распоряжение Правительства
РФ от 20.07.2011 «О концепции создания и развития интегрированной информационной системы управления
общественными финансами “Электронный бюджет”». Данный документ был принят как реализация еще одного
направления реформы бюджетного процесса – обеспечение открытости. Перечислим его основные задачи:
 введение единой системы формуляров (сборника структурированных электронных документов,
которые способны отразить операции сектора государственного управления в процессе их финансовохозяйственной деятельности), которая должна использоваться при формировании отчетов о деятельности
органов власти в сфере управления общественными финансами;
 внедрение юридически значимого электронного документооборота: идентификация и аутентификация
пользователей в информационно-правовых системах, создание единого пространства доверия с применением
электронной подписи;
 автоматизация деятельности органов власти, объединение и обеспечение связи всех видов учета
(применение реестров, классификаторов, формирование Главной книги в электронном варианте);
 слияние процессов управления общественными финансами отдельного публично-правового
образования, таких как бюджетное планирование, управление доходами, управление расходами, управление
долгом, управление закупками, учет, финансовый контроль и т.д.;
 обеспечение связи информации о финансовых показателях отдельной территории с показателями
результативности их деятельности (например, данных о бюджетных расходах на реализацию государственных
программ с результатами их реализации и т.д.);
 объединение информации, находящейся в открытом доступе, в общую систему, обеспечивающую
простой доступ к данным о финансово-хозяйственной деятельности органов власти, внебюджетных фондов и т.д.
(электронный бюджет) [17, с. 189].
Наиболее ярким нормативно-правовым актом, связанным с реформой бюджетного процесса на
современном этапе, является Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 «Об утверждении Программы
повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на
период до 2018 года». Прежде всего стоит отметить, что данный НПА официально заявил о том, что предыдущая
Программа, которая была рассчитана до 2012 года не смогла достичь одной из основных своих задач – внедрение
программно-целевого подхода [15, с. 85]. В связи с этим основными положениями модернизированной
Программы, связанными с реформой бюджетного процесса, являются:
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1) завершение полноценного внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный
процесс;
2) обеспечение соблюдения новых принципов взаимодействия органов власти и сети государственных
(муниципальных) учреждений на всех стадиях бюджетного процесса;
3) закрепление полномочий ответственных исполнителей государственных (муниципальных) программ
в рамках бюджетного процесса (формирование единого справочник участников и неучастников);
4) рамочное законодательное регулирование и методологическое содействие организации бюджетного
процесса и т.д [15].
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день принципиальными направлениями реформы
бюджетного процесса в России являются:
1. Решение проблемы взаимодействия государственного и местного уровней.
2. Обеспечение соответствия объемов финансирования государственных (муниципальных) программ
закрепленным в них результатам.
3. Повышение качества государственных (муниципальных) услуг и эффективности деятельности
субъектов бюджетного процесса (не допущение дефицита бюджета и роста государственного долга) [10, с.8].
Рассмотрев эволюцию бюджетного процесса в РФ, стоит обобщить информацию и рассмотреть, что
представляет из себя бюджетный процесс в РФ сегодня. Он состоит из 4 стадий:
I. Составление проекта бюджета (ответственные – органы исполнительной власти, срок выполнения: до 1
октября текущего года).
II. Рассмотрение и утверждение бюджета (ответственные – органы законодательной власти, срок
выполнения: до начала очередного финансового года).
III. Исполнение бюджета (ответственные – органы исполнительной власти, срок выполнения: 01.01-31.12,
т.е. финансовый год).
IV. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета (ответственные – органы исполнительной
власти, срок выполнения: до 1 октября года, следующего за отчетным).
Первая стадия имеет наиболее важное значение, т.к. ее итогом становится комплексное отражение
финансовой политики органов власти. То, насколько подробно проанализирован материал, насколько
систематично сформирован проект будет зависеть ход всех остальных стадий, а также эффективность
финансовой политики государства в целом. Эта стадия распадается на организацию (определение объектов,
субъектов и планов формирования бюджетного процесса) и разработку (составление прогнозов, самого проекта
и передача документов в органы законодательной власти). Ответственный орган за составление проектов
бюджетов – Министерство финансов РФ, а также финансовые органы других уровней власти.
Особенностью второй стадии является фактическое признание обществом проекта бюджета через
законодательные органы власти. Интересно отметить, что именно в рамках этой стадии принимают участие все
основные органы власти государства (за исключением судов) Государственная Дума РФ рассматривает проект,
полученный от Правительства РФ в 3 чтениях в течение 60 дней, после чего направляет его в Совет Федерации
для последующего направлению Президенту РФ.
Самая ответственная стадия – исполнение бюджета. Здесь очень важное значение имеет контроль за
достаточностью финансирования расходных статей бюджета, которое в свое очередь зависит от контроля за
полным и своевременным поступлением доходов. Итогом с точки зрения эффективности деятельности органов
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власти является формирование оценки деятельности таких органов для общества. А итог стадии в глобальном
смысле – гармоничное развитие общества и государства в целом.
На завершающей стадии Министерство финансов РФ формирует проект закона об исполнении бюджета,
который утверждается парламентом. Указанный акт не может содержать в себе общеобязательный правовые
нормы, он имеет исключительно политическое значение в системе разделения властей, а также используется в
статистических и научных целях, является предметом оценки деятельности органов власти.
На основе вышеизложенного определим круг проблем, стоящих перед системой бюджетного процесса
на сегодняшний день:
 некорректное определение бюджетного процесса в части выделения контроля, как отдельной стадии,
присущей только исполнению бюджета [9, с. 78];
 несбалансированность межбюджетных отношений между уровнями бюджетной системы РФ [7, с.
203];
 несостоятельность центральной власти по вопросам оценки состояния и возможностей отдельной
территории [7, с. 204];
 криминализация процессов осуществления социальных программ (неэффективность, нецелевое
использование средств) [7, с. 204];
 недостаточная обособленность статуса главного распорядителя денежных средств, который,
осуществляя распределения публичных средств, должен быть институализирован, являться специальным
органом или же представлять отдельную ветвь власти [7, с. 205];
 неопределенность сущности программно-целевого метода составления бюджета, к которому
стремится законодатель на протяжении нескольких лет (регионы умышленно снижают свои плановые показатели
по доходам, т.к. с точностью определить доходы, которые поступят в будущем периоде, зачастую не
представляется возможным, тем самым рассчитывая на финансовую поддержку государства) [7, с. 205];
 недостаточная определенность статуса

Счетной палаты

РФ,

которая является субъектом

осуществления контроля за исполнением бюджета (отсутствие возможности наложения санкций, взысканий и
т.д., полномочия по информированию и консультированию) [7, с. 207];
 несостоятельность сроков, отведенных стадиям бюджетного процесса (так, например, на стадии
подготовки проекта бюджета составители не располагают данными оп предварительных результатах исполнения
предыдущего бюджета, т.к. составление проекта начинается практически в начале текущего финансового года,
т.е. до того, как будут обнародованы результаты прошлого года; все это приводит к тому, что составление
проекта основывается на первоначальных бюджетах ха предыдущий и текущие годы, а не на предварительных
результатах исполнения бюджета этих же периодов) [13];
 проблемы бюджетного процесса на региональном уровне: недостаточная проработанность на
законодательном уровне вопросов методологии, методики, процедур технического характера, отсутствие
необходимой информации для проведения комплексного анализа, предшествующего составлению проекта
бюджета, некомпетентность в вопросах бюджетного процесса народных избранников (депутатов) региональных
администраций, которые рассматривают и утверждают бюджеты региона и т.д. [11];
 проблемы бюджетного процесса на муниципальном уровне: колоссальная зависимость от
вышестоящих уровней бюджетной системы, недостаточная самостоятельность в вопросах бюджетного процесса,
отсутствие материальной мотивации участников бюджетного процесса к действиям в интересах населения
муниципального образования, несостоятельность трансфертной политики и т.д. [7, с. 203].
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Для развития системы бюджетного процесса и в рамках продолжения его реформы можно выделить
следующие пути совершенствования:
 отразить в законодательном определении бюджетного процесса системность функции контроля в
течение всех этапов, а также его фактическое применение;
 совершенствование политики предоставления межбюджетных трансфертов, основанной на анализе
значимых показателей жизни государства и общества без вмешательства субъективного управления
территориями РФ;
 формирование четкой и объективной методики оценки бюджетного потенциала региона;
 конкретизация на законодательном уровне статуса главного распорядителя средств и расширение
полномочий Счетной палаты как субъекта осуществления контроля в бюджетном процессе;
 систематизация и методическое оформление основ программно-целевого подхода в рамках отдельного
акта, не входящего в положения, концепции и т.д.;
 пересмотр сроков, отводящихся этапам бюджетного процесса;
 решение проблем регионального уровня: применение комплексного подхода к этапам, мероприятиям
бюджетного процесса, а также конкретно к планированию на первой стадии, создание единого информационного
поля, содержащего базы данных всевозможных органов власти, повышение мер по укреплению доходной базы и
т.д.;
 решение проблем муниципального уровня: расширение круга полномочий органов местного
самоуправления в области бюджетного процесса;
 определение функций и разработка конкретных инструментов оценки достигнутых результатов в сфере
управления бюджетными средствами;
 развитие новых государственных услуг и системы «электронного бюджета» в целях обеспечения
открытости бюджетного процесса в целом;
 реформирование системы расходов на государственное управление.
Таким образом, стоит отметить, что система бюджетного процесса прошла долгий путь реформирования,
который совпадал с важнейшими этапами становления и развития государства в целом. Однако на сегодняшний
день все же бюджетный процесс имеет ряд несовершенств, устранение которых благоприятно скажется не только
на эффективности функционирования аппарата государственного управления, но и на уровне жизни населения в
целом, что является приоритетной задачей любого государства на современном этапе развития.
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Аннотация.
В настоящее время проблема увеличения качества жизни граждан любой страны отражается основной
стратегической задачей совершенствования общества. На базе исследования качества жизни определяется
уровень социально-экономического развития и экономического благосостояния, они зависят от успешности
сформированной и реализованной макроэкономической стратегии, принятой в отдельном государстве. Среди
наиболее важных задач относительно макроэкономической стратегии Российской Федерации можно выделить
обеспечение неуклонного и устойчивого увеличения качества и уровня жизни граждан, обеспечения их
потребностей.
Annotation.
Today, the problem of increasing the quality of life of citizens of any country is reflected in the main strategic
task of improving society. Based on the study of the quality of life, the level of socio-economic development and economic
well-being is determined, they depend on the success of the formed and implemented macroeconomic strategy adopted
in a separate state. Among the most important tasks regarding the macroeconomic strategy of the Russian Federation, one
can single out the provision of a steady and steady increase in the quality and standard of living of citizens and their needs.
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни населения, показатели доходов, ВВП, заработная
плата, социально-экономическое развитие.
Key words: quality of life, living standards, income indicators, GDP, wages, socio-economic development.
Чтобы оценить качество жизни населения в РФ специалисты применяют объективный подход,
базирующийся на применении имеющихся официальных статистических показателей Росстата по РФ и
различным международным организациям. Проанализированы тенденции общего изменения качества и уровня
жизни граждан РФ за 2014-2018 годы и исследованы показатели макроэкономической стратегии по отношению
к социально-экономическому развитию.
Внутреннее содержание качества жизни объединяет аспекты уровня жизни граждан, главными из них
являются стандартные факторы экономического благосостояния:
- средняя заработная плата;
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- доходы;
- ВВП на душу населения;
- присутствующий индекс человеческого потенциала [3].
Показатели, отражающие динамику доходов граждан РФ, содержатся в таблице 1.
Показатель
Денежные доходы
населения, руб.
Темп прироста, %
Располагаемые доходы в
отношении предыдущего
года
Прожиточный минимум,
руб.

2014
27766

Таблица 1. Главные показатели доходов граждан РФ за 2014-2018 годы
2015
2016
2017
2018
30526
30987
31455
33100

6,99
101,1

10,89
102,3

0,8
98,5

2,1
99,2

2,3
99,5

8050

9701

9828

10088

11505

Можно отметить, что денежные доходы граждан

имеют некоторую тенденцию повышения, за

исследуемый период они значительно возросли: в 2015 году на 2760 руб., или примерно на 10%, в 2018 году на
1645 руб., или на 5%. Однако здесь стоит отметить то, что в процентном выражении реальные денежные доходы
относительно предыдущего года демонстрируют повышение до 2015 года, а в 2016 заметен спад, который
отражает снижение уровня жизни. Начиная с 2017 года, их снижение замедлилось. Другой отрицательной
тенденцией является повышение доли граждан с общими доходами ниже прожиточного минимума в указанный
период. Величина прожиточного минимума имеет положительную динамику, однако при этом остается очень
низкой. На 2018 год - 11505 руб., что не является достаточным для удовлетворения человеком необходимых для
жизни потребностей [1].
Согласно паритету покупательской способности величина ВВП на душу населения является одним из
главных индикаторов современного уровня жизни, при этом его высокое значение может позитивно влиять на
уровень жизни в РФ. На базе данных, позволяющих оценить Международным валютным фондом уровень жизни
граждан, в 2018 году РФ занимала 72 место.
Динамика ВВП на душу населения в 2014-2018 гг. отражена на рисунке 1.

Рисунок 1. Общая динамика изменения ВВП в РФ на душу населения за период 2014-2018 гг. [2]
Согласно данным рисунка 1, до 2016 года наблюдается резкий спад величины ВВП от 14467,8 $ до 8447,
$, что обуславливает ухудшение качества и уровня жизни; санкции сильно сдерживают совершенствование
данных процессов и формируют внутренний дисбаланс доходов. К 2018 году по сравнению с 2016 годом
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наблюдается незначительное увеличение величины ВВП на душу населения до 8664,1 $, однако, по сравнению с
2014 годом, снижение значительное, на 40,1%.
Следует отметить, что заработная плата является важным показателем источников доходов и уровня
удовлетворенностью жизнью, которая в развитых странах отражается на уровне более половины доходов
населения. Большая доля денежных средств в РФ приходится на заработную плату. На базе данных Росстата,
осуществим анализ повышения реального и номинального значений средней заработной платы граждан РФ за
период 2014-2018 годы (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика реальной и номинальной среднемесячной заработной платы граждан за 2014-2018 гг. [1]
Реальная и номинальная средняя заработная плата за указанный период, в целом, демонстрирует
позитивную динамику, повышение их составило, в среднем на 30% с 2014 года по 2018 год, однако темп
прироста замедлился. Присутствуют острые проблемы, отрицательно влияющие на качество жизни граждан,
а также благосостояние страны, которые в настоящее время не ликвидированы:
- повышенная дифференциация и неравномерный рост заработной платы по отдельным субъектам
РФ. Самый высокий уровень заработной платы, в отраслях, которые занимают монопольное положение на
рынке – добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность, производство воды и газа;
- неравномерное распределение средней заработной платы относительно субъектов РФ.
Граждане данной страны имеют обязательный минимум уровня жизни, в целом, не нуждаются в
стороннем обеспечении.
Минимум социально-экономического обеспечения включает в себя основное право на жилье,
медицинское обслуживание, удовлетворение потребностей в гарантии безопасности, питании, одежде,
отстаивание интересов и прав в судебном порядке. Понятия «качество жизни» и «уровень жизни» отражаются
основными показателями при характеристике существующего экономического благосостояния общества.
Подобная проблема определяется актуальной, тем самым, имеет довольно широкое изучение с разных точек
зрения. Степенью общего удовлетворения материальных и духовных потребностей человека определяется
присутствующий уровень жизни граждан. Здесь можно сказать, что национальное благосостояние определяет
сложный образ и социально-культурологический феномен, качество жизни всех граждан [4].
Ежегодно контент Numbeo формирует данные в области рейтинга стран по уровню жизни. Первое
место в этом рейтинге занимает Швейцария, далее идут Дания, Германия и Финляндия. В списке из 66
различных стран по уровню жизни в 2018 году Россия заняла 56 место. Отразим сравнительные данные по
двум странам отражены в таблице 2.
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Таблица 2. Показатели уровня жизни в России по сравнению со Швейцарией в 2018 году [5]
Показатель
Россия
Швейцария
Индекс качества жизни
107,34
193,97
Индекс покупательской
52,15
130,09
способности
Здравоохранение
57,29
72,24
Индекс стоимости жизни
36,73
119,98
Отношение цены на недвижимость к
11,44
10,60
совокупному доходу
Индекс загрязнения окружающей
28,15
25,32
среды
Индекс климата
82,42
86,27
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что Швейцария превосходит Россию почти по всем
показателям, что свидетельствует о том, что ситуация в России неблагоприятная [3].
Индекс качества жизни согласно данному рейтингу формируется по нескольким критериям с помощью
онлайн-исследований, но без применения официальных правительственных отчетов. Чем выше данный
показатель, тем лучше.
При отражении этого показателя применялась эмпирическая формула, учитывающая индекс
загрязненности, покупательской способности, соотношения цен на недвижимость и совокупные доходы
населения, стоимости жизни, здравоохранения, климата [4].
При присутствии

некоторых позитивных тенденций развития уровня жизни в РФ существуют

проблемы, которые отрицательно влияют на удовлетворенность жизнью населения, а также благосостояние
страны:
- повышенная доля населения с низкой заработной платой;
- повышенная степень расслоения общества;
- абсолютно неравномерное распределение доходов между бедными и богатыми;
- повышенная дифференциация среднемесячной заработной платы относительно субъектов РФ, а также
видами деятельности.
Здесь повышается роль государства в области обеспечения и увеличения уровня жизни граждан, однако
социально-экономическая политика непродуманна, снижается платежеспособный спрос, фактически не растут
реальные доходы населения, высокие значения имеет индекс потребительских цен.
Сегодня важно восстанавливать уровень доходов граждан, стимулировать экономический рост при
помощи успешных государственных программ, таких как, улучшение инвестиционного климата [6], повышение
доступности

кредитных

ресурсов,

содействие

решению

инфраструктурных

проблем,

повышение

производительности труда, увеличение доходов экономических субъектов и другие, непосредственно
направленных на повышение пенсий, социальных пособий, совершенствование способностей граждан, полной
занятости.
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Аннотация.
Гражданские правоотношения составляют значительную часть экономического оборота. Существующая
тенденция роста социально-юридического значения экономического оборота и переход к новым рыночным
условиям обусловили становление и развитие многообразных правовых отношений в частно-правовой сфере.
Стороны гражданских правоотношений полагаются на своевременное, добросовестное, полное и надлежащее
исполнение обязательств другой стороной. Тем не менее, участники экономического оборота часто сталкиваются
с разнообразными нарушениями принимаемых на себя другой стороной обязательств, что приводит к негативным
последствиям. В связи с этим гражданское законодательство устанавливает ряд мер, направленных на
предотвращение нарушения обязательств и обеспечение их исполнения (институты гражданской
ответственности и обеспечения исполнения обязательств). Отмеченные обстоятельства предопределяют
теоретическую и практическую значимость исследований межотраслевого характера, ориентированных на
анализ способов обеспечения исполнения обязательств, а также их правового положения и правового
регулирования в современном российском гражданском праве.
Annotation.
Civil relations constitute a significant part of the economic turnover. The current trend of growth of the sociolegal significance of economic turnover and the transition to new market conditions have led to the establishment and
development of diverse legal relations in private law. The parties to civil relations rely on the timely, conscientious, full
and proper performance of obligations by the counterparty. However, participants of economic turnover often encounter
a variety of violations of obligations assumed by the other party, which leads to negative consequences. In this regard,
civil law establishes a number of measures aimed at preventing violation of obligations and ensuring their fulfillment
(institutions of civil liability and ensuring fulfillment of obligations). The aforementioned circumstances predetermine
the theoretical and practical significance of cross-sectoral studies focused on the analysis of ways to ensure the fulfillment
of obligations, as well as their legal status and legal regulation in the modern Russian civil law.
Ключевые слова: обязательства, исполнение обязательств, обеспечение обязательств, сделки, договор.
Key words: obligations, fulfillment of obligations, security of obligations, transactions, contract.
Обязательством признается гражданское правоотношение, согласно которому «одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество,
выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности». Иными словами, обязательство – это правовая связь между должником и кредитором,
направленная на достижение надлежащего исполнения взятых на себя обязательств и реализации
соответствующих прав с целью удовлетворения интересов обеих сторон. Обе стороны (должник и кредитор)
должны исполнять свои обязанности добросовестно и надлежащим образом в соответствии с условиями
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обязательства и требованиями правовых актов и обычаев (ст. 309 ГК РФ) под угрозой применения к ним
принудительных взыскательных мер.
Обязательства подвержены разного рода рискам. Прежде всего, риски связаны с существованием
возможности того, что должник по тем или иным причинам не исполнит взятое на себя обязательство. Недаром
в римском праве кредитором («верителем») признавался тот, кто доверяет должнику и ожидает его
добросовестного поведения. Также следует заметить, что кредитор может удовлетворить свои известные
имущественные интересы лишь через посредственную связь, путем исполнения обязательства другим лицом
(обязательственное право выступает «правом на чужое действие»). В этом смысле обязательство является менее
надежным средством обеспечения, нежели вещные права, обеспечивающие имущественные интересы прямой,
непосредственной связью с предметом договора (вещью) и совершением собственных действий. Именно в связи
с необходимостью повышения надежности обязательственных правоотношений и повышения уверенности
кредитора в надлежащем исполнении обязательства должником существуют различные предусмотренные
гражданским законодательством правовые конструкции – способы обеспечения исполнения обязательств.
Законодатель не дает легального определения способов обеспечения исполнения обязательств, их
природа многогранна. Например, А.В.Латынцева признает их специальным правовым механизмом, основная
цель которого состоит в предоставлении кредитору (обеспеченной стороне) дополнительного права для защиты
его имущественных интересов. С другой стороны, это «искусственные приемы для доставления
обязательственному праву той твердости, которой недостает ему по его существу». Иными словами,
обеспечительные меры расширяют обязательство должника, делают его более тягостным, распространяясь не
только на определенные договором условия, но и на иные вещи с правом их требования или принудительной
реализации (как, например, при залоге и неустойке), а также на третьих лиц (поручительство). И.С. Розенталь
указывал на наличие существенного интереса кредитора в исполнении обязательства. Способы обеспечения его
исполнения, в свою очередь, имеют несколько назначений: упростить определение возмещаемых убытков при
неисполнении обязательства, а также побудить должника к надлежащему и своевременному исполнению
обязательства. Более того, это позволяет также предотвратить или уменьшить объем негативных последствий в
случае неисполнения обязательства. Наконец, обеспечительные меры имеют стимулирующее воздействие на
должника: они побуждают его совершить определенные соглашением сторон действия для избежания иных,
более обременительных последствий. Таким образом, основные функции способов обеспечения исполнения
обязательств состоят в стимулирующем воздействии на должника (стимулирующий признак) и в предоставлении
дополнительных гарантий кредитору (защитный или компенсационный признак).
Правовые средства обеспечения могут быть различными. Во-первых, таковым может служить
дополнительная обязанность должника (например, обязанность уплатить неустойку в случае ненадлежащего
исполнения обязательства). Во-вторых, обеспечивающий характер имеет и обусловленное соглашением сторон
привлечение третьего лица, которое в силу договоренности должно исполнить обязательство вместе с должником
(поручительство).

В-третьих,

правовым

средством

обеспечения

исполнения

признается

выделение

определенного объекта, на который в силу соглашения сторон в случае неисполнения обязательства будет
обращено взыскание в первую очередь (залог, задаток). Наконец, мы можем говорить не только о материальных
способах обеспечения («реальном кредите»), но и о самом доверии кредитора как об обеспечительной мере
(«личном кредите», доверии кредитора к личности должника). Кредитор, учитывая хозяйственное
(материальное) положение обязанной стороны, рассматривает это как некую гарантию, подкрепленную
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имуществом должника, как оправданную возможность возвращения долга, что, в свою очередь, по мнению В.М.
Хвостова, служит личной обеспечительной мерой применительно к данным правоотношениям.
Разнообразие правовых средств обеспечения исполнения обязательств порождают различные вариации
в обеспечительных способах, которые в данный момент на законодательном уровне представлены неустойкой,
залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком и обеспечительным
платежом (ч.1 ст. 329 ГК РФ). Стоит отметить, что перечень способов обеспечения является открытым, что дает
свободу в выборе иных, самых разнообразных обеспечительных мер и правовых конструкций. Тем не менее,
открытость перечня вызывает множество правоприменительных проблем. Можем ли бы говорить об
обеспечительной силе обязательства, если второй стороной по нему является представитель силовых структур?
Более того, предоставление взаймы денег криминальному авторитету делает обязательство более обеспеченным
по сравнению с предоставлением денег обычному гражданину или нет? Будет ли являться обеспечительной
мерой «залог» паспорта или иного документа, запрет въезда на территорию страны кредитора, помещение
должника в «черный список», угрозы об ухудшении кредитной истории должника, перевод должника на
аккредитивную или инкассовую систему расчетов? Наконец, может ли быть применима в России сложившаяся
американская практика по освобождению от ответственности должника, выразившего желание оплатить долг
крупному кредитору? Полагаем, что в нескольких из перечисленных случаев имеет место явное искажение
природы обеспечительных мер, отсутствие защитного (компенсационного) признака и привязки к конкретным
обязательственным правоотношениям (ухудшение кредитной истории и помещение в «черный список»
ориентированы на будущие, а не настоящие обязательственные правоотношения).
К «иным способам обеспечения исполнения обязательств» К.А. Новиков относит «обеспечительное
освоение»; сделку об уступке финансовому агенту денежного требования клиента к должнику, совершаемую в
целях обеспечения (абз. 2 ст. 824 ГК); институт субсидиарной ответственности участников полного
товарищества, а также полных товарищей в товариществе на вере по обязательствам товарищества (п. 1 ст. 75, п.
1 ст. 82 ГК); ответственность собственника – по обязательствам казенного предприятия или учреждения (п. 5 ст.
115, п. 2 ст. 120 ГК); ответственность управляющих товарищей при недостаточности общего имущества
товарищей в инвестиционном товариществе (ч. 3 ст. 14 Закона об инвестиционном товариществе), а также
ответственность, которую наряду с должником несут третьи лица (напр., п. 2 ст. 866 ГК).
В зарубежном праве пользуется популярностью гарантийная передача права собственности, суть
которой заключается во временной передаче кредитору прав собственности на определенный объект в счет
обеспечения обязательства должника. В случае надлежащего исполнения обязательства кредитор обязуется
вернуть права собственности на указанный объект должнику; в случае ненадлежащего исполнения обязательства
кредитор оставляет за собой право оставить данный объект в своей собственности или удержать за собой его
часть.
Сделки, совершенные под отлагательным условием, по мнению многих ученых, также могут быть
причислены к способам обеспечения исполнения обязательства ввиду схожести их смыслового содержания.
Например, такая сделка может быть представлена в виде продажи под отлагательным условием определенного
имущества кредитору. В случае неисполнения обязательства по основному договору (кредит) права
собственности на данное имущество остаются за кредитором.
Наконец, предполагается, что в качестве способов обеспечения исполнения обязательств можно
рассматривать разнообразные конструкции предварительного договора купли-продажи (цессии, залога, аренды,
доверительного управления и т.д.). Отдельным видом может выступать договор репо, подразумевающий под
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собой сделку купли-продажи ценных бумаг, при которой должник обязуется выкупить данные ценные бумаги
обратно по истечении определенного срока по заранее определенной сторонами, фиксированной цене
(продажная цена по своей сути является суммой кредита, а выкупная цена — суммой кредита с процентами).
Законодательное перечисление способов обеспечения указывает на «планку» обеспечительных средств
и служит ориентиром для признания иных, не перечисленных в ст. 329 ГК РФ таковыми. Ориентиром также
служит сама правовая природа обеспечительных конструкций. Прежде всего, способ обеспечения исполнения
обязательств представляет собой гражданско-правовую конструкцию, т.е. является такими правоотношениями,
которые урегулированы гражданским правом и могут порождать гражданские права и обязанности. Более того,
обеспечительный характер имеют не все гражданско-правовые конструкции, а лишь те, которые создают
дополнительные гарантии исполнения обязательства. Например, обязанность возместить убытки содержится в
любых гражданско-правовых отношениях и потому не может считаться способом обеспечения. Наконец, общими
признаками всех способов обеспечения являются имущественный характер и обязательственно-правовая форма.
Правовые конструкции, не обладающие указанными признаками, по мнению К.А. Новикова, не могут быть
причислены к ряду способов обеспечения. Таким образом, особенностью обеспечительных мер служит
специальная привязка, индивидуальная связь правовой конструкции с конкретным обязательством, вытекающая
из конкретного правового основания (сделки) в целях повышения степени обеспеченности данного
обязательства. Все способы обеспечения должны соответствовать природе обеспечительных мер и только на этом
основании они могут быть признаны таковыми.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что появление и развитие
обеспечительных механизмов обусловлено необходимостью предоставления дополнительных гарантий
кредитору и стимулирования должника к надлежащему исполнению обязательства. Правовые средства
обеспечения исполнения обязательств могут быть представлены в виде предоставления должнику
дополнительной обязанности; в виде привлечения третьего лица, обязанного удовлетворить требования
кредитора в случае неспособности должника; а также в виде выделения определенного объекта, на который в
силу соглашения сторон и в случае неисполнения обязательства будет обращено взыскание в первую очередь.
Гражданский кодекс РФ не содержит легального определения способов обеспечения исполнения обязательств,
однако перечисляет их. Открытость перечня способов обеспечения позволяет признавать таковыми и иные
правовые конструкции и механизмы при условии, что они не искажают природу обеспечительных мер. Прежде
всего, способ обеспечения исполнения обязательств представляет собой гражданско-правовую конструкцию, т.е.
является такими правоотношениями, которые урегулированы гражданским правом и могут порождать
гражданские права и обязанности. Более того, данная конструкция создает дополнительные гарантии исполнения
обязательства. Наконец, имеет место индивидуальная связь правовой конструкции с конкретным обязательством,
вытекающая из конкретного правового основания (сделки) в целях повышения степени обеспеченности данного
обязательства.
Таким образом, способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой направленные на
защиту интересов кредитора специальные искусственные механизмы и правовые конструкции, привязанные к
определенному обязательственному правоотношению между должником и кредитором, которые предоставляют
кредитору (обеспеченной стороне) дополнительные гарантии надлежащего исполнения обязательства
должником (обязанной стороной), а должник, в свою очередь, приобретает стимул, побуждение к исполнению
данного обязательства под угрозой применения к нему оговоренных мер.
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Аннотация.
В данной статье авторами выявлена проблема входных барьеров для компаний, которые планируют
выйти на новые рынки сбыта. В сущность исследования были заложены основные классификации барьеров входа
на отраслевые рынки на основе теоретической и эмпирической литературы. Рассмотрена роль барьеров входа на
отраслевые рынки как ключевая характеристика структуры рынка на примере компании авиаперевозок
«Аэрофлот». Результаты исследования проиллюстрированы как важность изучения данных барьеров для выхода
новые неизученные рынки.
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Annotation.
In this article, the authors identified the problem of entry barriers for companies that plan to enter new markets.
The essence of the study was the basic classification of barriers to entry into industry markets based on theoretical and
empirical literature. The role of barriers to entry into industry markets is considered as a key characteristic of the market
structure using the example of the airline company Aeroflot. The results of the study are illustrated as the importance of
exploring these barriers to entering new unexplored markets.
Ключевые слова: экономика отраслевых рынков, барьеры входа в отрасль, стратегические барьеры
входа в отрасль, нестратегические барьеры входа в отрасль.
Key words: economics of industry markets, barriers to entry into the industry, strategic barriers to entry into the
industry, non-strategic barriers to entry into the industry.
The global challenge of the modern world economy is a stage of interdependence of countries and its regions, as
well as individual business entities, which ensures the creation of a new external environment for the company, which is
formed under the influence of rapidly changing environmental conditions. Currently, most mass markets are characterized
by a high degree of concentration of participants in them, and the demand is provided by a small number of firms. Large
organizations often absorb small market players, pooling capital, and leaving less and less opportunity for new
organizations to occupy their niche in the industry. This problem of market entry has defined the use of the concept of
“entry barriers”.
The purpose of the study is to study the entry market barriers, namely the consideration and identification of the
most appropriate classification for the Russian economy. The study was based on passenger airlines of the Russian market,
namely the analysis of Aeroflot.
According to the Russian antitrust law, entry barriers are circumstances or actions that impede or impede and
restrict economic entities from starting activities in the commodity market. The following definition is also found in the
literature: entry barriers are factors of an objective or subjective nature that prevent new firms from organizing profitable
production in the industry. The key difference between the two definitions is profitability, because according to many
authors, entering the market is less important than making a profit.
American economist Joe Bain was one of the first researchers to propose classifying market sectors according
to entry barriers:
1. Industries with free entry. Such a market is close to perfect competition. There is a complete mobility of
resources, capital and labor are in unhindered movement between sectors. Price is set at marginal cost.
2. Industries with ineffective barriers. There is monopolistic competition. Barriers in such a market are most
often short-lived. It is easier for companies already operating on the market to allow new companies to enter the market
than to incur constant expenses for creating entry barriers.
3. Industries with effective barriers. This is an oligopoly market. In such a market, slow entry of firms is
observed. In this case, there is a slow entry of firms. Barriers exist, but in the long-term, some of the firms can still seep
into the industry. There is a market for a dominant firm, an oligopoly.
4. Industries with a blocked barriers. Such a market sector most often has a single natural monopolist. Entrance
to such a market is practically closed for new companies, therefore the number of organizations remains stable all the
time.
The typology developed by J. Bane can be structured and illustrated illustratively as follows:
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Picture 1. Classification of entry barriers by J. Bane
Also in the economic literature presents another type of classification. According to this type, market entry
barriers are strategic and non-strategic. So, strategic barriers are created by deliberate actions by the organizations
themselves - market participants, and non-strategic barriers are created for any economic entities under the influence of
external forces.
Non-strategic barriers have three main varieties:
1. Technological barriers. Barriers are characterized by a positive return on scale, the main indicator of which
is the minimum effective output, in which a positive return on scale is replaced by a constant or a decreasing one, the
organization reaches a minimum level of long-term costs.
2. Institutional barriers. This kind of barriers includes a system of state control over prices, over the level of
profitability, as well as a licensing system that can reduce quality uncertainty. Institutional barriers also include entry
barriers caused by the need for legislative and corrective regulation of the behavior of business entities, regardless of
their competitive experience. For example, new commercial banks, as well as long-established ones, are required to
strictly comply with Bank of Russia standards.
3. Socio - economic barriers. This aspect is closely interconnected with the market capacity, which is determined
by the high concentration or saturation of the market with goods, low solvency of customers. This product market is
becoming unattractive for organizations entering the trading platform due to the low level of profitability. Also, the main
component of this barrier is the capital cost barrier, which is necessary for the organization to enter the market under
study. The following aspects can be attributed to capital expenditures: expenses for mastering the production of goods,
hiring and advanced training of personnel and organization of a sales department.
As already noted, strategic barriers are created by companies already operating in the market to artificially
complicate the process of new players entering the market. Key indicators include pricing, additional investments in
equipment, product differentiation and long-term contracts with third parties:
1. Additional investment in equipment. Investments in equipment can be interpreted as irreversible costs for the
company: the company is forced to pay them, even if the product is not manufactured. If the old firm has excess production
capacity compared to demand, it will be difficult for a potential competitor to penetrate the market. The old company at
the first threat of entry can increase output to the level of prohibitive, and the new company will lose the value of
irreversible costs. The value of irreversible costs serves as a barrier to the exit of the company from the industry: leaving
the market, the company loses these costs. The higher the level of irreversible costs, the higher the expected potential
losses in the event of a company forced to leave the industry, the less willingly the company will enter the industry.
2. Product differentiation. To prevent the entry of new firms into the market, an old firm can fill the market with
a significant amount of substitute goods, so it will be difficult for a new firm to find its niche among the abundance of
trademarks. The basis of such a strategy for the old company is the positive return on the assortment, when the costs of
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marketing and product marketing with an increase in the number of brands increase more slowly than with the release of
one type of product
3. Long-term contracts with third parties. In this case, the firm may enter into long-term cooperation contracts
with suppliers of resources or with consumers of goods, as well as industry workers (for example, with a branch trade
union). It will be difficult for a new company to find a supplier of a resource or a sales market if such contracts take place
in the industry. Bottom line - an effective entry barrier is created.
Picture 2 represents the classification of strategic entry barriers to the industry.

Picture 2. Classification of strategic barriers
Strategic and non-strategic barriers are clearly demonstrated by the example of the development of passenger air
transportation in the Russian Federation.
An example of strategic barriers is the creation by the leader of a segment of subsidiaries whose goal is to fill
the market with a significant number of similar offers, so that it will be difficult for a new company to find its niche in
abundance. The entry into the low-cost market of Aeroflot Pobeda provoked the use of a pricing strategy, which consisted
of low pricing for passenger transportation. This strategic barrier is the merger of two components - pricing and
differentiation.
In the early 2000s, the country had a prevailing situation of inactive passenger airlines. At that time, more than
250 airlines were present in the industry, of which 30 served the entire air transportation market. Due to the low demand
for unclaimed air services, market leaders began to lose profits due to price dumping. It was in this niche that actions
related to the removal of small competitors from the market began. One of the main steps was the introduction by the
State Civil Aviation Service of quotas for charter flights in various directions, which is a clear example of an institutional
barrier.
The technological barrier was clearly manifested in the quantity and reliability of the Aeroflot fleet, which at the
same time tried to strengthen the requirements of transportation in high-quality transport, which was a key aspect of
consolidating the leading position in the market and crowding out young competitors.
High market saturation with air carrier services creates a socio-economic barrier to entry into the industry. It is
no longer profitable for new companies to start an airline business because of low profitability, and a large number of
competing companies frightens potential entrepreneurs even more. This type of barrier is common in advanced economies
and is the result of the normal functioning of the market.
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The authors investigated various types of entry barriers, the role of which is to keep new competitors from trying
to create their own niche in the market. The role of barriers is to maximize the costs associated with the penetration of
new companies into the market, which cast doubt on the very return on investment. The direct combination of barriers
with a high level of concentration of producers on the market gives an objective opportunity to set prices above marginal
costs and as a result receive positive economic profit in the long term.
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Аннотация.
В статье рассмотрены специфические особенности оплаты труда работников бюджетной сферы. Данный
вопрос особо актуален, потому что высокая эффективность и результативность работников, возможна, только в
условиях удовлетворенности их основных потребностей, что напрямую зависит от уровня дохода.
Annotation.
The article discusses the specific features of remuneration of public sector employees. This issue is especially
relevant, because high efficiency and effectiveness of employees is possible only in conditions of satisfaction of their
basic needs, which directly depends on the level of income.
Ключевые слова: оплата труда, органы государственной власти, муниципальные органы, бюджетная
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Одной из важнейших задач государства в сфере организации труда работников бюджетной сферы
является обеспечения для каждого работника условий, которые позволят ему поддерживать хороший уровень
жизни своим трудом. Это обусловлено тем, что работники бюджетной сферы оказывают населению социально
значимые услуги, в самых важных сферах, таких как, например, здравоохранение и образование, а значит, они
вносят значимый вклад в обеспечение конкурентоспособности страны.
На данный момент, политика в области оплаты труда, социальной защиты и поддержки бюджетных
работников подвергается значительным изменениям, в связи изменениями в экономическом и социальном
развитии страны. Регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы в настоящее время является сферой
прямого и непосредственного воздействия государства, однако, частично некоторые функции государства по
реализации политики в области оплаты труда возложены на сами бюджетные учреждения, по направлениям
установления оплаты труда и материального стимулирования. [3]
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Понятие заработная плата на современном этапе наполнилось новым содержанием, и стала охватывать
все виды заработков. В бюджетных учреждениях, на всех уровнях, заработная плата складывается из трех частей
— базовая часть, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Для разделения оплаты труда созданы
четыре профессиональные квалификационные группы, для каждой из которых, Правительством России
принят

базовый оклад. Базовый оклад - это нижняя граница зарплаты работников, ниже которой по

профессиональным квалификационным группам зарплату устанавливать запрещено. Следующим этапом
является установление шести квалификационных уровней. Данные уровни разделяют зарплату работников одной
профессии в зависимости от сложности выполнения их работы, при этом учитывая дополнительные критерии
квалификации.
Далее следует рассмотреть стимулирующие и компенсационные выплаты. По своей природе они
различны.

Цель

стимулирующих

выплат

создать

побудительные

мотивы

к

высокоэффективному

результативному труду. Данный вид выплат является показателем качества и количества труда. Перечень видов
стимулирующих выплат принят приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29.2012.2017 №818. К ним относятся выплаты за интенсивную и высокорезультативную работу, за стаж
непрерывной работы, за высокое качество работы, а так же премии по результатам работы. [2]
Стимулирующие выплаты должны устанавливаться работнику бюджетной сферы с учетом показателей,
позволяющих объективно оценить результативность и качество его работы, учитывая предписания
соответствующих исполнительных органов власти.
Главным документом, в соответствии с которым, работодатель устанавливает размеры, и условия
стимулирующих выплат является коллективный договор. Кроме этого используются соглашения и различные
локальные НПА.
В свою очередь смысл компенсационных выплат в возмещении потенциальных потерь работника
бюджетной сферы. К оплатам и надбавкам, которые входят в компенсационную часть зарплаты работников
бюджетной сферы, относят: оплату труда при совмещении должностей, оплату сверхурочной работы, оплату
труда работников, выполняющих тяжелую, вредную или опасную работу и прочие выплаты. Компенсационные
выплаты для работников бюджетной сферы устанавливаются на основании перечня видов выплат
компенсационного характера, который утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2007 г. N 818 "Об
утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих
учреждениях".[2]
Следует отметить, что существуют компенсационные выплаты, которые устанавливаются в процентном
соотношении, которые применяются к окладу, но без учета повышающих коэффициентов. При этом они не могут
устанавливаться ниже тех, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Для примера рассмотрим оплату работы в ночное время. Таковым видом работы является любая работа,
которая приходилась на период с 22-00 до 6-00.
Выплаты в таком случае не могут быть ниже минимального порога, установленного Правительством
Российской Федерации в постановлении от 22.07.2008 №554, а именно 20% от часовой тарифной ставки, но
конкретные значения повышающего коэффициента принимаются непосредственным работодателем, с учетом
мнения профсоюзов, коллективным, либо трудовым договором.
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Далее следует рассмотреть отличия оплаты труда работников бюджетного сектора от оплаты труда
работников не бюджетного сектора. Нужно отметить, что в данной статье под термином «бюджетный сектор»
понимается совокупность организаций, занятых производством необходимых общественных благ в следующих
видах деятельности: государственное управление, здравоохранение, образование. Они являются собственностью
государства и финансируются из бюджетов федерального, территориального и муниципального уровней. В
отечественной и зарубежной научной литературе этот сектор часто называют общественным (public sector). Те,
кто трудятся в данных организациях являются «работниками бюджетного сектора» или «бюджетниками». И
напротив, все остальные занятые в экономике называются «работниками небюджетного сектора» или
«небюджетниками».
Формирование зарплаты в бюджетном секторе экономики – это сильно институционализированный и
стандартезированный процесс, как в России, так и в других странах. Однако, отдельные нюансы регулирования
могут значительно различаться. Так как организации бюджетного сектора не являются субъектами рынка,
приследующими коммерческие цели, то информация о том, какой должна быть «правильная» и равновесная
зарплата, должна поступать извне. Такие сигналы бюджетные организации получают из рыночного сектора,
используя для этого различные каналы. Устанавливая зарплату служащим на основе этих сигналов, они
поддерживают равновесие в оплате труда и уменьшают отрицательный отбор в бюджетный сектор, а так же
лишнее фискальное давление сектора на бюджет. Относительная гибкость занятости облегчает поддержание
равновесия заработных плат в процессе подстройки. Если в какой то части равновесие нарушается, то это
временно.
В Российской Федерации система формирования зарплаты устроена несколько иначе. После распада
СССР в России, которая уже встала на рыночные рельсы, все еще оставалась, унаследованная от Советского
Союза так называемая плановая система формирования зарплаты работников бюджетной сферы. В последствии
она видоизменилась и приняла следующий вид: все бюджетные организации устанавливали зарплаты автономно
и самостоятельно, не пользуюсь привязкой к альтернативным ставкам. Начиная с 1992 года для определения
зарплаты работников бюджетной сферы пользовались Единой тарифной сеткой. По данной системе все
бюджетники делились на 18 разрядов, которые зависели от уровня квалификации и сложности работы. Данная
сетка была привязана к минимальному уровню оплаты труда. При повышении МРОТ соответственно
повышались и заработные платы. Так же минимальный уровень оплаты труда ставил планку, ниже которой
заработная плата работника бюджетной сферы упасть не могла.
Снижению централизации в формировании заработной платы работников бюджетной сферы
способствовало внедрение в 2011 году новой системы оплаты труда. Однако, в остальном ее внедрение ни на что
не повлияло. Это обусловлено тем, что, как и при формировании зарплаты на основе единой тарифной сетке,
конечная сумма коррелировалась с выделяемыми на эти цели средствами и количеством работающих
бюджетников.
Новый этап реформирования механизмов установления заработных плат в бюджетном секторе начался
в 2012 году с указом президента № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Настоящий указ зафиксировал целевые показатели заработных плат для основных профессиональных групп
(врачей, учителей, научных сотрудников и т.д.). Цели варьируются по профессиональным группам, но основаны
на соотношениях с региональной средней заработной платой. При этом целевые ориентиры для оплаты
низкоквалифицированного вспомогательного и обслуживающего персонала бюджетного сектора в Майском
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указе не предусмотрены. Он еще больше по сравнению с НСОТ усилил децентрализацию процесса
зарплатообразования в бюджетном секторе за счет привязки к региональным показателям.
При этом следует отметить, что система формирования зарплаты в Российской Федерации остается
гибкой. Данный подход дает возможность более дифференцированно подходить к формированию заработной
платы отдельного бюджетника, исходя из целей и задач определенного бюджетного учреждения. Ни
минимальный уровень оплаты труда, ни единая тарифная сетка, ни новая система оплаты труда (НСОТ), не
определяют фиксированную заработную плату, а лишь вводят некоторые ориентиры, к которым рекомендуется
стремиться, но при этом разрешается как уменьшать, так и увеличивать зарплату по сравнению с ними. В
конечном итоге все таки конкретные ставки рассчитывали исходя из наличия финансовых ресурсов бюджетных
организаций, а так же исходя из количества работников.
С учетом того, что в бюджетных организациях в вопросах кадров наблюдается некоторая инертность,
численность работников в таких организациях извне регулируется с задержками, размер зарплаты остается
балансирующим показателем. В связи с этим заработная плата работников бюджетной сферы может значительно
отличаться от небюджетников, зарплата которых формирует невидимая рука рынка.
В Российской Федерации в течении последних двадцати лет экономисты отмечают устойчивый
безусловный разрыв в оплате труда. Однако, для бюджетников прослеживается значительный рост зарплаты,
который опережает темпы роста реальной зарплаты в среднем по всей экономике. В этой связи, опираясь только
на безусловные оценки безусловного разрыва, можно наблюдать положительную динамику уменьшения разрыва
в 2015-2017 гг., что скорее всего является следствием исполнения майского указа Президента Российской
Федерации и одновременного торможения роста реальных зарплат в небюджетном секторе экономики после
кризиса 2009 года.
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Аннотация.
В статье рассматривается вопрос о необходимости дизайн-кода современному российскому городу.
Автором обуславливается значимость данного документа на сегодняшний день, дается определение дизайн-кода
и перечисляются основные задачи, на решение которых направлено действие дизайн-кода. Для подтверждения
положительного эффекта, оказываемого дизайн-кодом на состояние города, в работе рассмотрен успешный опыт
применения мер данного документа в российских городах, а также за рубежом. Существующее положение
городской среды в России автор рассматривает на примере г. Омска: проводится анализ документа,
регулирующего данную сферу, выявляются проблемы. Итогом работы становится разработка положений,
которые необходимо предусмотреть в дизайн-коде для г. Омска.
Annotation.
The article discusses the need for a design code for a modern Russian city. The author determines the importance
of this document to date defines the design code and lists the main tasks to solve which the action of the design code is
directed. To confirm the positive effect of the design code on the state of the city, the paper considers the successful
experience of applying the measures of this document in Russian cities, as well as abroad. The author on the example of
Omsk considers the existing situation of the urban environment in Russia: the analysis of the document regulating this
sphere is carried out, problems are revealed. The result of the work is the development of provisions that need to be
provided in the design code for Omsk.
Ключевые слова: дизайн-код, комфортная городская среда, «визуальный шум», требования, нормы,
ЗИС, безопасность.
Key words: design code, comfortable urban environment, "visual noise", requirements, norms, VMS, safety.
На сегодняшний день формирование комфортной городской среды для различных категорий общества
и сфер жизнедеятельности является необходимым и достаточно перспективным шагом в системе модернизации
городской среды. На данный факт указывает огромное количество проектов, принятых в регионах и
муниципалитетах РФ, а также активные обсуждения данной проблемы. Так, глава Правительства РФ Д. А.
Медведев в ходе форума «Городская среда» партии «Единая Россия» в г. Краснодар отметил необходимость
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качественных изменений российских городов, а именно взаимосвязь комфортной городской среды с
привлечением квалифицированных кадров и замедлением процесса оттока населения из региона (происходят
инвестиционные вливания, развивается туризм и как результат – повышения уровня жизни населения
конкретного города) [6].
Стоит также отметить, что перед регионами России в ближайшие годы стоит задача избавиться от
«визуального мусора» в городах. К 2020 году планируется упорядочить использование вывесок, провести
тщательные проверки существующих рекламных конструкций и создать систему городской навигации. Об этом
заявили в Минстрое РФ на Всероссийском селекторном совещании по вопросам реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Наиболее эффективным и в то же время перспективным инструментом формирования комфортной
городской среды является дизайн-код, который представляет собой совокупность положений, регулирующих
процесс проектирования городской среды, которая распространяется на обширный спектр параметров
городского пространства (стилистика и особенности размещения вывесок, распределение объектов уличного
благоустройства – урн, скамеек, фонарей и т.д., выбор материалов мощения улиц и фактур дорожного покрытия
и т.д.) [3, с. 264] Данный свод правил является техническим документом, который разрабатывается на средства
городского бюджета с привлечением специалистов в области архитектуры, градостроительства, планирования
территорий и т.д.
В теории дизайн-код призван решать ряд важнейших для города и горожан задач, таких, как:
 формирование уникального пространства, позволяющего сохранить единство архитектурного стиля
города;
 устранение проблемы беспорядочного размещения рекламных вывесок – «визуального шума», а также
упрощение восприятия информации, предоставляемой информационными конструкциями;
 «возвращение» населения на улицы города из торговых центров, удержание пользователей конкретных
видов услуг, потребителей определенных товаров и т.д.;
 поддержание комфортной городской среды как фактора, тормозящего отток населения из города;
 развитие культурной или исторической уникальности города, формирование имиджа города, который
играет важную роль в его социально-экономическом развитии;
 обеспечение безопасности и удобства жизнедеятельности граждан на территории города во время
прогулок, занятия спортом и т.д. (например, на счет установления норм освещения, деления пространства на
отдельные функциональные сектора за счет особенностей мощения, требования к уличной мебели в отдельных
зонах и т.д.);
 предотвращение ситуации, когда более развитой бизнес диктует условия формирования облика
отдельных зданий огромными рекламными баннерами, что в свою очередь мешает новому бизнесу эффективно
привлекать клиентов, в следствие чего снижается количество налогов, поступаемых в бюджет – иными словами
обеспечение здоровой конкуренции между предпринимателями [2].
Требования ко внешнему виду городской среды прописаны во всех российских городах, однако
проблема заключается в том, что разные положения представлены в разных актах. Дизайн-код, призванный
объединять подобные положения воедино, формировать единую конкретизированную методологическую
систему обустройства городского пространства с графическими или схематическими вставками в виде единого
документа разработан только в ряде городов: Москве, Челябинске, Белгороде, Саратове, Ижевске, Воронеже,
Нижнем Новгороде, Калининграде, Иваново и Тобольске [9].
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Изучив опыт применения дизайн-кодов в городах России, а также зарубежную практику, можно
выделить ряд положительных эффектов от разработки и применения данного документа для города.
Так, в Саратове применение дизайн-кода привело к увеличению арендных ставок в связи с повышением
привлекательности фасадов зданий после применения норм, прописанных в дизайн-коде. Следствием этого стало
увеличение налоговых поступлений в городской бюджет. Также одним из приоритетов очистки города от
«визуального шума» является сохранение уникальности исторических сооружений города, которые были
практически не тронуты во время Великой Отечественной войны, что позволит усилить развитие туризма в
городе. [7].
Подобным результатом руководствовались и в Челябинске, устанавливая огромные штрафы за
несоблюдение требований разработанного дизайн-кода. Бизнес-сообщество было недовольно также большими
расходами на замену рекламных конструкций (в среднем для замены одного объекта необходимо около 100 тысяч
рублей). Однако для бюджета города в целом это достаточно положительная тенденция [8].
Интересным является опыт краснодарских разработчиков дизайн-кодов транспортной системы
навигации. В данном случае должен происходить одновременный учет огромного количества аспектов:
стандартизация символов; разборчивость информации при любых условиях ее подачи; уникальность шрифтов,
значков, пиктограмм, уличного оборудования; логичность расположения информационных объектов;
соответствие элементов городскому пейзажу и архитектуре; единство энергосберегающей светодиодной системы
освещения и т.д. Учет данной совокупности факторов при проектировании транспортной системы навигации
обеспечит комфортные и безопасные условия для передвижения людей путем формирования информационных
объектов, которые будут и постепенно подавать информацию на каждом этапе маршрута без излишней
информационной нагрузки [4].
В Берлине дизайн-код устанавливает правила взаимодействия пешеходов, автомобилистов и
велосипедистов. Дело в том, что в этом городе в покрытии одного тротуара может быть использовано до пяти
видов плитки. Разная фактура поверхности зонирует пространство, помогая людям ориентироваться. Бесшовная
плитка для велосипедов, мелкая и гладкая – для пешеходов, более грубая – для отделения одной зоны от другой,
вокруг деревьев – гравий, защищающий корни, посредство запрета прогулок пешеходов близ стволов. Данная
особенность мощения осуществляет также и тактильное регулирование, помогающее ориентироваться
слабовидящим людям [5].
Умело использовать разнообразное плиточное покрытие научились также и в голландском Мидделбурге.
Здесь отсутствует зонирование на тротуары и проезжие части, плоскость однородна по высоте и не разграничена
бордюрами. Но главную роль в данном случае играет цвет плитки: серая полоса в центре и оранжевые по краям,
что является знаком того, что улица и пешеходная, и автомобильная. При этом известно, что заезжать на нее
можно, но преимущество остается за пешеходами. Другое свойство плитки заключается в отображении и
предназначении проходов. В Мидделбурге можно пройти через старинный жилой квартал и ни разу не
заблудиться во дворах. Движение на автомобиле запрещено, если в переулке присутствуют узкие выложенные
плиткой тропинки. Все это указывает на то, что проход предназначен только для пешеходов. В этом же ключе
стоит отметить, что такие визуальные маркеры значительно сокращают количество автомобилистов,
застревающих в дворовых тупиках [5].
В Германии дизайн-код позволяет снижать количество несчастных случаев, связанных с движением
велосипедистов. Велодорожки выносят за линию парковки, отделяя их от автомобильной зоны нарисованной на
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асфальте линией. Местные власти уверены, что таким образом автомобилисты будут воспринимать велосипеды
как полноценный вид транспорта и перестанут сбивать их на переходах [5].
Европейские примеры дизайн-кода решают глобальные вопросы безопаснисти, используя достаточно
простые инструменты. Так, например, в Вене было решено немного приподнять уровень проезжей части около
остановки трамвая. Результатом данного изменения стало снижение количества жертв ДТП [5].
Важнейшим элементом комфортной городской среды является наличие и особенности расположения
урн и мусорных контейнеров. В Европе к этому вопросу также подошли с должным вниманием. В Германии
большинство мусорных контейнеров во дворах разделены для разных видов мусор. Данный опыт на сегодняшний
день как нельзя актуален для России в связи с осуществлением мусорной реформы. В Берлине также огромное
внимание уделяется тому, чтобы мусорные контейнеры закрывались плотной крышкой, чтобы не было запаха. А
в Роттердаме придумали урны для велосипедистов, которые представляют собой сачки, в которые мусор можно
кидать на ходу. В Лондоне произошел отход от привычной функции урн, ведь теперь они раздают Wi-Fi,
показывают биржевые котировки и экономические новости, проигрывают рекламу на жидкокристаллических
мониторах. Принятие ими мусора отходит на второй план, однако важнее то, что в данном случае у человека
формируется определенная мотивация выбросить мусор в урну, воспользовавшись бесплатным интернетом, а не
на газон [5].
Примером города, в котором не сформирован дизайн-код, а требования по планированию городской
среды бессистемно содержаться в разных видах актов, может являться Омск. Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ обнародовало индекс качества городской среды 1114 городов страны.
Омск входит в группу 15 городов-миллионников. В этой группе он занял последнее место со 104 баллами из 360
возможных.
Однако, возвращаясь к основной теме стоит отметить, что в Прииртышье действует Положение «Об
утверждении типов, видов, технических характеристик и требований к местам размещения знаковоинформационных систем на территории города Омска» (далее – Положение). Рассмотрим некоторые нормы,
прописанные в данном документе.
Он состоит из 3 разделов. Первый раздел отражает основные цели и направленность акта, но его
большую часть составляют определения понятий, которые используются в Положении. Так, в рассматриваемом
разделе даны толкования знаково-информационных систем (ЗИС), информационного поля, системы
автоматической смены изображения, владельца знаково-информационной системы, киоска, павильона,
остановочного навеса, некапитальных нестационарных сооружений и нестационарного торгового объекта [1].
Второй раздел посвящен типам и видам знаково-информационных систем. Так, к типам ЗИС относятся
фасадная вывеска, вывеска перечня товаров, режимная вывеска, панель-кронштейн, отдельно стоящий указатель
и фасадный указатель. Видами являются ЗИС с внутренним подсветом и ЗИС без подсвета [1].
Можно заметить, что первые 2 раздела Положения теоретическими. В третьем разделе начинается так
называемая «практическая часть» документа, а именно технические характеристики и требования к местам
размещения ЗИС. Раздел поделен на главы, соответствующие типам ЗИС. Рассмотрим нормы для каждого из них
[1].
Так для фасадной вывески высота декоративного элемента, с которым размещена данная ЗИС не должна
превышать высоту фасадной вывески. Не допускается мерцающее освещение фасадной вывески – она должна
иметь приглушенный свет. Установлен максимальный размер: высота 1 метр и длина, не выходящая за размеры
самого фасада, выступ от самого фасада не должен превышать расстояния в 0,1 метра. Здесь же установлены
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конкретные показатели высоты фасадных вывесок, которые решено располагать на крыше, в зависимости от
количества этажей дома. Важным условием является запрещение размещения фасадной вывески на козырьке.
Также недопустимо полное перекрытие оконных и дверных проемов, витражей и витрин данным типом ЗИС.
Установлено ограничение по количеству располагаемых одним предпринимателем фасадных вывесок – одна
вывеска на внешних поверхностях одного объекта, свободного от архитектурных элементов [1].
Для вывесок перечня товаров, работ, услуг (ТРУ) установлены требования к содержанию
(недопустимость размещения цен, составляющих, их изображений), к материалу (твердый, светопропускной с
системой внутреннего подсвета) и к размеру (не более 0,8 метров по высоте и не более 0,6 метров по длине) [1].
Для режимной вывески требования к размерам и материалам практически идентичны, последние
дополняются только возможностью использования самоклеящейся пленки. Важной особенностью является
требование идентичности режимных вывесок в случае, если их размещено более одного и при чем от разных
организаций [1].
Важной особенностью для панелей-кронштейнов является установление нормы расстояния между ними
в одной горизонтальной плоскости – не менее 10 метров. Расположение таких ЗИС не допускается более чем на
0,2 метра от края фасада, крайняя точка панелей-кронштейнов не должна выступать от плоскости фасада более
чем на 0,6 метров. Установлен максимальный размер для высоты панелей, который равен 1 метру, а расстояние
от уровня земли до ЗИС должно быть не менее 2,5 метров [1].
Для отдельно стоящего указателя прежде всего уточняются требования к материалам – высокие
эксплуатационные свойства, антикоррозийная стойкость и морозоустойчивость. Важной особенностью данного
типа ЗИС является соответствие ГОСТам в сфере регулирования дорожных знаков, разметки, светофоров и т.д.
Указатели должны устанавливаться в хорошо просматриваемом месте с соблюдением конкретных правил,
связанных с предназначением того или иного указателя. В плане оформления стоит отметить, что данный тип
ЗИС должен содержать прописные буквы (если речь идет об обозначении вида деятельности) либо официально
присвоенные названия, в некоторых случаях допускается двухстрочное и многострочное написание
наименований [1].
Требования к материалам по фасадному указателю идентичны требованиям к предыдущему типу ЗИС.
Однако он может быть изготовлен также из материалов, которые установлены требованиями для вывесок.
Максимальная высота фасадного указателя равно 0,2 метра, длина – 1,2 метра [1].
Отдельной главой третьего раздела прописаны общие требования к техническим характеристикам и
местам размещения ЗИС. К ним относятся следующие аспекты:
 недопустимость нарушения архитектурного облика города;
 сочетание стилистики ЗИС и облика зданий;
 безопасность и практичность ЗИС;
 наличие маркировки на ЗИС (указание владельца и его координат);
 недопустимость расположения ЗИС на деревьях, пешеходных ограждениях, на ограждениях
территорий парков и т.д. [1].
В целом, специалисты, изучив данное Положение, говорят о том, что основная модернизация,
прописанная в этом документе, заключается в избавлении от подложек, на которой размещаются надписи. Цвет,
дизайн и стиль шрифта остаются без изменений. Таким образом осуществляется избавление от пестроты, что
позволяет сохранить архитектурный облик зданий и улиц города.
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Все вышеперечисленные аспекты Положения регулируют только одну сторону эффективного
планирования городской среды – размещение и требования к информационным конструкциям, которые
отражают название, адрес, режим работы и иную подобную информацию о конкретной организации. Остальные
параметры, которые в теории регулирует дизайн-код, к сожалению, не проработаны властями в достаточной мере
(однако, такая тенденция присуща всем городам России). Отсюда можно выделить ряд проблем, присущих
городу Омску.
Во-первых, наличие «визуального шума», особенно на окраинах города. В центре города расположены
помещения представителей более развитого и масштабного бизнеса, имеющего возможности не только
оплачивать дорогостоящие рекламные конструкции, но и изучать опыт других городов в сфере разработки
дизайн-кодов и стараться соответствовать ему. А вот на окраинах идет буквально «борьба за выживание»: мелкий
бизнес в хаотичном порядке размещает пёстрые баннеры, таблички и вывески, нагромождая их друг на друга
(зачастую на конструкции конкурентов). Все это приводит к тому, что свой досуг горожане предпочитают
проводить в более «тихом» месте, где приятно провести время, сделать красивые фото, полюбоваться красотой
архитектуры, не загроможденной рекламой. В связи с этим происходит не только отмирание малого бизнеса, но
и формируются так называемые «спальные зоны» города.
Во-вторых, специалистами в области архитектуры отмечается, что в Омске прослеживается «наслоение»
архитектурных стилей: фортификации, кварталы 18-19 века, сталинский ампир, многочисленные «хрущевки» и
современные модерн и минимализм. Для того, чтобы сделать эту особенность города достоинством, необходима
детальная проработка требований к так называемой «сопутствующей инфраструктуре» (освещение, уличная
мебель, урны и т.д.) отдельных районов. Сюда же должны относиться и нормы размещения вывесок, их стили и
цвета, которые бы соответствовали общему архитектурному стилю, которые в Положении не прописаны.
В-третьих, неприятие бизнес-сообществом мер по очищению города от «визуального шума». Уже
сейчас, по прошествии менее полугода со дня принятия Положения, среди появляются недовольства по поводу
требований, описанных в данном акте. Некоторые источники сообщают, что на сегодняшний день на
Администрацию города даже подан судебный иск по поводу Постановления. Такое отношение к подобным
нововведениям может привести не только к окончательному «захламлению» улиц города, но и к
недобросовестной конкуренции.
В-четвертых, сами горожане считают Омск незаурядным городом, в котором «гулять можно только в
центре города» и где «нечего делать молодежи». В целом по стране сформирован не самый положительный
имидж города, его считают депрессивным и деградирующим, забывая о богатой истории Прииртышья. «Венцом»
таких мнений становится большой отток молодежи из города.
В-пятых, все более остро проявляется проблема освещения города, особенно в вечернее время. Согласно
интегральному рейтингу, составленному институтом территориального планирования «Урбаника», из 100
российских городов по показателю освещенности улиц Омск оказался на 91-м месте. Так, на бульваре Победы
после заката свет перестает работать полностью. Огромное количество жалоб в Администрацию Омска поступает
также по поводу освещения автомагистралей, что создает опасность при передвижении по городу в вечернее
время, особенно в период гололеда. В АО «Омскэлектро» отмечается, что городу просто-напросто не хватает
уличных световых приборов, а также средств на оснащение линий уличного освещения. Подобная ситуация
прослеживается и с урнами. Однако в данном случае в последнее время заметны значительные улучшения (к 300летию города было установлено 10 тысяч новых урн).
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В-шестых, недостаточное количество парковочных мест. Так, по итогам инвентаризации всех парковок
выяснилось, что в Омске есть 172 официальных места, где можно уместить в около 6000 автомобилей. Для
миллионного города такого количества мест колоссально мало.
В-седьмых, главной проблемой города была и остается недостаточность налоговых сборов. Это
неудивительно, если учесть, что большинство крупных предприятий и фирм уплачивает налоги в бюджеты
Москвы и Санкт-Петербурга, а местным организациям очень трудно привлечь потенциальных клиентов и
потребителей.
Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод, что Омску необходим обособленный
документ, регулирующий расположение и особенности объектов комфортной городской среды – дизайн-код. В
связи с перечисленными проблемами и учитывая наличие Положения, он должен содержать требования
следующего характера:
 установление требований и особенностей освещения улиц;
 формирование принципов эффективного зонирования городской территории, прежде всего касаемо
вопросов парковочных мест;
 установление норм по обеспеченности городского пространства урнами, реставрация и модернизация
существующих урн и мусорных баков, введение системы разделения мусора и требований к ней;
 введение системы штрафов за несоблюдение требований дизайн-кодов;
 формирование отдельных требований к стилистике ЗИС для каждого отдельного района города с
учетом его архитектурных особенностей;
 расширение и дополнение мер, прописанных в положении, об особенностях размещения ЗИС.
В заключении хочется сказать, что необходимость дизайн-кода в российских городах обусловлена
огромным количеством факторов. К сожалению, на сегодняшний день разработанные в стране дизайн-коды
регулируют только размещение вывесок. Однако этот документ должен охватывать намного большее число
аспектов, связанных с комфортной городской средой, что в свою очередь позволит удовлетворять не только
эстетические потребности города, но и улучшить экономическую ситуацию, а также сделать жизнь людей в
городе безопаснее.
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Аннотация.
В статье исследуются правонарушения, которые возникали исключительно на территории Чеченской
Республики в силу действия специфического нормативного правового акта, сфера действия которого
распространялась лишь на данный субъект Российской Федерации. Раскрывается понятие и основание
возникновения мошеннических схем на примерах из реальных судебно-следственных дел, а также принятые
изменения в действующем уголовном законодательстве в сфере мошенничества при получении выплат, включая
и компенсационных выплат гражданам за утраченное жилье и имущество в результате разрешения
контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
Annotation. The article investigates offenses that occurred exclusively on the territory of the Chechen Republic
due to the effect of a specific regulatory legal act, the scope of which extended only to this subject of the Russian
Federation. The concept and the basis of the occurrence of fraudulent schemes are revealed on examples from real forensic
investigative cases. As well as the adopted changes in the current criminal legislation in the field of fraud upon receipt of
payments, including compensation payments to citizens for housing and property lost as a result of the permission of a
counter-terrorist operation in the Chechen Republic.
Ключевые слова: компенсация, имущество, обман, мошенничество, хищение, постановление
правительства, уголовный закон, обратная сила закона.
Key words: compensation, property, cheating, fraud, theft, government decree, criminal law, retroactive law.
В результате контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 1999-2009 гг.
разрушено огромное количество жилых помещений и уничтожено имущество, нажитое людьми на протяжении
десятилетий или даже всей их жизни. Вследствие чего государством и государственными органами
предпринимались меры по поддержке лиц потерявших свое жилье и имущество, в связи с чем Правительством
РФ было принято Постановление от 4 июля 2003 г. № 404 «О порядке осуществления компенсационных выплат
за утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике
гражданам, постоянно проживающим на ее территории» согласно которому всем пострадавшим должна была
быть выплачена компенсация в размере 350 тыс. рублей. Хотя это и незначительная помощь, но все же это была
поддержка со стороны государства своим гражданам.
Однако в любом послевоенном или ином переходном этапе жизни общества существуют люди,
пытающиеся на чужом горе сделать деньги. Этого не избежала и Чеченская Республика.
Так, в Чеченской Республике в связи с отсутствием архивов и уничтожением жилого фонда г. Грозного
сложилась благоприятная ситуация для нечистоплотных граждан и должностных лиц. Огромными количествами
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в секретариат Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о компенсационных выплатах за утраченное в
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике жилье и имущество (далее – Комиссия) подавались
заявительские материалы на получение компенсационных выплат за разрушенное жилье и утраченное
имущество. Подавались документы на несуществующие домовладения и квартиры: в пятиэтажном доме
появлялись квартиры на седьмом и девятых этажах, подавались заявления лицами, не являющимися
собственниками недвижимости.
Не ставя задачу перечисления и рассмотрения всех конкретных разновидностей обмана по его
содержанию, встречающихся в следственной и судебной практике, коснемся лишь некоторых относящихся к
исследуемому вопросу. К ним относятся такие, как: 1) повышение уровня изощренности содержания обмана, 2)
использование комбинированных по содержанию конкретных обманов, 3) направленность содержания обманов
на хищение чужого имущества в крупных размерах, 4) многоэлементность и многоэпизодность содержания
мошеннического обмана, 5) использование документального подтверждения содержания мошеннического
обмана [1].
Об этом свидетельствуют, в частности схемы используемые мошенниками:
1.

хищения в форме мошенничества с использованием фальшивых правоустанавливающих

документов на жилые помещения, например, мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, в которую входили «М.», «Р.» и «Х.». По замыслу и инициативе «М.», работающего в банке, и
являвшегося организатором преступления, «Р.» и «Х.» подготовили поддельные договора купли-продажи. Но
для получения компенсации им необходимо было пройти ряд инстанций (составить дефектный акт в Управлении
капитального строительства, зарегистрировать жилье в Бюро технической инвентаризации, открыть лицевые
счета и получить справки с ПУЖХ), пройти проверки комиссий с администраций районов, МВД, УФСБ,
прокуратуры, Госстроя и т.д.). В соответствии с представленными заявительскими материалами последним
деньги были перечислены на расчетный счет, а затем поделены между участниками;
2.

хищения с использованием дополнительно поддельных документов удостоверяющих личность

гражданина, например, в феврале 2004 года «Д.» подготовил и направил заявительский материал в комиссию по
рассмотрению заявлений граждан о компенсационных выплатах за утраченное в результате разрешения кризиса
в Чеченской Республике жилье и имущество, от имени «Т.Б.», на несуществующую квартиру по адресу: г.
Грозный, ул. Коммунистическая, д. Х, кв. Х. 27 декабря 2004 года комиссией по рассмотрению заявлений
граждан о компенсационных выплатах за утраченное в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике
жилье и имущество принято решение № 52410 о выплате «Т.Б.» денежной суммы в размере 350 тыс. рублей в
качестве компенсации за утраченное жилье и имущество, на несуществующую квартиру по адресу: г. Грозный,
ул. Коммунистическая д. Х, кв. Х. В марте 2006 года «Д.», достоверно зная о принятом положительном решении
Комиссии в отношении «Т.Б.», вступил в преступный сговор с гражданкой «А.», направленный на хищение
компенсационной суммы, принадлежащей «Т.Б.» За участие в указанном преступлении «Д.» пообещал «А.»
вознаграждение в сумме 10 тыс. рублей. Для реализации преступного умысла, направленного на хищение
денежных средств путем обмана, в крупном размере, «Д.» неустановленным способом приобрел поддельный
паспорт с установочными данными «Т.Б.» и фотографией «А.». 28 марта 2006 года «Д.», находясь в помещении
дополнительного офиса банка, согласно предварительно достигнутой договоренности, передал «А.» поддельный
паспорт на имя «Т.Б.». Гражданка «А.», действуя умышленно, в сговоре и по указанию «Д.», осознавая, что
скрывает обстоятельства связанные с отсутствием у нее права на получение денежной компенсации, предъявила
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указанный поддельный паспорт на имя «Т.Б.» работникам банка, и введя их в заблуждение, путем обмана
незаконно получила компенсационную выплату за утраченное жилье и имущество.
Таким образом, «Д.» и «А.» своими умышленными действиями совершили мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст.
159 УК РФ, и совершили использование заведомо подложного документа, то есть преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (в редакции статей действовавших на момент совершения преступлений).
Мошенничество определяется как хищение чужого имущества либо права на чужое имущество путём
обмана или злоупотребления доверием. Предметом мошенничества может быть как чужое имущество, так и
право на чужое имущество, что в определённой мере отражает специфику мошенничества, однако и порождает
некоторые противоречия. Так, по мнению С.М. Кочои, следует отказаться от понятия «право на имущество»,
поскольку оно охватывается понятием «имущество», а «само право на имущество нельзя признать предметом
преступления». Право является объектом преступления, предметом является имущество. Кроме того, в
соответствии с гражданским законодательством мошенническая сделка не влечёт перехода прав [2].
Мошенничество получило широкое распространение в условиях становления рыночной экономики. В процессе
либерализации экономики появились новые, не известные ранее экономике экономические отношения,
существенно усложнились существующие. Однако экономическая и правовая культура населения отстаёт от
экономической реальности, что создает благоприятные условия для различного рода мошенников [3].
По масштабам причинения вреда особую группу экономических преступлений составляли
мошеннические хищения в области компенсационных выплат в Чеченской Республике. Именно в этом
направлении на практике возникали и возникают сложности. Речь идет об отграничении мошенничества,
предусмотренного ст. 159 УК, от других преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с
помощью обмана [4].
Указом Главы Чеченской Республики от 22 января 2014 года № 10 «О внесении изменений в Положение
об Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики и об организации хранения материалов по
заявлениям граждан о компенсационных выплатах за утраченное в результате разрешения кризиса в Чеченской
Республике жилье и имущество» работа Комиссии приостановлена, а секретариат Комиссии ликвидирован. На
момент упразднения секретариата было зарегистрировано более 180 тыс. заявлений граждан на получение
компенсационных выплат. При этом около 40 тыс. из них еще не получили соответствующие суммы
компенсации, в виду отсутствия финансирования из федерального бюджета [5].
В правоприменительной практики за хищения в области компенсационных выплат до конца 2012 года
применялись только квалифицированные составы, предусмотренные ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Признавая социальную значимость преступлений в исследуемой сфере, законодатель решил их
обособить не как квалифицированный состав мошенничества, а в квалифицированный вид мошенничества, что
по определению является разными понятиями. В связи с чем был принят Федеральный закон от 29 ноября 2012 г.
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», вводящий новую статью 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и
соответственно новый состав преступления, предметом посягательства по которому может быть хищение
денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных
выплат [6, 7, 8].
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«Мошенничества стали в 2017 году одними из самых распространенных видов преступлений: в среднем
регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты. Об этом свидетельствуют
опубликованные данные Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за 11 месяцев 2017 года» [9].
Можно по статистике определить роль и степень значимости мошеннических преступлений при
получении выплат. Так за 1 полугодие 2017 года было осуждено по статьям за мошенничества (ст.ст. 159 – 159.5
УК РФ) 10748 человек, из которых по ст. 159.2 УК РФ было осуждено 1068 человек, что составило почти 10 %
от общего числа осужденных. За тот же период 2018 года общее количество осужденных составило 10854
человека, из которых по ст. 159.2 УК РФ – 963 человека, это составило около 9 % [10].
Несмотря на то, что в соответствии с вышеприведенными статистическими данными наблюдается общая
тенденция к возрастанию преступлений мошеннической направленности, однако в части квалифицированного
вида мошенничества при получении выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами
количество

осужденных

лиц

стремительно

уменьшается.

Данному

обстоятельству

способствуют

предупредительные мероприятия (агитационная работа, изготовление буклетов, консультации лиц при личном
посещении) и более тщательная и продуманная проверка уполномоченными органами документации лиц,
претендующих на получение той или иной социальной выплаты. Также немаловажную роль играет и освещение
в средствах массовой информации и в сети Интернет предупредительной и пресекательной деятельности
правоохранительных органов и органов судейского корпуса, которая выражается не только в привлечении
виновного лица к уголовной ответственности, но и в гражданско-правовой ответственности лица, связанной с
возмещением незаконно полученных денежных средств в качестве социальной выплаты. Имеется уже огромный
массив правоприменительной практики по искам территориальных отделов пенсионного фонда по взысканию
незаконно полученных средств материнского (семейного) капитала и незаконно выплаченных пенсий.
Таким образом, несмотря на то, что моментом начала преступления (подачи заведомо незаконных
документов на получение компенсации в Секретариат) является дата предшествующая введению изменений в
действующем уголовном законодательстве в части деления на виды мошенничества, а получение денежных
средств или иного имущества произошло в настоящее время, уголовные дела в сфере компенсационных выплат
за утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике
гражданам, постоянно проживающим на ее территории, подлежат квалификации по ст. 159.2 УК РФ с учетом
последних изменений, так как в соответствии со ст.ст. 9 и 10 УК РФ они улучшают положения обвиняемого и
имеют обратную силу, что также полностью соответствует положениям ст. 54 Конституции - Основного Закона
РФ.
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Статья посвящена исследованию проблемы реализации принципа состязательности в конституционном
судопроизводстве. Работа раскрывает значение, сущность принципа состязательности. Автором отражена
специфика конституционного судопроизводства в связи с исключительностью категории дел и особым порядком
рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации.
Научное исследование отражает анализ законодательства Российской Федерации по избранной теме. В
частности, автором изучены положения Конституции Российской Федерации, правовые нормы Федерального
конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Автором
дается правовая характеристика конституционному судопроизводству. То есть, указан субъектный состав
судебного процесса, предмет дел, подведомственных рассмотрению в Конституционном Суде РФ, права и
обязанности сторон, предоставленные им Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О
Конституционном Суде Российской Федерации".
Помимо нормативно-правовой базы, используемо автором в качестве источников, в работе используется
теоретический материал, который является основой для сравнительного исследования принципа
состязательность в конституционном и других видах судопроизводства, установленных Конституцией
Российской Федерации.
Annotation.
The scientific article is devoted to the problem of implementation of the adversarial principle in constitutional
proceedings. The work reveals the meaning and essence of the adversarial principle. The author reflects the specifics of
the constitutional proceedings in connection with the exclusivity of the category of cases and the special order of
consideration of cases in the constitutional Court of the Russian Federation.
The research reflects the analysis of the legislation of the Russian Federation on the research topic. In particular,
the author studied provisions of the Constitution of the Russian Federation, legal norms of the Federal constitutional law
of 21.07.1994 N 1-FKZ "About the constitutional Court of the Russian Federation". The author gives the legal
characteristic to constitutional legal proceedings. That is, the subject structure of trial, the subject of the cases subordinated

744

Вопросы студенческой науки

Выпуск №11 (39), ноябрь 2019

to consideration in the constitutional Court of the Russian Federation, the rights and duties of the parties provided to them
by the Federal constitutional law of 21.07.1994 N 1-FKZ "About the constitutional Court of the Russian Federation"is
specified.
In addition to the legal framework used by the author as sources, the paper uses theoretical material, which is
the basis for a comparative study of the adversarial principle in the constitutional and other types of proceedings
established by the Constitution of the Russian Federation.
Ключевые слова: суд, конституционное судопроизводство, принцип состязательности.
Key words: court, the constitutional proceedings, the adversarial principle.
Часть 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации провозглашает, что правосудие в РФ
осуществляется только судом [1], вместе с тем, 2 часть вышеуказанной статьи закрепляет виды судебных
процессов, к которым относятся: конституционнй, гражданский, административный и уголовный.
В соответствии с частью 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство в
Российской Федерации осуществляется на основе состязательности сторон [2]. Поскольку основополагающие
начала того или иного явления обозначаются понятием принципов, справедливо говорить, что отражение в
основном законе государства фундаментального начала судопроизводства, выраженного в состязательности
сторон, можно считать одним из основополагающих его принципов.
Особую значимость принципу состязательности придает то, что он находит свое закрепление в
положениях международного права. А общепризнанные международно-правовые нормы и договоры образуют,
как известно, составную часть российской правовой системы, о чем прямо указано в части 4 статьи 15
Конституции РФ.

В связи с этим, Российская Федерация должна следовать общепризнанным принципам

справедливого правосудия как нормам jus cogens - нормам, отступление от которых недопустимо. Так, по
справедливому утверждению судьи Конституционного суда РФ К.В. Арановского, [3] одну из основ права на
справедливое судебное разбирательство, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, составляет принципиальное условие audi alteram partem (выслушать другую
сторону), которое тесно примыкает к состязательности и равенству сторон. Соответственно, применение этого
условия Российскими судами является обязательным.
Сущность состязательности в судебном процессе предполагает наличие у сторон противопоставляемых
позиций относительно предмета спорного правоотношения, рассматриваемого в суде. При этом суд –
независимый, незаинтересованный участник спорного правоотношения, не имеющий ни материального, ни
процессуального интереса в рамках рассматриваемого по существу дела.
Так, Треушников М.К., характеризуя состязательность отмечает, что «функции суда и субъектов
спорного правоотношения, рассматриваемого им в условиях состязательности судопроизводства, различны по
своему содержанию» [6]. Так, суд, обеспечивая вынесение правосудного решения не возлагает на себя
выполнение процессуальных функций сторон, в то время как сторонам для отстаивания своей правовой позиции
предоставляются равные права и возможности.
Значимость состязательности как принципа судопроизводства обусловлена тем, что она, будучи тесно
связанной с гражданско-правовым принципом диспозитивности, согласно мнению судьи Конституционного
Суда Российской Федерации К.В. Арановского, пресекает предвзятость суда.
Конституционный принцип состязательности судопроизводства следует рассматривать как в широком,
так и в узком смысле. То есть, подразумевая этот принцип как регулятор в целом судебного процесса в
Российской Федерации, независимо от предмета, категории рассматриваемых дел, исходя из определения
сущности состязательности, справедливо говорить, что в широком смысле он предполагает невмешательство
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суда в доказательственную деятельность сторон. В узком смысле принцип состязательности предполагает
реализацию предоставленных законом процессуальных прав сторонами, с целью достижения необходимого им
процессуального результата рассмотрения дела. При этом объем предоставленных законом прав зависит от вида
судопроизводства, в связи с чем неодинаков и имеет ряд особенностей. Это предполагает, в некоторых случаях,
наложение ограничений на процессуальное поведение лиц, участвующих в деле.
Наибольшими

особенностями

реализация

принципа

состязательности

обладает

в

рамках

конституционного судопроизводства. Свое правовое закрепление в рамках этого вида процесса указанный
принцип получил в статье 35 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ

«О

Конституционном Суде Российской Федерации» [2], где закрепляются равные права и возможности сторон по
отстаиванию своей позиции на основе состязательности в заседании Конституционного Суда Российской
Федерации, а также в случае рассмотрения дел Конституционным Судом РФ в порядке, предусмотренном статьей
47.1 ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Содержание указанного
принципа в рамках конституционного процесса значительно отличается от такового в других видах процесса.
Это выражается в следующих правилах конституционного судопроизводства.
Так как предмет споров, рассматриваемых в рамках конституционного судопроизводства специфичен,
то вопрос о том, кто может выступать стороной в процессе четко урегулирован законом. Круг таких субъектов,
исходя из смысла закона ограничен тремя категориями. Во-первых, это органы государственной и
муниципальной власти, либо лица, направившие в конституционный суд обращение – заявители. Ко второй
категории могут быть отнесены, органы власти или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт,
соответствие которого Конституции проверяется. К третьей - государственные органы, компетенция которых
оспаривается. Права стороны регламентированы законом, а именно статьей 53 ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации». Они включают в себя право на ознакомление с материалами дела, на изложение своей
позиции по существу разбирательства, право заявлять различные ходатайства, в том числе об отводе судьи, право
задавать вопросы другим участникам процесса, право на представление письменного отзыва, на изучение отзыва
другой стороны, право на представительство в суде. При этом, представлять интересы заинтересованного лица в
Конституционном Суде Российской Федерации могут только те представители, которые прямо указаны в законе.
Необходимо отметить, что ФКЗ ограничивает круг лиц, имеющих право представлять интересы стороны в
конституционном судопроизводстве. Таковыми могут быть либо лица, занимающие должности, определенные в
федеральном конституционном законе, а также адвокаты и лица, имеющее ученую степень в сфере
юриспруденции, что подтверждается соответствующими документами. Также законом ограничено количество
представителей сторон по делу – не более трех от каждой стороны. С учетом вышесказанного, можно сказать,
что принцип состязательности в пределах определения круга лиц, участвующих в рассмотрении дела в качестве
стороны, а также использования стороной права на представительство в конституционном судебном процессе,
имеет ряд ограничений, установленных федеральным законодательством.
Процедурные правила рассмотрения дел в Конституционном Суде предполагают разрешение дел в
судебном заседании как с участием лиц, участвующих в деле, так и возможность разбирательства дел без
слушания, то есть без выступления сторон. Реализация принципа состязательности, в свою очередь, также
зависит от того, как будет рассмотрено дело. Например, в судебном заседании с участием сторон и (или) их
представителей вышеуказанные субъекты имеют право дать пояснения по делу ответить на вопросы суда, задать
интересующие вопросы другой стороне по делу. В случае, если Суд решит, что дело надлежит рассматривать без
судебного слушания в пределах жалобы, представленной заявителем, то стороны фактически лишаются права
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дать устные пояснения по делу непосредственно суду и задать в настоящий момент времени дополнительные
вопросы другой стороне. В этом случае, принцип состязательности носит документальный характер, то есть в
действительности спора между сторонами не происходит. Суд выносит свое постановление на основании
письменных документов, представленных жалобе, письменного отзыва стороны по делу.
В

некоторых

случаях

процессуальный

противник

вообще

может

отсутствовать.

Это характерно для рассмотрения дел о толковании положений Конституции. В этом случае в процессе
присутствует только заявитель, обращающийся с соответствующим запросом в Конституционный суд, который
и получает возможность высказать свою точку зрения по поводу того или иного понимания нормы, являющейся
предметом толкования. Таким образом состязательность как таковая здесь отсутствует. Однако, в литературе
высказываются мнения, что «по делам о толковании Конституции возможно состязание между субъектами,
заинтересованными в различном толковании конституционных положений» [4]. Эта позиция обосновывается
тем, что в толковании конституционного положения могут быть заинтересованы и другие лица, помимо
заявителей. Чаще всего это органы государственной власти, применяющие в своей деятельности
конституционную норму. Соответственно, их представители также имеют возможность высказать свое мнение в
судебном заседании, что в конечном итоге и рассматривается как особенность реализации принципа
состязательности в процессе данного вида. Думается, что с указанной позицией можно согласиться.
Кроме того, у Конституционного Суда есть право самостоятельно собирать информацию, необходимую
для рассмотрения дела, то есть фактически брать на себя функцию стороны процесса. Это обусловлено особой
ролью суда. Поскольку главной целью его деятельности является защита конституционного строя, основных
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия Конституции Российской
Федерации на всей ее территории, а сам Суд является, прежде всего, органом конституционного контроля, а не
инстанцией, как другие суды судебной системы России, для рассмотрения и разрешения уголовных и
гражданских дел, он не связан аргументами и доказательствами, которые приводят стороны. Напротив, он может
самостоятельно запрашивать документы у органов государственной власти и муниципальных органов, назначать
проведение экспертизы и быть инициатором иных процессуальных действий. Более того, Суд может установить,
что оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ не только по причинам, указанным заявителем, но
также, в ходе рассмотрения дела, самостоятельно найти другие основания, дополняющие их, которые
впоследствии будут отражены в судебном решении по делу. В этом случае, принимая такое участие в процессе
Суд своими действиями не умаляет состязательность, а дополняет ее для достижения своей главной задачи –
обеспечение законности нормативных актов.
Таким образом, уникальность принципа состязательности в конституционном судопроизводстве
подтверждается особенностями его реализации.

При этом, основная особенность состязательности

конституционного судопроизводства состоит в правовой заинтересованности суда, в связи с тем, что основной
функцией

Конституционного

неукоснительным соблюдением

Суда

Российской

Федерации

является

осуществление

контроля

Конституции РФ и российского законодательства в целом.

за

Имея

конституционную основу и будучи закрепленным в ФКЗ «О конституционном суде Российской Федерации», этот
принцип становится фундаментом конституционного судопроизводства, в котором суд регулирует
процессуальный порядок рассмотрения дела, а лица, участвующие в деле имеют процессуальные права, строго
установленные законом, что, в конечном итоге обеспечивает публичное, справедливое, беспристрастное
рассмотрение дела компетентным и независимым судом.
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