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Аннотация.
В статье представлены актуальные проблемы развития российской культуры, а также основные
изменения в рамках административной и бюджетной реформы. При установлении стандартов культура была
создана в качестве важного элемента национального развития, однако были приняты негативные меры при
принятии управленческих решений в этой области. В основном это связано с переходом России от государства
всеобщего благосостояния, провозглашенного конституцией Российской Федерации, к сервисноориентированному государству, в котором эффективность культурной сферы оценивается на основе
коммерческих методов, игнорируя при этом специфику культурных событий.
Annotation.
The article presents current problems of the development of Russian culture, as well as the main changes in the
framework of administrative and budgetary reform. When setting standards, culture was created as an important element
of national development, but negative measures were taken when making management decisions in this area. This is
mainly due to Russia's transition from a welfare state proclaimed by the Constitution of the Russian Federation to a
service-oriented state in which the effectiveness of the cultural sphere is evaluated on the basis of commercial methods,
while ignoring the specifics of cultural events.
Ключевые слова: культура, культурная политика, культурные ценности, культурные блага,
государственная поддержка культуры, государственные услуги, концепция сервисного государства.
Key words: culture, cultural policy, cultural values, cultural goods, state support for culture, public services, the
concept of a service state.
Российская Федерация обладает огромным культурным потенциалом, но он еще не полностью
использован. Кроме того, несмотря на достигнутые результаты, нынешняя культурная ситуация в стране остается
неудовлетворительной. Сдвиг в рыночных отношениях коренным образом изменил состояние культурного мира:
- Смена руководства в области культуры подрывает ее структуру;
- Культурные материалы и техническая поддержка достигли критической точки;
- Многие культурные центры (театры, художественные галереи, клубы, детские студии, молодежные
художественные галереи и т.д.) закрыты из-за финансовых трудностей;
- Коммерциализация культуры снижает уровень культуры и в конечном итоге влияет на уровень
культуры людей .
Подводя итоги 2019 года который был объявлен Годом русской культуры, председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, отметила, что год изменил отношение общества к этой области и
стимулировал интерес властей.
Несмотря на экономический кризис, российская культура остается одним из приоритетов национальной
политики. Трудности подготовки годового бюджета на текущий год и будущих не должны этого делать.
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Совокупный бюджет сектора культуры в 2020 году значительно увеличился, почти на 100 миллиардов рублей.
Этого удалось достичь благодаря скоординированным действиям центров и регионов. Российские власти
выделили более 5,5 млрд рублей на гранты и стипендии. По словам В. Матвиенко, эта рекордная веха должна
стать ориентиром в будущее.
Наиболее важные события в формировании национальной политики в области культуры
- В 2019 году был принят Национальный план развития культуры и туризма Российской Федерации на
2020-2030 год.
- На данном этапе развития российской социальной культуры, с появлением новой формы, возник
сложный нелинейный процесс.
- Проникновение технологий. В контексте прямого взаимодействия между сферой культуры и другими
аспектами социальной жизни произошли качественные изменения в области культуры.
Большинство экспертов считают, что эффективность учреждений культуры в Российской Федерации
находится на умеренном уровне. Основными критериями оценки эффективности деятельности являются участие
населения в культурной жизни и расширение возможностей граждан участвовать в культурных мероприятиях.
Однако отсутствие единообразия в работе в интересах граждан связано с возможностью снижения культурнообразовательного уровня населения Российской Федерации.
В настоящее время основное внимание уделяется муниципальной культуре, которая является
неотъемлемой частью культуры страны. Способность населения получить доступ к услугам в регионе отражает
качество и уровень жизни. Поэтому защита и развитие культурных реликвий является важнейшей национальной
задачей. Эффективное функционирование культурной сферы в значительной степени зависит от качества
принятия решений на всех уровнях власти (федерального, регионального, местного). В то же время, если в
значительной степени целесообразно использовать экономические методы на федеральном уровне для
регулирования культурной сферы, то это, как правило, субъективное решение на местном уровне. Во многом это
объясняется методами финансирования на региональном и муниципальном уровнях. Отсутствие разумной
методологии определения критериев, определения масштаба и направления финансирования культурных
ценностей на "Культурно-законодательной базе Российской Федерации" (No 3612-1 от 9 октября 1992 года)
может привести к значительным издержкам. Эти расходы связаны с утратой некоторых предметов культуры и
неэффективным использованием средств, выделяемых на культуру. В этом смысле необходимо создать
стандартную систему определения уровня финансирования отрасли на уровне муниципального бюджета.
Литература редко изучает приватизацию и муниципализацию в области культуры, а также применение
национального регулирования межправительственных отношений в социально-культурной сфере .
В нынешних экономических реалиях эксперты отмечают, что проблема недофинансирования во всей
культурной сфере становится все более актуальной.
Дискуссии о культурных инвестициях продемонстрировали понимание важности бизнес-компонента
для инвесторов, не умаляя при этом традиционной роли России в спонсорстве.
В ходе обследования эксперты определили следующие области наиболее перспективных инвестиций:
1. содействие культурному наследию;
2. разработка программ эффективного использования культурного и природного наследия в индустрии
туризма;
3. принять меры по содействию участию учреждений культуры;
4. Создание тематических интернет-ресурсов: виртуальных экскурсионных туров, обучаемых и
информационных программ и т.д.
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Разработка стандартов финансовых затрат на культурные услуги на всех бюджетных уровнях и
использование методов нормативного финансирования на муниципальном уровне далеко не являются
адекватными. При отсутствии единой системы регулирования бюджетного финансирования отрасли
эффективность применения минимальных стандартов, установленных государством для различных культурных
подотраслей, не изучена .
Между федеральными государственными учреждениями и Федеральным правительством Российской
Федерации, Автономной Республикой, городом Москвой и городом Санкт-Петербургом, секцией VII (раздел 3740). Одной из наиболее сложных проблем является отсутствие механизмов финансирования в области культуры,
которые не могут определить критерии финансирования культурной ценности и оценить эффективность
существующих систем управления культурой. В результате материально-технической базы была существенно
обесценена, а для учреждений художественного образования для населения, публичных библиотек, музеев и
парков для взрослых не хватает возможностей для учреждений художественного образования. Следует также
уделять внимание вопросам связи и технической поддержки. Необходимо обновлять информационный парк,
чтобы информационная система могла нормально функционировать в учреждениях культуры. Библиотеки,
творческие дворцы и учебные заведения по-прежнему не имеют технологий.
Очевидные проблемы с финансированием и продолжительность усилий по восстановлению возникают
впервые. Даже этап подготовки и восстановления объекта, значимого на федеральном уровне, обычно занимает
более года или двух. Примеров тому много, одним из которых является летний сад Санкт-Петербурга. В течение
трех лет реставрационные работы продолжались, и сад открылся для публики в июне 2012 года. В марте 2013
года Владимир Гусев, директор Русского музея, сказал: «Нам удалось собрать средства на первый этап
реставрации бывшего дома Петра I и Летнего дворца Петра I. Это второй этап летней реставрации сада. Все
восстановительные работы планируется завершить не более чем через три года.
Эксперты также связывают решения с задачей сохранения культурных и художественных памятников и
культурных традиций с повышением уровня знаний в технических и культурных инспекциях состояния этих
объектов. Президент В. В. Путин отметил необходимость устойчивого сотрудничества с частными инвесторами
для решения вопроса охраны культурного наследия еще в 2015 году. В настоящее время эксперты уделяли особое
внимание необходимости поиска и внедрения эффективных системных решений.
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условиях кризиса / Т.В. Абанкина.- М.: ВШЭ, 2011// [электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются:
– принцип взаимосвязи трёх категорий, влияющих на рыночную позицию предприятия относительно его
конкурентов, а именно: «конкурентный потенциал», «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность»;
– основные виды конкурентных стратегий.
Также предложена модель развития конкурентного потенциала организации на основе маркетинга.
Annotation.
This article discusses:
– the principle of the relationship of three categories that affect the market position of the enterprise relative to
its competitors, namely: «competitive potential», «competitive advantage» and «competitiveness»;
– main types of competitive strategies.
The model of development of competitive potential of the organization on the basis of marketing is also offered.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентное преимущество, конкурентный потенциал.
Key words: competitiveness, competitive advantage, competitive potential.
Существует множество трактовок понятия «конкурентоспособности предприятия», данное авторами
различных пособий, посвященных экономике предприятий, но эти интерпретации не поясняют смысла
вышеприведённой фразы сполна, оставляя те или иные аспекты вне поля зрения, поэтому считаем
целесообразным истолковать суть понятия «конкурентоспособности предприятия», опираясь на всеобъемлющее
содержание формулировки из статьи С.А. Дёмина [1, с. 329]. В данной трактовке конкурентоспособность
коммерческой организации рассматривается как сложное свойство организации, определяющее её способность
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в любой момент времени обеспечивать себе конкурентные преимущества и стабильный уровень доходности,
одновременно адаптируясь к изменчивым условиям внутренней и внешней среды, а также дающее превосходство
в хозяйственной деятельности над другими экономическими субъектами.
Наличие конкурентных преимуществ у фирмы определяет уровень её конкурентоспособности, в свою
очередь, основой для формирования конкурентных преимуществ является конкурентный потенциал
предприятия, то есть между вышеприведёнными тремя категориями существует причинно-следственная связь [2,
с. 122], поэтому для достижения конечной цели – повышения конкурентоспособности предприятия, необходимо
прежде всего уделить первостепенное внимание развитию его конкурентного потенциала.
Под конкурентным потенциалом понимается количественный критерий, формируемый на основе
внутренних и внешних конкурентных возможностей хозяйствующего субъекта, которые, в свою очередь,
обеспечивают фирме конкурентные преимущества перед другими экономическими субъектами.
Внутренние

конкурентные

возможности

предприятия

обусловлены

его

материальными

и

нематериальными ресурсами.
Под

внешними

конкурентными

возможностями

понимают

такие

возможности,

которые

благоприятствуют появлению конкурентных преимуществ у хозяйствующего субъекта в своей сфере
деятельности, например, к таким возможностям можно отнести:
– возможность увеличить удельный вес производимой продукции в обороте рынка;
– возможность использовать в своих целях дополнительные финансы, выделенные государством
(субсидии, дотации);
– возможность пополнения своего кадрового состава за счёт квалифицированных специалистов других
предприятий, функционирующих в той же отрасли [2, с. 121].
Приведём перечень свойств конкурентных преимуществ, сформулированный Лукьяненко В.И. [3, с. 118]
на основе анализа содержания определений данного понятия в отечественной экономической литературе:
1) проявляются тогда, когда в одной отрасли существуют разные фирмы, ведущие аналогичную
хозяйственную деятельность;
2) относительность при анализе конкурентных преимуществ по определённым критериям (к примеру:
анализ актуальности конкурентных преимуществ предприятия относительно территориальной протяжённости,
конъюнктуры рынка в настоящее время и в перспективе);
3) двойственность происхождения (факторное и конкурентное);
4) диктуются целевой аудиторией, пользующейся услугами или потребляющей товары компании;
5) исключительная ценность;
6) должны обладать такой сущностью, чтобы их было трудно перенять другим фирмам, ведущим
аналогичную хозяйственную деятельность;
7) обеспечивают удовлетворение потребностей целевой аудитории;
8) очевидны для потребителей;
9) значимость для целевой аудитории.
Согласно модели (рисунок 1), предложенной И.А. Аренковым, Я.Ю. Салиховой и М.А. Гавриловой [2,
с. 122], конкурентный потенциал формируется на основе следующих составляющих:
– маркетинговый потенциал;
– рыночный потенциал;
– инновационный потенциал;
– творческий потенциал;
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– ресурсный потенциал.
Перечисленные выше составляющие конкурентного потенциала взаимосвязаны между собой, а удельное
воздействие каждой из них на результирующий конкурентный потенциал будет различным в зависимости от
особенностей рынка, на котором функционирует предприятие и от принципа хозяйственной деятельности
последнего.

Рисунок 1. Модель конкурентного потенциала
Проанализировав вышеприведённую модель конкурентного потенциала, очевидно, что для целевого
воздействия на конкурентный потенциал предприятия, а именно повышения его уровня необходимо
рассматривать структуру данной сложной характеристики как неделимое целое, так как именно при таком
подходе возможно выработать комплекс мероприятий, влияние которого на составляющие элементы
конкурентного потенциала спровоцирует эффект синергии, обеспечивающий наиболее эффектный результат
такового воздействия.
На рисунке 2 приведена схема, посредством которой можно вкратце описать статус фирмы в процессе
её деятельности, рассматривая данную характеристику в контексте конкурентной позиции на рынке. В
зависимости от статуса предприятия определяется стратегия развития её конкурентного потенциала. Если
конкурентный потенциал у хозяйствующего субъекта сформирован по большей части за счёт его внутренних
возможностей, то при нормальных внешних условиях конкурентная позиция фирмы на рынке будет сильной.
Если же внешняя среда не благоприятствует деятельности фирмы, то в этом случае для усиления своей рыночной
позиции предприятию необходимо концентрировать своё внимание на развитии соответствующих потенциалов,
расширяющих его внутренние возможности, используя при этом имеющиеся внутренние ресурсы.
В случае, когда у фирмы ограничены внутренние возможности единственным путём её развития является
прогрессирование за счёт благоприятных внешних условий, при отсутствии последних предприятие становится
слабым отраслевым звеном, что ставит под угрозу её существование [2, с. 123].
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Рисунок 2. Стратегии развития конкурентного потенциала
Разработка стратегии развития конкурентного потенциала начинается с этапа, включающего в себя
внешний и внутренний анализы, применительно к исследуемому предприятию. Под внешним анализом
понимается оценка состояния рыночной конъюнктуры, посредством которой выявляются факторы, отрицательно
воздействующие на результаты деятельности предприятия или же способствующие его развитию в перспективе.
Во внутреннем анализе объективно оцениваются внутренние возможности предприятия и ограничивающие их
факторы. Затем на основе сопоставления результатов двух анализов выявляются стартовые условия для
формирования стратегии развития конкурентного потенциала фирмы.
На втором этапе оценивается конкурентный потенциал организации посредством анализа его
составляющих, принимая во внимание удельное воздействие каждой из них на совокупную характеристику
фирмы.
На следующем этапе проводится сопоставительный анализ на базе среднего значения конкурентного
потенциала в отрасли (бенчмаркинг). Если значение конкурентного потенциала предприятия совпадает со
среднеотраслевым или же его превышает, то в данном случае фирме необходимо сосредоточится на реализации
своих возможностей. Если же оценка конкурентного потенциала предприятия окажется ниже среднеотраслевой,
то необходимо предпринять меры по повышению уровня конкурентного потенциала посредством стратегии,
выбор которой зависит от специфики сложившейся ситуации.
На основе описанных выше следствий из результатов бенчмаркинга осуществляется распределение
имеющихся ресурсов предприятия по такому принципу, чтобы отдача от их использования была максимальной,
такой подход обеспечит наиболее плодотворные результаты фирмы в процессе её хозяйственной деятельности.
Данному этапу сопутствует утверждение норм ресурсной выработки, выполнение которых необходимо для
достижения поставленных перед предприятием целей.
На финальном этапе осуществляется мониторинг конкурентного потенциала, посредством которого
устанавливается соответствие фактических показателей нормативным. Процесс мониторинга сопровождается
контролем, суть которого заключается в поддержке эффективности использования ресурсов хозяйствующего
субъекта на заданном уровне. После контрольного воздействия производится проверка эффективности
использования конкурентного потенциала, результатом данной верификации станет мера необходимости в
корректировке действий применительно к развитию конкурентного потенциала [2, c. 124].
Приведём пример, который аналитически демонстрирует корреляционную связь между конкурентным
потенциалом организации и уровнем её конкурентоспособности.
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В статье Фасхиева Х.А. и Гайдинова К.М. [4] была произведена оценка уровня конкурентного
потенциала и уровня конкурентоспособности для транспортной компании ООО «ПЭК» посредством
соответствующих интегральных коэффициентов на период с 2014 по 2016 годы (таблица 1).
Таблица 1. Динамика уровня конкурентного потенциала и уровня конкурентоспособности для ООО «ПЭК»
Год
2014
2015
2016
Интегральный коэффициент
0,419
0,460
0,488
конкурентного потенциала, Кпот
Интегральный коэффициент
конкурентоспособности
0,171
0,183
0,196
организации, Кп
Из приведённой выше таблицы становится очевидным, что при повышении уровня конкурентного
потенциала фирмы (в данном случае у ООО «ПЭК») уровень её конкурентоспособности также повышается, что
свидетельствует о наличии взаимосвязи между данными категориями.
В дополнение к данной статье предлагается вариант развития конкурентного потенциала на основе
маркетинговых манипуляций, алгоритм которого схематически представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Модель развития конкурентного потенциала организации посредством маркетинга
Поясним суть модели, приведенной на рисунке 3.
На основе имеющегося конкурентного потенциала фирмы с помощью стратегического маркетинга
осуществляется:
1) формирование образа такого товара, который будет обладать более высокими потребительскими
свойствами по сравнению с товарами конкурентов;
2) задание направления хозяйственной деятельности предприятия на продолжительный период на основе
сформированного образа конкурентоспособного продукта [5].
То есть посредством стратегического маркетинга осуществляется наиболее продуктивная реализация
имеющегося конкурентного потенциала предприятия.
С помощью операционного маркетинга осуществляется организация сбыта производимого товара, а
также его продвижение. Целью операционного маркетинга является извлечение прибыли от реализации
производимого товара [6].
Основой для формирования образа конкурентоспособного продукта являются предпочтения
потребителей, выявленные при рыночных исследованиях. На основе оценки своего конкурентного потенциала,
фирме становятся очевидны потребительские свойства, которыми она способна наделить производимый продукт,
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чтобы сделать его конкурентоспособным на рынке. При грамотной ценовой политике коммерческий успех
конкурентоспособного продукта будет обеспечен.
Прибыль, полученная от реализации конкурентоспособного продукта, инвестируется в развитие
конкурентного потенциала организации для укрепления её рыночной позиции.
Для

поддержания

достигнутого

уровня

конкурентоспособности,

сформированного

на

базе

конкурентного потенциала, экономическому субъекту необходимо придерживаться определенного принципа
хозяйственной деятельности (конкурентной стратегии). Существуют следующие основные виды конкурентных
стратегий:
– лидерство в издержках;
– дифференциация продукции;
– фокусирование;
– ранний выход на рынок (стратегия первопроходца).
Суть стратегии лидерства в издержках заключается в минимизации затрат в процессе производства
товара или оказания услуги. Если реализовывать товар по среднерыночной цене, то придерживаясь стратегии
низких издержек у фирмы появляются дополнительные финансы, которые она может использовать для усиления
своей рыночной позиции. Если же установить цену на товар или услугу ниже среднерыночной, то следствием
этого будет количественное увеличение целевой аудитории, что положительно воздействует на уровень
конкурентоспособности предприятия [7, с. 46].
Стратегия дифференциации продукции преследует цель создать особую продукцию, полученной путём
модификации стандартной [8, с. 133]. Данную стратегию можно реализовать следующими способами:
– путем продуктовой дифференциации;
– путем сервисной дифференциации;
– путем дифференциации персонала;
– путем дифференциации имиджа.
Продуктовая дифференциация – это предложение товара, характеристики которого превосходят
характеристики аналогичных товаров конкурентов.
Сервисная дифференциация заключается в способности фирмы обеспечить такой уровень обслуживания
клиентов, который превосходит уровень обслуживания целевой аудитории у конкурентов.
Дифференциация персонала – это формирование такого штатного состава работников фирмы, который
функционирует эффективнее, качественнее по сравнению с персоналом конкурентов.
Суть дифференциации имиджа заключается в создании образа компании, который положительно
выделяет её среди конкурентов.
Выбор способа (сочетания способов) осуществления дифференциации зависит от особенностей
реализуемого товара [8, с. 134 – 137].
Смысл стратегии фокусирования заключается в сосредоточении всех усилий хозяйствующего субъекта
на удовлетворении потребностей небольшого числа сегментов рынка. Эффективность хозяйственной
деятельности предприятия, придерживающегося принципа стратегии фокусирования, будет выше по сравнению
с

эффективностью

хозяйственной

деятельности,

ориентированной

на

удовлетворение

потребностей

сравнительно широкого спектра потребителей [9].
Суть стратегии первопроходца заключается во внедрении на рынок инновационного товара. Реализовав
цель рассматриваемой стратегии, у предприятия появляется возможность получения сверхприбыли при продаже
эксклюзивного товара, применив стратегию «снятия сливок». Полученную прибыль с продаж можно
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инвестировать в ресурсы предприятия, тем самым придав большей устойчивости его конкурентному
преимуществу. Следуя принципу стратегии раннего выхода на рынок, необходимо учитывать:
– наличие значительного риска в процессе реализации цели данной стратегии, к примеру, в связи с
большими расходами на организацию производства эксклюзивного продукта, которые могут не оправдать себя;
–

сложность

планирования

хозяйственной

деятельности

за

неимением

предшествующего

опыта [8, с. 141 – 142].
В заключение данной статьи хочется сказать, что какой бы конкурентной стратегии предприятие ни
придерживалось, повысить уровень его конкурентоспособности можно только за счет развития его
конкурентного потенциала. Стратегия конкурентных действий лишь указывает на то, какие составляющие
конкурентного потенциала нужно развивать в первую очередь, к примеру, если фирма придерживается стратегии
дифференциации продукции, то прежде всего необходимо воздействовать на ресурсную и маркетинговую
составляющие конкурентного потенциала, являющиеся залогом успеха в процессе реализации стратегической
цели.
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Аннотация.
В статье рассматриваются правовые основы договора пожизненной ренты, плюсы и минусы данного
договора. Также в статье рассматривается порядок заключения, расторжения договора пожизненной ренты.
По договору ренты одна сторона передает другой имущество в собственность, а другая в обмен на полученное
имущество либо регулярно платит определенную сумму, либо по-другому обеспечивает содержание получателя
ренты. Например, ухаживает, ходит в магазин за покупками или платит за лечение.
Annotation.
The article discusses the legal basis of the contract of life annuity, the pros and cons of this contract. Also in the
article the order of the conclusion, termination of the contract of the lifelong rent is considered. Under an annuity contract,
one party transfers the property to the other, and the other in exchange for the property received either regularly pays a
certain amount, or otherwise provides for the maintenance of the recipient of the annuity. For example, caring for, going
to the store to shop or pay for treatment.
Ключевые слова: договор, пожизненная рента, заключение, расторжение, право.
Key words: contract, life annuity, conclusion, termination, legal.
Коренные социально-экономические изменения, которые происходят в Российской Федерации в течение
последних двадцати пяти лет, явились причиной серьезные преобразований в правовом регулировании
гражданско-правовых отношений.
Вследствие того, что Российская Федерация взяла курс на переход к рыночной системе отношений,
появилась острая необходимость ввести дополнительные институты и норм права, с помощью которых
регулирование новых общественных отношений осуществлялось бы более эффективно. К числу подобных
институтов можно отнести договор ренты.
Институт ренты существовал в зарубежных странах давно. Однако в советском законодательстве как
такового договора ренты не существовало, а был лишь договор купли-продажи с условием пожизненного
содержания.
В качестве абсолютно независимой конструкции договор ренты был впервые регламентирован в
принятом в 1995г. Гражданском кодексе Российской Федерации, который включил в себя главу 33 под названием
«Рента и пожизненное содержание с иждивением»
Однако, несмотря на то, что договор ренты уже немало лет официально закреплен в Гражданском
кодексе, до сих пор существуют неразрешенные вопросы данного института.
В настоящее время невозможно обходить стороной важнейшие проблемы договорного права, к числу
которых и относится институт ренты. Для дальнейшего развития и совершенствования гражданского права
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крайне важно тщательно и всесторонне изучить теоретические основы института, его положение с учетом новой
правовой и экономической ситуации в Российской Федерации.
Кроме того, необходимо отметить, что вопрос договора ренты нельзя отнести к числу разработанных в
современной цивилистике.
Не смотря на то, что большое количество ученых касались данного вопроса в своих работах, по
настоящее время не был проведен комплексный теоретический и практический анализ, который бы охватывал
все вопросы, касающиеся данного института.
Таким образом, для дальнейшего совершенствования отечественного гражданского права, договорного
права, для совершенствования отношений, возникающих из договоров ренты необходимо исследование
теоретических и практических основ данного института.
Таким образом, они становятся плательщиками ренты и им передают обязанности по содержанию
получателя ренты.
Помимо этого, договор пожизненного содержания с иждивением может быть прекращен в случае
серьезного нарушения обязательств со стороны плательщика ренты. В подобной ситуации рентополучатель
может заявить о желании вернуть назад отчужденное у него под ренту имущество. Кроме того, он имеет право
заявить о желании получить выкупную цену ренты на тех условиях, которые установило законодательство в
Гражданском кодексе.
В свою очередь в подобной ситуации плательщик ренты не имеет право заявлять требования на
получении компенсации расходов, которые он понес в ходе содержания рентополучателя.
Одним из коллизионных вопросов договора ренты является возможность дарения недвижимого
имущества, которое принадлежит дарителю ввиду заключения договора пожизненной ренты.
В ст. 604 ГК РФ указано, что плательщик ренты, предварительно согласовав это с рентополучателем,
может осуществлять отчуждение переданного ему по договору пожизненного имущество.
В соответствии с действующими Гражданским кодексом Российской Федерации договор дарения
является безвозмездным и не допускает встречного удовлетворения от одаряемого. В свою очередь обязательство
по содержанию с иждивением можно рассматривать в качестве встречного. В соответствии с п.1 ст. 572 ГК РФ в
подобном случае договор не может быть классифицирован как договор дарения.
Одним из спорных вопросов является возможности применения к рентным договорам, где имущество
бесплатно передавалось под осуществление рентных платежей, следующего правила – даритель имеет право
отметить дарение в случае, если одаряемый умрет раньше его (п. 4 ст. 578 ГК РФ).
Методический совет Московской областной нотариальной палаты придерживается мнения, что передача
имущества под выплату ренты на бесплатной основе – это не дарение, поскольку после заключения договора у
сторон появляются обязательства, а именно – плательщик ренты должен осуществлять в адрес рентополучателя
рентные платежами.
Если плательщик ренты умирает, то, согласно принципу правопреемства, его обязательства наследуются
его наследниками.
Правила договора дарения в отношениях между сторонами лишь по передаче и оплате предмета
договора, но не отмены самого договора, определяются в соответствии с п. 2 ст. 578 ГК РФ
На основании этого не допустима отмена договора ренты получателем ренты с помощью применения
правил, регламентирующих договор дарения.Нельзя не согласиться с мнением, описанным выше, но стоит
обратить внимание на тот факт, что на базе тех, же оснований отмену дарения, описанную в ст. 578 ГК РФ, нельзя
применить по отношению к договорам ренты.
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Проведя анализ ст. 578 ГК РФ можно выявить проблему – в п. 1 ст. 578закреплено право дарителя
отменить дарение в том случае, если одаряемый покусился на жизнь его или членов его семьи, или умышленно
причинил дарителю телесные повреждения.
Если в итоге действий одаряемого даритель был лишен жизни, то право требовать отмену дарения имеют
наследники дарителя.
Вопрос относительно применение подобной нормы можно назвать спорным. Объясняется это тем, что
нормами, регулирующими рентные договоры, прямо не предусматриваются основания для расторжения
договора, такие же, как в п. 1 ст.578 ГК РФ, даже не смотря на то, что хотя осуществление противоправных
действий по отношению рентополучателя является прямым противоречием самой сущности рентных отношений.
Поскольку цель рентополучателя – материальное обогащение, получение ухода и заботы, значит, в
соответствии с рентным договором рентополучателю должны обеспечиваться максимально комфортные условия
жизни, что является обязанностью плательщика ренты.
Следует полагать, что совершение противоправных действий в отношении получателя ренты, не
связанных с лишением последнего жизни, может рассматриваться как существенное нарушение договора и
являться основанием для расторжения договора.
Действующий Гражданский кодекс не содержит специальных норм, регулирующих рассмотренную
ситуацию. Поэтому можно обратиться к основам и принципам гражданского права, а именно – применение ст.
599 ГК РФ («Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты») или п. 2 ст. 605
ГК РФ («Прекращение пожизненного содержания с иждивением») в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ,
устанавливающего, что в ситуациях, когда предусмотренные п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ отношения не регламентируются
действующим законодательством или соглашением сторон, применимый обычай делового оборота также
отсутствует, то к подобным отношениям следует применять гражданское законодательство, которое
регламентирует сходные отношения, т.е. использовать аналогию закона.
Еще более проблематичным является вопрос о последствиях умышленного лишения жизни получателя
ренты плательщиком ренты. Можно полагать, что право требования возврата имущества может возникнуть у
наследников в порядке правопреемства, хотя это требование и не может быть заявлено самим получателем в
связи со смертью по вине плательщика, т.е. по причине, не зависящей от воли получателя ренты.
Подводя итог проведенного анализа, стоит сказать, что в настоящее время договор ренты действующим
законодательством регламентируется весьма правильно.
Одной из новых правовых форм распоряжения имуществом является институт ренты.
В существующих российских условиях договор ренты можно назвать одним из перспективных способов
удовлетворения спроса населения в сфере жилья и недвижимости.
Но договор ренты – это не только относительно простой способ решить жилищный вопрос, это и способ
решить социальный – поскольку договор ренты, прежде всего, направлен на заботу и поддержание одних из
самых незащищенных слов населения – пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.
Поскольку обязательства плательщиков ренты выполняются ими за счет собственных экономических
ресурсов, это влечет за собой снижение объема расходования бюджетных денежных средств на содержание
разнообразных социальных служб, и, как следствие, дает возможность перенаправлять освободившиеся
денежные средства на прочие важные статьи государственных затрат.
Все приведенные аргументы свидетельствуют о том, что в настоящее время использование института
ренты является перспективным для государства, поскольку оно ведет к улучшениям в социальной сфере.
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В настоящее время в российском гражданском праве выделяются три разновидности договора ренты:
постоянная, пожизненная и пожизненное содержание с иждивением, каждый из видов договора ренты подробно
описан отдельном параграфе гл.33 действующего Гражданского кодекса.
Существенные признаки разных видов договора ренты совпадают, тогда, как по некоторым частным
моментам они различаются.
Так, например, различны субъектный состав обязательств, возможности правопреемства и выкупа
ренты, последствия риска случайной гибели имущества и т.д.
Только физические лица, граждане РФ, а также некоммерческие организации, могут являться
получателями постоянной ренты.
В свою очередь, получателями пожизненной ренты могут быть только физические лица, граждане РФ
или же граждане, ими указанные.
В ст. 584 ГК РФ установлено, что договор ренты должен быть заверен нотариусом. А если в договоре
фигурирует отчуждение имущества, то он также должен быть зарегистрирован по существующим правилам
государственной регистрации. В противном случае договоры могут быть признаны недействительными.
Договор ренты становится все более популярным, еще все чаще использует российское население.
В настоящее время договором ренты порождается комплекс проблем не только научного, но и
прикладного характера. Как правило, существующие дискуссионные вопросы и проблемы связаны с корректным
толкованием законодательных норм.
Проведенный анализ нотариальной и судебной практики продемонстрировал, что встречаются случаи
затруднения применения договора, что обусловлено неопределенностью содержания некоторых норм
Гражданского кодекса.
Так, например, формулировка п. 2 статьи 602 ГК РФ является не совсем удачной. Поэтому во избежание
ее двойного понимания можно предложить следующее ее изложение: «В договоре пожизненного содержания с
иждивением должен быть определен денежный эквивалент месячного объема содержания с иждивением. В
денежном эквиваленте размер не должен быть менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ),
установленных законом».
Кроме того, в действующем Гражданском кодексе глава 33 именуется «Рента и пожизненное содержание
с иждивением», в то время как проведенный анализ показал, что в настоящее время выделяются три вида
договора ренты.
В этой связи, во избежание недоразумений, для того, чтобы привести в соответствие название главы и ее
содержание, предлагается не использовать в названии разновидность договора ренты, и переименовать главу в
«Рента». Можно ожидать, что благодаря этому будет соблюден баланс между разновидностями ренты, а
специфические условия каждого вида договора сохранятся.
В ходе анализа было установлено, что договор ренты всегда является возмездной сделкой, ведь
отчуждение имущества осуществляется лишь в обмен на какие-либо денежные и/или иных материальные
средства, в обмен на выполнение работ или оказание услуг, в обмен на пожизненное содержание.
Но, не смотря на это, в п. 1 ст. 585 ГК РФ, указано, что отчуждение имущества в собственность
плательщика ренты осуществляется «за плату или бесплатно». Таким образом, предлагается убрать из данной
нормы слово «бесплатно», поскольку очевидно, что рента предполагает установление рентных платежей
Однако стоит отметить, что недостаточно лишь внести необходимые поправки в Гражданский кодекс,
принять новые нормативные правовые акты, это этого число спорных вопросов, связанных с договором ренты и
рентными отношениями в целом не уменьшится. Необходимо полностью переосмыслить смысл данного
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института права, обеспечивающего одно из дарованных Конституцией прав – права граждан свободно
распоряжаться принадлежащим имуществом
Подводя итог проведенного анализа, хочется отметить тот факт, что договор ренты является
относительно новым для отечественного гражданского права явлением, поэтому данный институт находится в
процессе становления.
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Аннотация.
В данной статье проведен анализ текущего состояния отрасли инвестиционных услуг в Российской
Федерации. Определена доля ключевых игроков рынка брокерских услуг. Приведены результаты проведенного
анализа ключевых причины роста числа брокерских счетов в течение 2019 года. Выделены основные
инвестиционные продукты, на которые привлекают клиентов – депозитчиков. Рассмотрены тенденции развития
финансовых услуг в России. Подчеркнута важность клиентского сервиса для удержания лидерских позиций
брокеров. Особое внимание в статье уделено использованию результатов оценки удовлетворенности в качестве
инструмента для своевременного внедрения новых продуктов и сервисов, оперативного улучшения качества
обслуживания. Рассмотрена методология проведения опроса CSI и построения квадрант-анализа на основании
полученных результатов. Выделены результаты использования данных методов в компаниях.
Annotation.
This article analyzes the current state of the investment services industry in the Russian Federation. The share
of key players in the brokerage services market is determined. The results of the analysis of the key reasons for the growth
in the number of brokerage accounts during 2019 are presented. The main investment products that attract customers depositors are highlighted. The development trends of financial services in Russia are considered. The importance of
customer service for maintaining the leadership positions of brokers is emphasized. Particular attention is paid to the use
of satisfaction assessment results as a tool for the timely introduction of new products and services, operational
improvement of service quality. The methodology of conducting a CSI survey and constructing a quadrant analysis based
on the results is considered. The results of using these methods in companies are highlighted.
Ключевые слова: конкуренция, инвестиции, брокерские услуги, оценка удовлетворенности клиентов,
маркетинговые исследования.
Key words: competition, investment, brokerage, customer satisfaction index, market research.
На сегодняшний день в Российской Федерации отмечается активный рост числа брокерских счетов.
Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировала за
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2019 год прирост счетов с 910 тысяч до трех миллионов [1]. По данным Московской Биржи количество
уникальных клиентов брокерских компаний составляет более 3,5 миллионов (двукратный прирост) [2]. Число
активных клиентов (совершивших как минимум 1 торговую операцию за месяц) составило более 400 тыс.
клиентов. В 2019 году частные инвесторы приобрели облигаций на сумму свыше 650 млрд рублей, акции — на
60 млрд руб.
Рост числа пользователей брокерских услуг стимулирует падение ставок банковских депозитов. Банк
России весь 2019 год снижал ключевую ставку с 7,75% до 6,25% [3]. Вслед за ней дешевели кредиты и
снижались ставки по депозитам. А средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде декабря
2019 года в десяти крупнейших банках обновила исторический минимум, опустившись до 6,01% годовых при
ожидаемой официальной инфляции в 3,8% (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика значений ставки рефинансирования и ставки по депозитам за последние 8 лет
На основании данных Московской Биржи о числе зарегистрированных и активных (совершивших хотя
бы 1 торговую операцию за месяц) клиентов, можно выделить ключевых игроков на рынке инвестиций (Рисунок
2):
1. Банки – Сбербанк (28%), Тинькофф (25%), ВТБ (14%)
2. Брокеры – БКС (9%), Открытие (5%), Финам (5%)

Рисунок 2. Доля оператора брокерских услуг по количеству зарегистрированных клиентов и числу активных
клиентов (совершивших хотя бы 1 торговую операцию за месяц) по данным Московской Биржи на конец
декабря 2019 г
В 2019 году активный рост клиентской базы продемонстрировали банки: Тинькофф (795 тыс. новых
клиентов), Сбербанк (678 тыс. новых клиентов) и ВТБ (325 тыс. новых клиентов). Финансовая группа БКС за
2019 год опустилась со 2 места в рейтинге до 4 места и доля на рынке снизилась с 14% до 9% (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Число зарегистрированных брокерских счетов ключевых операторов брокерских услуг по данным
Московской Биржи за декабрь 2019 г
Такой существенный рост связан в первую очередь с активной политикой государства по
стимулированию инвестиционных услуг для населения и введением в 2015 году нового брокерского продукта –
Индивидуального

инвестиционного

счёта.

ИИС

—

это брокерский счёт

или

счёт доверительного

управления физического лица, по которому предусмотрены 2 вида (на выбор) налоговых льгот и есть ряд
ограничений. Общее число ИИС на Московской Бирже превысило 1,5 млн (Рисунок 4).

Рисунок 4. Доля числа индивидуальных инвестиционных счетов от общего числа зарегистрированных
брокерских счетов оператора по данным Московской Биржи за 2019 г
Возможность гарантировано получить ежегодный налоговый вычет до 54 тысяч рублей, а также
возможность использования низко рисковые инструменты (простые облигации, облигации федерального займа,
чья доходность на уровне, а иногда и выше, чем ставки по депозитам) стимулировали отток клиентов из
банковских депозитов в инвестиции.
Также на привлечение клиентов к инвестиционным продуктам влияет удобство и простота открытия
брокерского счета: в случае, если клиент уже является клиентом банка, то открытие счета занимает несколько
минут, исключая необходимость в посещении офиса и подписании договора брокерского обслуживания. Таким
образом, банки с большой накопленной клиентской базой в сфере банковских услуг могут осуществлять
дополнительные продажи внутри уже созданной базы клиентов, что менее затратно и трудоемко по сравнению с
привлечением новых клиентов.
Повлияло и активное развитие инвестиционных мобильных приложений у брокеров и банков. Если
раньше для полноценной торговли необходимо было приобретать и скачивать специализированный терминал
(Quik, Metatrader) на свой ПК, то новые банковские/инвестиционные приложения дают полноценный доступ
непосредственно с мобильного приложения.
Другие тренды развития рынка финансовых услуг (рост финансовой грамотности населения, повышение
пенсионного возраста и поиск возможностей обеспечить свою старость, развитие цифровых каналов и рост
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проникновения финансовых услуг в отдаленные регионы страны) дают основания полагать, что доля ценных
бумаг в структуре денежных накоплений граждан будет расти.
Таким образом, в новых условиях брокерские компании все сильнее испытывают усиливающееся
конкурентное давление на рынке инвестиционных услуг, что заставляет их активнее изыскивать способы
эффективного обособления (дифференциации) себя и своей продукции. Однако компаниям недостаточно
предложить более выгодные тарифы и условия, все чаще ключевое значение в глазах клиента имеет уровень
клиентской поддержки и сервиса.
Для сохранения лидерских позиций брокерам важно работать не только над привлечением новых
клиентов, которое связано со значительными затратами и трансформацией бизнеса, но в большей степени над
удержанием текущей клиентской базы. Только изучив данные о своих клиентах и выделив среди них свою
целевую аудиторию, компания может наиболее эффективно повышать клиентский сервис и привлекательность
своего продуктового предложения.
Наиболее популярным из всех нефинансовых ключевых показателей эффективности является индекс
удовлетворенности потребителей (customer satisfaction index, CSI). Ключевое преимущество данного
исследования – это возможность сравнить текущий уровень сервиса компании с ожиданиями и потребностями
клиента. Это дает начало запуску действий по улучшению эффективности работы с клиентами.
Customer Satisfaction Index (индекс удовлетворенности потребителя) — позволяет выявить значение
и соотношение цены, качества, доступности и других факторов работы компании, влияющих на лояльность
клиента [5].
С помощью индекса CSI легко оценить не только уровень удовлетворенности отдельным процессом,
товаром, услугой компании, но и уровень удовлетворенности клиентов у компании конкурентов. Для этого
достаточно включить уточняющий вопрос о пользовании услуг конкурентов или использовать данные из
открытых источников, так как многие компании (например, Сбербанк) публикую эти данные в рамках публичной
годовой отчетности.
Для эффективного повышения уровня удовлетворенности клиентов компании необходимо провести
сегментацию своей целевой аудитории, которая позволит разработать маркетинговые мероприятия под каждую
группу клиентов с определенными ожиданиями от сервиса.
В целом измерение удовлетворенности клиентов с помощью индекса CSI включает в себя 2 этапа [6]:
1. Выделение ключевых параметров продукта/услуги для последующей оценки уровня
удовлетворенности ими;
2. Опрос потребителей продукта/услуги.
Формат проведения исследования компания определяет самостоятельно с учетом особенностей
предоставления сервиса. Чаще всего компании используют телефонные опросы (CATI) и онлайн опросы (CAWI).
Однако использование телефонного формата опроса требует дополнительных финансовых затрат на колл центр
(собственный или внешнего подрядчика).
В рамках исследования разрабатывается анкета, включающая вопросы для оценки уровня
удовлетворенности потребителя каждым из оцениваемых параметров: «На сколько вы удовлетворены данным
параметром? Оцените по шкале от 1 до 10, где 1 – «совсем не удовлетворен», а 10 – «полностью удовлетворен».
Также могут быть включены открытые вопросы, в рамках которых клиент может более подробно рассказать о
причинах выбранной оценки удовлетворенности.
Индекс удовлетворенности клиентов CSI определяется как доля (%) клиентов, поставивших наивысшие
оценки (9-10) (Рисунок 5). Показатель может иметь значение от 0% до 100%.
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Рисунок 5. Индекс CSI
Помимо расчетного показателя индекса CSI, который можно использовать для анализа в динамике и в
сравнении с конкурентами, результатом изучения уровня удовлетворенности потребителей является выделение
4 групп параметров продукта/услуги, для каждой из которых может быть впоследствии разработана своя
стратегия по их улучшению / поддержанию.
Для решения данной задачи применяется метод корреляционного анализа, позволяющий найти тесноту
связи между исследуемыми величинами – оценками по параметрам и показателем удовлетворенности компании
в целом, а также используют средние значения по параметру. На основании полученных данных строится карта,
где на вертикальной оси отложены показатели важности параметров (коэффициент модели), а на горизонтальной
оси – оценки параметров (среднее по шкале от 1 до 10).
Для приоритизации полученных результатов карта делится на четыре квадранта по средним значениям
осей (средней важности и средней оценке, посчитанной для всех параметров) (Рисунок 6).

Рисунок 6. Карта приоритетных областей влияния на уровень удовлетворенности компанией
Полученные данные – это отличная база для улучшения сервиса и внутренний дифференциации
компании. Комплексный подход к оценке удовлетворенности клиентов позволяет компаниям становиться
клиентоцентричными, своевременно внедрять новые продукты и сервисы, оперативно улучшать качество
обслуживания.
Таким образом, в условиях высокой конкуренции на рынке инвестиционных услуг брокерским
компаниям особенно важно работать над улучшением клиентского сервиса. Одним из наиболее популярных
индикаторов для его измерения и разработки является индекс CSI. Так как чаще всего именно он является
наиболее показательным нефинансовым индикатором финансовой эффективности в будущем, в основе чего
лежит убеждение, что чем более удовлетворены клиенты, тем вероятнее они останутся лояльными компании, а
это приведет к финансовому успеху.
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Аннотация.
Качественное развитие научных знаний постоянно совершенствует нашу повседневную жизнь,
обуславливая конститутивные изменения в сложившихся общественных отношениях, что в свою очередь
затрагивает рамки правовой сферы того или иного государства. Одними из наиболее востребованных сегодня
становятся изобретения и достижения в области медицины и сопутствующей ей генной инженерии. В данной
статье проведен анализ новейшей терапии CAR-T (Kymriah), основанной на возможностях модифицированного
вектора ВИЧ, приводятся достигнутые результаты в борьбе с онкологическим заболеванием – лейкемией.
Рассматриваются причины ложноположительного результата тестирования на ВИЧ-инфекцию после проведения
терапии, а также приводятся возможные уголовно-правовые последствия, для чего осуществляется анализ ст. 122
УК РФ и отдельных норм Общей Части УК и УПК. На основании этого предлагаются возможные пути решения
проблемы и формулируются выводы.
Annotation.
The qualitative development of scientific knowledge is constantly improving our everyday life, causing
constitutional changes in the existing social relations, which in turn affects the framework of the legal sphere of a state.
Inventions and achievements in the field of medicine and related genetic engineering are becoming one of the most
popular today. This article analyzes the latest CAR-T therapy (Kymriah), based on the capabilities of the modified HIV
vector, provides the results achieved in the fight against cancer - leukemia. The reasons for the false-positive result of
testing for HIV infection after treatment are examined, and possible criminal legal consequences are given, for which an
analysis of Art. 122 of the Criminal Code and certain norms of the General Part of the Criminal Code and the Code of
Criminal Procedure. Based on this, possible solutions to the problem are proposed and conclusions are formulated.
Ключевые слова: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, CAR-T, Kymriah, лентивирусный вектор, уголовное право.
Key words: HIV, HIV infection, CAR-T, Kymriah, lentiviral vector, criminal law.
XX век в лице конгломерата инновационных технологических достижений породил экспоненциальный
импульс для приращения научных знаний во всех сферах человеческой деятельности. Продукты всеобъемлющей
цифровизации позволили ученым осуществлять разнообразные операции на молекулярном и атомном уровнях,
перевернув представление о потенциальных возможностях в том числе и в области биологии и медицины.
На сегодняшний день одной из важнейших медико-социальных проблем человечества является
неустанное и до сих пор неподконтрольное распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ),
вызывающее заболевание – ВИЧ-инфекцию. Возникнув в центральной Африке в колониальном владении
бельгийской короны - государстве Конго, данный вирус начал стремительное распространение по континенту, а
после деколонизации в рамках последующих миграционных процессов и по всему земному шару.
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О крайней опасности данной инфекции говорят статистические данные, предоставляемые Объединенной
программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Так, с начала эпидемии умерло более 30 млн. человек, на
сегодняшний день количество инфицированных составляет более 37 млн. и, несмотря на исключение ВИЧинфекции и разряда смертельных и наличие специализированной антиретровирусной терапии (ВААРТ),
ежегодно от нее умирает около 1 млн. человек и выявляется около 2 млн. новых случаев заражения [1].
Бесспорно признанный статус международной пандемии обусловил мобилизацию значительных
ресурсов на сдерживание распространения инфекции. Во многих странах, особенно где наблюдается
осложненная ситуация с контролированием вируса, включая Россию, где ежегодно выявляется около 100 тыс.
заболеваний [2], даже введена уголовная ответственность за умышленное и неосторожное заражение другого
лица ВИЧ-инфекцией.
В начале прошлого десятилетия группой ученных из университетов Пенсильвании и Филадельфии было
установлено, что данный вирус, несмотря на

выработанные эпидемиологией

«постулаты» о его

функционировании, несет в себе не только лишь деструктивные и опасные свойства. Оказалось, что ВИЧ может
в ближайшем будущем стать панацей от другого более непредсказуемого и опасного для жизни заболевания –
злокачественной опухоли (рак). По данным Международного агентства по изучению рака ВОЗ за 2018 год
суммарно было выявлено боле 18 млн. заболеваний, а количество смертей достигло 9,5 млн. случаев [3], что
относит онкологические заболевания на 2-е место в структуре смертности. Имеющийся сегодня на вооружении
у медицины арсенал по лечению онкологических заболеваний ограничивается в основном крайне опасными
физическими воздействиями, начиная от химио и радиотерапии и заканчивая хирургическим вмешательством,
имеющими губительные побочные эффекты и высокую эвентуальность рецидива. Особенно данные методы
малоэффективны в лечении так называемых диссеминированных опухолей, которые распространяются по всему
организму, например, лейкемия. В таких случаях уже сегодня надежды возлагаются на генную терапию.
Вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, проникает в T-клетки, обеспечивающие ответную
реакцию организма на появление чужеродных антигенов (иммунный ответ), и заражает их, что постепенно
приводит к снижению количества здоровых клеток и изменению баланса относительно T-супрессоров, которые
в свою очередь подавляют выработку T-клеток, чтобы ответ организма не был чрезмерен [4]. В конечном итоге
клеток-подавителей становится больше, иммунная система полностью угнетается и человек заболевает
синдромом приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). У ВИЧ как у разновидности ретровируса
имеется одно важное с точки зрения генной инженерии свойство – наличие лентивирусного вектора. Данный
вектор представляет собой инструмент в молекулярной биологии, с помощью которого вирусы, такие как ВИЧ
проникают в T-клетки и доставляют свой генетический материал. Именно это свойство легло в основу терапии
CTL019 или Kymriah, осуществляемой швейцарской компанией Novartis, закончившей работу ученных из
университетов Пенсильвании и Филадельфии.
Kymriah представляет собой таргетную терапию, направленную на использование сил собственной
иммунной системы для борьбы с злокачественными образованиями. В рамках процедуры у пациента с помощью
лейкафереза извлекаются из крови T-клетки (лимфоциты), которые затем отправляются в лабораторию.
Параллельно с этим биоинженеры на генном уровне модифицируют ВИЧ, «программируя» его на уничтожение
злокачественных B-лимфоцитов, клонально накапливаемых при лейкемии. Данный модифицированный вирус
внедряют в отобранные T-клетки при помощи указанного ранее лентевирусного ветора и получают в конечном
результате иммунные клетки, содержащие так называемый химерный рецептор антигена (CAR). После этого их
транспортируют обратно и вводят пациенту, где клетки CAR-T начинают активно реплицироваться
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(коэффициент увеличения их количества может достигать более 10000) и уничтожать злокачественные
лимфоциты [5].
По данным компании Novartis, суммарная эффективность терапии у взрослого населения составила 58%,
а среди молодежи из 146 случаев клинической практики в 85% была достигнута полная ремиссия [6]. Kymriah –
это первый метод иммунотерапии, получивший статус терапии прорыва. Очевидно, что вскоре Kymriah будет
применятся и на территории Российской Федерации, тем более что уже сейчас ведутся переговоры с
государственными органами-регуляторами для выведения продукта на локальный рынок РФ с соблюдением
положений Закона «О биомедицинских клеточных продуктах (№ 180-ФЗ) и требований ЕАЭС [7].
Однако нас, как людей, изучающих и исследующих право, в первую очередь интересует вопрос
общественной опасности введения в организм человека модифицированного Вируса иммунодефицита человека,
так как Уголовный Кодекс РФ содержит статью 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией» и предусматривает
ответственность за такие деяния.
Согласно отчетам Novartis используемый вирусный вектор полностью утрачивает присущий ВИЧ
функционал по угнетению иммунитета человека, а следовательно заражения произойти не может. Самые первые
(тестовые) образцы сохраняли присущую многим вирусам и заложенную в их ДНК способность к репликации,
что потенциально могло в последующем привести к возникновению его первичной формы, однако сейчас все
последовательности ДНК, обеспечивающие этот процесс были удалены [8]. Более того Kymriah уже получила
два одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
(FDA) [9].
Тем не менее, имеется несколько прецедентов, когда лица, прошедшие терапию Kymriah получали
положительный результат теста на ВИЧ-инфекцию. Одним из самых распространенных и наиболее точных
способов тестирования сегодня является NAT-скрининг (тестирование нуклеиновых кислот), который
обнаруживает выработку в организме антител к антигену или РНК ВИЧ. Однако в случае с Kymriah
модифицированные CAR-T клетки могут, наряду с злокачественными B-лимфоцитами, реагировать и на
обычные B-лимфоциты, тем самым понижая иммунитет и вызывая симптомы, похожие на агаммаглобулинемею,
вследствие чего клиническая картина с точки зрения антител приводит к ложноположительным результатам
теста на ВИЧ, в связи с чем признается, что для людей, прошедших терапию Kymriah, тесты, направленныйе на
обнаружение антител, будут ненадежными [10]. В России на сегодняшний день основным тестом является
Иммуноферментный анализ (ИФА), а в случае получения сомнительных результатов дополнительно проводят
иммунный блоттинг [11]. Оба этих метода направленны как раз на обнаружение указанных антител, в следствие
чего мы можем предположить, что потенциально люди, прошедшие данную терапию, буду иметь положительные
результаты теста на ВИЧ.
Таким образом, мы приходим к ситуации, когда, с одной стороны, фактически отсутствуют
общественная опасность и последствия предусмотренные УК, так как «модифицированный ВИЧ» не заражает
ВИЧ-инфекцией, а с другой – имеются формально-правовые основания привлечения к уголовной
ответственности, а именно деяния субъекта (медицинского работника), установленный на основании
эпидемиологических, клинических и лабораторных данных диагноз ВИЧ-инфекции, закрепленный в
официальном документе, выданном медицинской организацией системы здравоохранения, и причинноследственная связь.
Чтобы определиться с правовыми последствиями, необходимо рассмотреть состав преступления,
предусмотренного ст. 122 УК с точки зрения объективной и субъективной стороны, а также субъекта.
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Ч. 1 ст. 122 сконструирована в форме состава опасности, то есть предполагает поставление лица в
опасность заражения ВИЧ-инфекцией. В остальных частях он материальный и предусматривает наступление
последствий в виде заражения данной инфекцией. Объективная сторона преступления заключается в деяниях,
ставящих другое лицо в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1), либо в результате которых другое лицо было
заражено ВИЧ-инфекцией (ч. 2 и ч. 3). В ч. 4 законодатель обособил деяния в форме ненадлежащего исполнения
лицом своих обязанностей, то есть в форме нарушения определенных правил профилактики этого заболевания,
в результате которого другое лицо было заражено ВИЧ-инфекцией (использование нестерильных инструментов,
нарушение правил переливания крови и другие) [12]. С точки зрения субъективной стороны в ч. 1 деяние может
быть совершено лишь в форме прямого умысла, на что указывает признак «заведомости». В ч. 2 и ч. 3 данное
деяние может совершаться как умышленно, так и неосторожно в форме легкомыслия. В части 4, несмотря на
наличие оборота «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»,
характерного для неосторожных преступлений, деяние может быть и умышленным, так как отсутствует прямое
указание на то, что деяние совершается по неосторожности, предусмотренное ч. 2 ст. 24 УК.
Что касается субъекта данного преступления, то в ч. 1 он является общим. В ч. 2 и ч. 3 он специальный
– лицо, знавшее о наличие у него этой болезни, то есть речь идет о носителе ВИЧ-инфекции, уведомленном и
предупрежденном об ответственности в установленном законом порядке. В ч. 4 субъект тоже специальный –
лицо, совершающее преступление в следствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных
обязанностей, что подразумевает широкий спектр ответственных лиц, начиная от парикмахера, не
дезинфицирующего приборы, и заканчивая хирургом, нарушающим правила трансплантации органов.
У статьи есть примечание, согласно которому лицо, совершившее деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2
данной статьи, освобождается от ответственности, если лицо, в отношении которого были совершены деяния,
было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось на совершение
данных деяний. Следовательно, в примечании речь идет тоже о специальном субъекте – носителе ВИЧ-инфекции.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем попытаться квалифицировать рассмотренное ранее деяние.
Получается, что ч. 2 и ч. 3 нам сразу не подходят, так как там указан ограниченный специальный субъект. В части
4 у нас происходит несовпадение в объективной стороне, так как в рамках проведения терапии Kymriah врач не
нарушает никаких правил и надлежащим образом исполняет свои обязанности, но так как у нас имеются хоть и
мнимые, но последствия, то первичная квалификация по ч. 4 может иметь место. Часть 1 не предусматривает
наступление

последствий

в

виде заражения ВИЧ-инфекцией,

однако

состав опасности

позволяет

правоприменителю пренебречь ими и считать преступление оконченным в момент поставления лица в опасность.
Следующим «краеугольным» вопросом является установление вины, так как в соответствии со ст. 5 УК
объективное вменение не допускается. Здесь мы можем исходить из того, что, несмотря на существовавшие ранее
недочеты в Kymriah, обуславливавшие потенциальную возможность репликации вируса, сегодня данный метод
прошел многочисленные тесты и был одобрен FDA США, следовательно, медицинский сотрудник не осознавал,
не мог осознавать и не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий, а значит мы
может квалифицировать этот случай, как невиновное причинение вреда. Но парадокс в том, что вреда в принципе
не было. Однако так как предусмотренное ст. 122 заражение ВИЧ-инфекцией в соответствии со ст. 20 УПК
является делом публичного обвинения, то при наличии информации о таком заражении правоохранительные
органы обязаны реагировать соответствующим образом.
Здесь стоит рассмотреть ситуацию с точки зрения врача. Если каждый раз при применении терапии
Kymriah медицинский сотрудник будет сталкиваться алеаторной вероятностью быть вовлеченным в качестве
подозреваемого по уголовному делу, то вполне возможно, что он решит отказаться от такой деятельности. Даже
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учитывая, что он абсолютно не виновен, нужно будет проводить расследование, определять причины
положительного диагнозы при тестировании на ВИЧ, а, учитывая отсутствие специализированной аппаратуры,
это может затянуться на очень длительный промежуток времени, в период течения которого врач может быть
подвергнуть многим ограничениям. А содержащиеся в уголовном праве иные инструменты освобождения от
уголовной ответственности и быстрого прекращения уголовного преследования в данном случае не работают.
Примирение с потерпевшим, предусмотренное ст. 76 УК в данном случае невозможно ввиду того, что загладить
вред, причиненный здоровью заражением ВИЧ-инфекцией, невозможно, особенно, учитывая тот факт, что она
неизлечима. А действие примечания к ст. 122 УК не распространяется на неносителя инфекции. Единственно
возможный вариант усматривается в квалификации данных действий, как осуществленных в состоянии крайней
необходимости. Однако заражение одной болезнью для излечения от другой имеет крайне трудное определение
пределов крайней необходимости, тем более, что летальность лейкемии зависит от многих факторов, включая
стадию, что говорит о том, что оба заболевания причиняют вред здоровью, а в законодательстве отсутствует их
дифференциация по степени тяжести.
В связи с вышесказанным можно выделить несколько возможных решений сложившейся проблемы:
1. Технический. Он предполагает доукомплектование действующих в РФ СПИД-центров новым
оборудованием, позволяющим диагностировать ВИЧ-инфекцию не только по появлению в организме
определенных антител. Стоит признать, что этот способ крайне дорогостоящий и практически нереализуемый в
ближайшее время, так как в каждом регионе РФ имеется такой центр, что потребует существенных бюджетных
затрат.
2. Внесение изменений в акты медицинского права. Здесь подразумевается возможная унификация
дополнительных записей в медицинские документы, например, медицинские карты, о факте проведения в
отношении лица терапии Kymriah и соответствующем повышенном риске получения ложных результатов
тестирования на наличие ВИЧ-инфекции. Однако опять же реализация этого на практике, с одной стороны, не
избавит врачей от проводимого расследования, а с другой – обусловит снижение охраняемости данных
общественных отношений и возникновение потенциальной категории риска, так как, если лицо будет заражено
ВИЧ-инфекцией уже после терапии другим лицом, то данная запись или любое аналогичное уведомление
создадут лишние барьеры при проведении расследования и могу обусловить последующий уход от
ответственности виновного лица.
3. Третий способ предполагает внесение корректировок в УК РФ. Декриминализировать полностью
деяния, совершаемые в процессе проведения терапии Kymriah, мы не можем, не только из-за того, что любые
проведенные ранее тесты могли дать не полную клиническую картину, но и потому, что нельзя сбрасывать со
счетов возможность заражения ВИЧ-инфекцией при применении тех же нестерильных инструментов (ч. 4 ст. 122
УК) непосредственно в рамках этой терапии. Есть возможность дополнить статью вторым примечанием, где
указать, что лицо освобождается от ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 4, осуществленными в
рамках клеточной терапии CAR-T (Kymriah), если другое лицо, в отношении которого данные действия были
осуществлены, был своевременно предупрежден о возможности последствий в виде заражения ВИЧ-инфекцией
и добровольно согласился совершить данные действия. Указанный вариант крайне далек от идеала, так как, по
сути, мы даем врачам правовую индульгенцию на совершение деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 122, при наличии
согласия потерпевшего, однако, учитывая тот факт, что ВИЧ-инфекция сегодня не смертельна, а лейкемия
особенно в острой стадии приводит к скоропостижному летальному исходу, то можно утверждать, что такой
способ может носить временный характер и принести для общества больше пользы, чем вреда, ведь логично
предположить, что при проведении передовой международной компанией такой терапии и при наличии у них
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максимально продвинутого технологичного оборудования, они подойдут к выбору персонала с максимальной
ответственностью, и что вероятность нарушения санитарных правил, особенно ввиду экономии на шприцах и
применении нестерильного оборудования, будет крайне мала, ведь освобождение от ответственности происходит
только в рамках данной терапии, во всех остальных случаях профессиональные работники по прежнему буду
нести ответственность.
Таким образом, мы видим, что наука неустанно прогрессирует, вызывая бесконтрольные изменения в
сложившихся общественных отношениях, которые создают брешь в рамочной структуре правового
регулирования, бросая новые вызовы законодателям. Несмотря на наличие технических недостатков, терапия
Kymriah представляет собой прорывное открытие в области биоинженерии, и ее возникновение в правовом поле
Российской Федерации открывает новую дискуссию о необходимости изменений в технологической и правовой
политике для достижения наиболее беспрепятственного и гармоничного ее интегрирования в современное
общество.
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Аннотация
В данной статье были проанализированы динамика и тенденции изменения смертности мужского и
женского населения в России от всех инфекционных заболеваний в целом, а также отдельно по причине вичинфекций и туберкулеза за период с 1992 по 2018 гг. Для проведения сравнительного анализа исходные данные
об абсолютной численности умерших человек приведены к стандартной возрастной структуре. Были построены
возрастные распределения смертности по отдельным видам инфекционных заболеваний для лиц мужского и
женского пола. В ходе исследования были выявлены возрастные группы, которые в большей степени подвержены
риску смерти от рассматриваемых видов инфекционных заболеваний. Был вычислен средний возраст смерти от
вич-инфекций и туберкулеза, и проанализированы направления его изменения.
Annotation
This article analyzed the dynamics and trends in mortality of the male and female population in Russia from all
infectious diseases in general, as well as separately due to HIV infections and tuberculosis for the period from 1992 to
2018. For a comparative analysis, the initial data on the absolute number of deceased people are reduced to the standard
age structure. Age-specific mortality distributions for certain types of infectious diseases for males and females were
constructed. The study identified age groups that are more at risk of dying from the considered types of infectious diseases.
The average age of death from HIV infections and tuberculosis was calculated and the directions of its change were
analyzed.
Ключевые слова: смертность, инфекционные заболевания, стандартная численность населения,
половозрастная структура, средний возраст смерти.
Key words: mortality, infectious diseases, standard population, age and sex structure, average age of death.
В стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на 2015 – 2030 годы определены
приоритетные направления государственной политики в области системы здравоохранения и основные задачи,
связанные с сокращением смертности, увеличением рождаемости, повышением продолжительности жизни, а
также сохранением и укреплением здоровья граждан Российской Федерации на основе обеспечения повышения
доступности и качества медицинской помощи [1, 6]. В связи с этим представляется целесообразным
проанализировать тенденции изменения смертности населения России от инфекционных заболеваний.
В качестве информационной базы исследования были использованы данные о числе умерших от
инфекционных заболеваний по пятилетним половозрастным группам за период 1992 по 2018 гг. [5] Для
нивелирования ежегодных изменений в возрастной структуре населения России и получения сопоставимых
данных была произведена стандартизация показателей смертности по следующей формуле для приведения
данных к единой возрастной структуре [4, 7]:
𝑠
𝑧̃(𝑥,𝑥+5),𝑘 (t) = 𝑁(𝑥,𝑥+5)
⋅

𝑧(𝑥,𝑥+5),𝑘 (t)

,

𝑁(𝑥,𝑥+5),𝑘 (t)

(1)
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где 𝑧̃(𝑥,𝑥+5),𝑘 (t) – стандартизированная численность умерших k-го пола по пятилетним половозрастным
𝑠
группам в году t; 𝑁(𝑥,𝑥+5)
– показатель стандартной структуры населения России по пятилетним возрастным

группам; 𝑧(𝑥,𝑥+5),𝑘 (t) – численность умерших k-го пола по пятилетним половозрастным группам в году t;
𝑁(𝑥,𝑥+5),𝑘 (t) – численность населения k-го пола в по пятилетним половозрастным группам в году t.
Анализ динамики показателей смертности от инфекционных заболеваний за период 1992-2018 гг.
показывает увеличение числа умерших в России вплоть до 2005 г., когда было зарегистрировано 53,94 случая
смерти на 100 тыс. стандартного населения. Начиная с 2006 года, наблюдалось сокращение смертности, однако
число умерших от инфекционных заболеваний в 2018 год, по-прежнему, превышало аналогичный показатель
1992 года. Максимальное число смертей среди мужского населения было зафиксировано в 2005 году и составило
43,82 случае смерти на 100 тыс. чел. стандартного населения, в 2018 году этот показатель снизился на 30 % (30,4
случая смерти на 100 тыс. чел. стандартного населения).
За период с 1992 по 2018 гг. ежегодно число мужчин, умерших от инфекционных заболеваний, в расчете
на 100 тыс. человек стандартного населения России заметно превышало число женщин. Так, в 1992 году общее
количество умерших мужчин составило 23,68 чел. на 100 тыс. чел. стандартного населения, превысив
соответствующий показатель для женского населения в 4,66 раза.
Начиная с 2005 г. отмечена тенденция к сближению значений данного показателя для лиц обоего пола,
что является следствием снижения смертности среди мужчин и одновременного увеличения аналогичного
показателя для женщин. К концу 2018 года разрыв значительно сократился, число зарегистрированных случаев

Число умерших на 100 тыс. чел.
стандартного населения

смерти среди женщин было ниже, чем среди мужчин, лишь в 2,4 раза (рис. 1).
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Рисунок 4. Динамика общего числа умерших от инфекционных заболеваний
В разных половозрастных группах имеются свои особенности изменения уровня смертности от
инфекционных заболеваний. Для детей в возрасте 0-4 лет к 2018 году смертность существенно сократилась (на
76,3 % - для мужчин, на 72 % - для женщин. Неблагоприятная ситуация сложилась в наиболее активных
возрастных группах трудоспособного населения в возрасте 30-34, 35-39, 40-44,45-49 лет.
Основная тенденция, характеризующая изменение возрастного распределения смертности населения в
результате инфекционных болезней в России за период 1993-2018 гг., заключается в смещении после 1997 года
пика возрастного распределения смертности мужского населения влево, означающее, что мужчины стали
умирать от инфекционных заболеваний в значительно более раннем возрасте. Если в 1992 году в России
наибольшее число смертей среди мужчин (2,64 случая на 100 тыс. чел. стандартного населения) приходилось на
возрастную группу 50-54 года, то по усредненным данным за 2000-2007 гг. большинство мужчин (5,7 случаев на
100 тыс. чел. стандартного населения) умирало в возрасте 45-49 лет. За период с 2008 по 2017 гг. и в 2018 г.
наибольшая смертность (4,98 и 6,44 случай на 100 тыс. чел. населения на 100 тыс. чел. стандартного населения
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России соответственно) наблюдалась в группе мужчин в возрасте 35-39 лет. По усредненным данным за 20082017 гг., большему риску смертности от инфекционных болезней были подвержены женщины в возрастной

Число умерших, чел.
на 100 тыс. чел стандартного населения

группе 30-34 года, по данным за 2018 гг., в возрастной группе 35-39 лет (рис. 2).
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Рисунок 5. Возрастное распределение смертности по причине инфекционных болезней
По усреднённым данным за 2008-2018 гг. в РФ наибольшее количество смертей от инфекций среди
мужского населения пришлось на туберкулез –57,6%, ВИЧ-инфекции – 30%, среди женщин смертность от вич
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Рисунок 6. Структура смертности мужского
населения от инфекционных заболеваний в 20082018 гг.

Число умерших, чел. на 100 тыс. чел.
стандартного населени

Число умерших, чел. на 100 тыс. чел.
стандартного населени

инфекций составила 39,2 %, от туберкулеза – 37,3 % (рис. 3,4).
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Рисунок 7. Структура смертности женского
населения от инфекционных заболеваний в 20082018 гг.

Наибольшее число смертей от туберкулеза среди мужчин было зарегистрировано в 1997 году (32,13
случаев смерти на 100 тыс. чел. населения), среди женщин – за период 2000-2007 гг. (по усредненным данным,
5,54 случаев смерти на 100 тыс. чел. населения). Смертность населения от туберкулеза демонстрировала
тенденцию к снижению, сократившись для мужского населения на 71,9 % в 2018 г. по сравнению с 1997 г. (для
женского населения – на 64,6 % по сравнению с 2000-2007 гг.) (рис. 5) [3].
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Рисунок 8. Динамика общего числа умерших от туберкулёза
За рассматриваемый период смертность от вич-инфекции, напротив, существенно возросла. Так, в 2018
г. общее число умерших от ВИЧ-заболеваний среди мужчин увеличилось в 11,13 раза по сравнению с 2005 годом,
составив 17,27 случаев смерти на 100 тыс. чел. стандартного населения России, среди женщин – в 17,58 раза,
составив 8,26 случаев смерти на 100 тыс. чел. стандартного населения России (рис. 6).
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Рисунок 9. Динамика общего числа умерших от ВИЧ-инфекций
В 2018 г. средний возраст смерти от ВИЧ-инфекций значительно увеличился как для населения мужского
пола (на 7,63 года), так и для населения женского пола (на 7,84 года), однако одновременно с этим было
зафиксировано значительное снижение среднего возраста смерти от туберкулеза на 2,12 лет и 5,38 лет для
мужчин и женщин соответственно.
В целом, в 2018 г. тенденции изменения среднего возраста смерти от инфекционных заболеваний
неблагоприятны, население стало умирать в значительно более раннем возрасте. Средний возраст смерти для
мужского населения сократился за период с 1992 г. по 2018 г. на 4,26 года и составил 44,59 лет, для женского
населения, напротив, наблюдалось увеличение значения на 3,35 лет за рассматриваемый период (табл. 1).
Таблица 1. Средний возраст смерти в России от инфекционных заболеваний
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Год

Средний возраст смерти для мужчин, лет

Средний возраст смерти для женщин, лет

1992 г.

48,73

38,29

1997 г.

46,43

37,96

2000-2007 гг.

46,57

40,52

2008-2017 гг.

44,59

40,69

2018 г.

44,47

41,64

В ходе проведенного исследования установлено, что в России сложилась неблагоприятная ситуация,
характеризующаяся сохранением высоких показателей смертности населения от инфекционных заболеваний, а
также снижением среднего уровня смерти от ряда инфекционных заболеваний среди лиц обоего пола, которая
требует принятия комплекса мер, направленных на снижение уровня смертности.
Подход к решению проблемы высокой смертности в России как среди детей в возрасте 0-4 лет, так и
среди трудоспособного населения должен носить системный характер и базироваться одновременно на
улучшении качества медицинского обслуживания и расширении доступности медицинской помощи для
населения, а также на повышении степени информированности населения об источниках и симптомах
заболевания и формировании у населения приверженности профилактическим мероприятиям, направленным на
раннюю диагностику болезни [2].
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Аннотация.
Практика зарубежных государств показывает, что трофейная и селекционная виды охоты,
легализованные и регулируемые на законодательном уровне, позволяют более эффективно использовать
имеющийся потенциал охотничьих ресурсов с экономической и экологической точек зрения. В Российской
Федерации такие виды охот законодательно не установлены, правовое регулирование их проведения не
осуществляется. Автором предлагается к обсуждению вопрос о необходимости признания, нормативного
закрепления и правовой регламентации порядка осуществления трофейной и селекционной видов охоты.
Annotation.
The practice of foreign countries shows that trophy and breeding hunting, legalized and regulated at the
legislative level, allow more efficient use of the existing potential of hunting resources from an economic and
environmental point of view. In the Russian Federation, such types of hunting are not legally established; legal regulation
of their conduct is not carried out. The authors propose for discussion the question of the need for recognition, regulatory
fixing and legal regulation of the implementation of trophy and breeding hunting.
Ключевые слова: трофейная охота, селекционная охота, охотничье хозяйство, охотничьи ресурсы.
Key words: trophy hunting, breeding hunting, hunting economy, hunting resources.
В 1965 году Совет министров РСФСР своим постановлением определил, что нужно считать трофейной
охотой, также определил, какие требования предъвляются к охотничьим хозяйствам, занимающимся этим видом
деятельности: советским и иностранным туристам за плату предоставлялись жилые помещения, транспортные
средства, питание, выдача напрокат охотничьего оружия, фотоаппаратов, специальной одежды, обуви и
снаряжения, оказывались услуги при отстреле диких животных и ловле рыбы, была организована продажа
боеприпасов, художественно оформленных трофеев, памятных подарков и сувениров. В период перестройки
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трофейной охоте перестали уделять должное внимание. Возрос вал иностранных охотников, после чего из нашей
природы изъяли большое количество лучших трофеев [1]. Природа безвозмездно потеряла определенную часть
генофонда, государство и охотничья отрасль - финансовые средства.
В 1969 году появился Московский охотничий клуб "Сафари" – первая общественная организация
трофейных охотников. В 2000 году данный клуб издал Книгу охотничьих трофеев, что стало попыткой
систематизирования охотничьих достижений [2].
В настоящее время в Российской Федерации трофейная охота нормативно не признана и не
урегулирована, в научных работах, в которых обсуждаются перспективы концептуально-правового развития
отношений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов [3,4] возможности легализации и практического
внедрения такой охоты прямо не называются и не раскрываются.
Выступающие против трофейной охоты в России критикуют это направление и указывают на
недостатки. Так, например, Данилкин А.А [1] говорит о том, что "отсутствие необходимой нормативно-правовой
базы, традиций и культуры трофейной охоты, специально подготовленных егерей и охотоведов, низкой
самодисциплины охотников" приведет ко многим проблемам, главной из которых он считает легальное и
нелегальное уничтожение самцов с самыми мощными рогами, клыками, черепами в огромных количествах.
Также ученый указывает на то, что соотношение самок и самцов в некоторых популяциях изменилось от 1:1-2 до
1:5-8 в пользу самок.
В целом с позицией Данилкина А.А. можно согласиться. При этом запретить трофейную охоту
невозможно, так как в данном случае потребуется не только убедительное обоснование этому, но и эффективный
контроль со стороны государства. Поэтому мы считаем, что трофейная охота должна подлежать не запрету, а
регулированию.
В последние годы трофейная охота значительно развилась, мировая практика показывает, что трофейная
коммерческая охота приносит колоссальную пользу охотничьему хозяйству [5], а именно наблюдается рост
качества и количества поголовья диких животных.
Стоит выделить проблему, что трофейная охота в Российской Федерации существует, но законодательно
никак не регламентирована. Отсутствие правового регулирования в этой отрасли означает возможность
значительной потери генофонда нашей страны. На наш взгляд, целесообразно внести изменения в ФЗ "Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", закрепив в нем понятия трофейной охоты, охотничьего трофея и селекционной охоты.
Мы бы предложили следующие определения: под трофейной охотой следует понимать охоту, целью
которой явлется добыча экземпляров охотничьих животных с выдающимися трофейными качествами,
охотничьих трофеев, а под охотничим трофеем – часть тела животного, остающаяся почти неизменной после
разделки и переработки туши, подлежащая последующему измерению и оценке в соответствии с
международными правилами.
Перечень охотничьих трофейных животных содержится в "Книге рекордов российских охотничьих
трофеев", издаваемой клубом "Сафари" с 2009 года.
Также необходимо определить цель развития трофейной охоты в стране – достижение оптимального
состояния популяций охотничьих животных посредством увеличения их количества через обеспечение условий
обитания, охраны угодий и регулирование самой трофейной охоты.
Во многих развитых странах ведется трофейная охота и ее незаменимый и обязательный спутник –
селекционная охота. Разработаны правила, методические указания осуществления и той, и другой. Благодаря
этому состояние популяций животных находится на ином, нежели в России, уровне, что отражается на
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экономических показателях отрасли. В нашей стране – правовой вакуум, т.е. вообще ни один правовой акт даже
не упоминает о таких видах охот. Ситуацию нужно менять. На федеральном уровне должна быть создана
программа по внедрению в охотхозяйственную практику механизмов, обеспечивающих улучшение качества
популяций животных.
Селекционную работу можно оценить как основу создания охотничьего хозяйства для трофейной охоты.
Под селекцией следует понимать выборочный отстрел животных.
Вследствие этого следующим вопросом в сфере регулирования трофейной охоты должно стать
нормативное разделение разрешений на трофейные и обычные (для любительской охоты). Такой
нормативно-правовой акт по факту легализовал бы трофейную охоту как одно из направлений пользования
охотничьими ресурсами. При этом по обычному разрешению должно быть невозможно отстрелить трофейное
животное. Стоимость трофейных разрешений, бесспорно, должна быть намного выше обычных.
Сезоны, сроки и нормы отстрела во время трофейной охоты подлежат отдельному правовому
регулированию, что позволит в большей степени обеспечить контроль этого процесса в целом [6]. Например,
расширение сроков добычи может послужить неплохим стимулом для охотничьих хозяйств заниматься данным
видом охоты. Однако при определении сроков необходимо учитывать вид животного. Так, некоторые трофейные
животные (козлы, бараны) не сбрасывают рога, что позволяет охотиться на них в течение всего года [7]. Но в то
же время другие виды "страдают" от браконьерства, в частности европейская косуля в средней полосе России, и
в связи с этим нуждаются в ограничении охоты в брачный период и в дополнительной охране, к примеру, в зимнее
время.
Необходимо также сказать о том, что в сфере трофейной охоты следует предусмотреть ответственность
в виде достаточно высоких штрафов и уголовного преследования лиц, нарушивших порядок пользования
охотничьими ресурсами.
Одновременно следует совершенствовать законодательство – предусмотреть возможности таких видов
охот, а также правила их осуществления. Особую актуальность такие предложения приобретают сегодня в связи
с введением нового вида охоты – вольерной охоты и предложением Владимира Резника о легализации
природоохранной охоты на краснокнижные виды.
Депутат Госдумы Владислав Резник предлагает разрешить трофейную охоту на краснокнижных
животных, а в дальнейшем финансировать охоту этих видов. Резник также отметил, что меры, направленные на
сохранение редких видов животных, "в условиях жестких бюджетных ограничений не могут быть признаны
достаточными", и сослался на то, что в других странах при трофейной охоте изымаются особи, представляющие
"наименьшую ценность для популяции". При этом депутат уточнил, что такая охота должна осуществляться на
платной основе, а вырученные средства следует направлять на проведение исследований редких видов животных
и мероприятий по их охране [6].
Для решения названных проблем также необходимо разработать требования к охотничьим хозяйствам,
намеренным заниматься трофейной охотой. В том числе охотничьим хозяйствам следует [4]:
 Вести регулярные документально фиксированные наблюдения за трофейными животными на своей
территории с целью визуального определения их наличия и локализации, включая фотофиксацию различными
способами;
 Проводить как общий учет охотничьих животных, так и их специальный, отслеживать их динамику в
популяции;
 Иметь в достаточном количестве ночлег для трофейных охотников, необходимый транспорт,
наблюдательные и стрелковые вышки, условия для разделки и первичной обработки трофея и прочее;
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 Иметь квалифицированный персонал, проводить его обучение или направлять на специальные курсы
по основам селекции и трофейного дела;
 Вести селекционную работу, селекционный отстрел за счет обычных лицензий.
Таким образом, полагаем целесообразным предложить к обсуждению научным сообществом,
уполномоченными государственными органами в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, иными
заинтересованными лицами вопрос о необходимости признания, нормативного закрепления и правовой
регламентации порядка осуществления трофейной и селекционной видов охоты.
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Аннотация.
В этой статье представлен практический анализ результатов исследования проблемы кибераддикции,
рассматривается понятие геймер-аддикции и влияние её на подростков. Автор описывает данные эмпирического
исследования по выявлению геймер-аддикции и профилактике аддиктивного поведения у подростков.
Рассмотрены данные первичного исследования уровня зависимости от компьютера и данные, полученные после
проведения продолжительного коррекционного тренинга. Систематизированы результаты первичного и
контрольного исследований и проведено детальное сравнение. Целью данной статьи является обнародование
результатов коррекционного психолого-педагогического воздействия на учеников- подростков. Данная статья
будет полезна для учителей среднего образования, организаторов внеучебной работы, родителей, а также всем,
кто заинтересован в профилактике и обеспечении помощи молодому поколению в борьбе с негативным
влиянием и угрозами, представляющими собой компьютерные игры.
Annotation.
This article presents a practical analysis of the results of the study of the problem of cyberdication, discusses the
concept of gamer addiction and its impact on teenage. The author describes the data of an empirical study on the
identification of gamer addiction and the prevention study of addictive behavior in adolescents. The data of the initial
study of the level of dependence on the computer and the data obtained after conducting lengthy correctional training are
considered. The results of the initial and control studies are systematized and a detailed comparison is made. The purpose
of this article is to disclose the results of corrective psychological and pedagogical effects on teenage students. This article
will be useful for teachers of secondary education, organizers of extracurricular activities, parents, as well as everyone
who is interested in preventing and providing assistance to the younger generation in the fight against the negative
influences and threats that constitute computer games.
Ключевые слова: геймер-аддикция, интернет-зависимость, профилактика, агрессивность.
Key words: gamer addiction, internet addiction, prevention, aggressiveness.
Компьютерная аддикция в нашем веке несет опасность для нормального здорового развития личности
школьника-подростка. Зависимость от виртуальной реальности оказывает влияние на такие сферы жизни, как:
учеба, личностное индивидуальное развитие, социально-общественное развитие, физиологическое здоровье и
многие другие. Компьютерной аддикцией считается форма измененного состояния сознания, при доминировании
виртуальной реальности в процессе жизнедеятельности. Обращаясь к научным терминам, аддиктивным
поведением, чаще всего называют уход от реальности посредством изменения психологического состояния.
Научное сообщество обеспокоено данной проблемой и активно работает над объяснением и
предотвращением распространения геймер-аддикции на подрастающее поколение. Исследователи считают, что
благодаря компьютеризации и развитию сети Интернет происходит постоянное изменение внутри базовых
институтов общества – института образования и воспитания, что влечет за собой смену всех коммуникативных
стратегий. Далеко не всё общество способно успеть за темпом технического прогресса и подстроиться к новым
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реалиям процесса взаимодействия людей между собой. Это ведет к вынужденной индивидуализации жизни,
отчуждению от общества, формированию отшельнического образа жизни и интровертивных наклонностей. При
рассмотрении понятия «кибераддикция» можно заметить, что оно эволюционировала от такого определения, как
«компьютерная зависимость, расстройство поведения, в результате использования Интернета и компьютера»
(И.Голдберг, 1990 г.) до «тяжелая зависимость человека от компьютерных игр, которая включает в себя любой
вид деятельности в сети, что сказывается на его образе жизни, физическом и моральном здоровье» (Э. Кандел).
Тема игровой зависимости имеет достаточно широкую огласку. Различными исследователями уже
затронуты такие темы, как основные предпосылки игровой зависимости (Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелева),
факторы индивидуальной склонности к геймер-аддикции (О.Н. Арестова, A.B. Худяков, М.С. Киселева, М. Коул,
К. Янг и др.), психологические и психические последствия игровой компьютерной зависимости (И.В. Бурлаков,
М.С.Иванов, Г.М. Авилов) и другие.
В

данной

статье

будет

рассмотрено

эмпирическое

исследование,

проведенное

на

базе

общеобразовательной школы г. Самара с учащимися 8 класса. Исследование проводилось в 2019-2020 годах. В
рамках данной работы были решены задачи: выявление склонности к игровой зависимости у подростков,
установление взаимосвязи геймер-аддикции и уровня агрессивности в группе, взаимосвязи геймер-аддикции с
уровнем враждебности и зависимости от компьютера с ситуативной и личностной тревожностью учащихся.
Также была разработана и апробирована программа коррекционного тренинга «Твой потенциал» по
профилактике и преодолению геймер-аддикции.
Выборка составила 30 человек, все они ученики 8 класса, возрастом 13-15 лет.
В качестве диагностического инструментария были использованы следующие методики:
Тест-опросник для установления зависимости от компьютерных игр (автор Краснова С.В.);
Методика изучения агрессивности (Опросник Басса-Дарки);
Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга - Ю.Л. Ханина.
Первичное исследование было проведено путем анкетирования. Испытуемые должны были
самостоятельно заполнить разработанную анкету, состоящую из трех частей. Результаты будут описаны ниже.
После чего мы начали апробацию специально разработанного нами тренинга «Твой потенциал», который
направлен на повышение интереса к другим сферам жизни и досугу, а также на раскрытие талантов и
личностного потенциала. После завершения работы по программе тренинга было проведено контрольное
исследование с использованием тех же методик. Испытуемые должны были самостоятельно заполнить
разработанную анкету, состоящую из трех частей. По завершению эксперимента нами были систематизированы
данные обоих исследований, установлены взаимосвязи и сделаны выводы по проделанной работе и с ситуацией
зависимости от компьютера у конкретных подростков-учащихся.
В качестве основных выводов по результатам исследования можно привести следующие:
При первичном исследовании:
-Школьникам свойственны предпосылки игровой компьютерной зависимости.
-26% учащихся (8 учеников) находятся в группе Рисунокка, очень привязаны к компьютеру, проводят
там практически все свое свободное время, негативно реагируют на отсутствие возможности пользования
компьютером.
- При исследовании уровня агрессивности по методике Басса-Дарки у 70% (21 человек) испытуемых
отмечается высокий уровень враждебности и 46% учащихся (14 человек) имеют высокий уровень агрессивности
(Рисунок. 1 и Рисунок. 2). Эти данные демонстрируют неблагоприятную среду внутри коллектива и указывают
на эмоциональную отстраненность членов группы.
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Высокий
70%

Рисунок. 1. Уровень враждебности

Низкий Высокий
47%
46%

Средний
27%
Рисунок. 2. Уровень агрессивности
- Согласно полученным данным по методике И.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина на выявление уровня
тревожности в группе 40% (12 человек) подростков с высоким уровнем ситуативной тревожности и 50% (15
человек) с высоким уровнем личностной тревожности агрессивности (Рисунок. 3 и Рисунок. 4). Высокий уровень
тревожности

можно

характеризовать

низкой

самооценкой,

дезориентацией

в

социальной

среде,

экзистенциальной неудовлетворенностью, наличием внутреннего конфликта.
Высокий

Умеренный

20%

Низкий
40%

40%

Рисунок. 3. Уровень ситуативной тревожности

Высокий

Умеренный

Низкий

5%
45%

50%

Рисунок. 4. Уровень личностной тревожности
После полученных результатов на протяжении 9 месяцев проводилась коррекционная психологопедагогическая работа с учащимися класса. После чего было проведено контрольное исследование.
При контрольном исследовании были сделаны следующие выводы:
-2 человека – 7% из группы можно отнести к категории склонных к игровой аддикции.
- На 20% уменьшилось число подростков, которые постоянно желают играть в компьютерные игры,
увеличилось количество учеников, у которых нет тяги к компьютерным играм.
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- При первичном исследовании 70% учащихся - 21 человек имели высокий уровень враждебности, то
контрольное исследование выявило только 27% - 8 человек таких учащихся. При первичном исследовании было
выявлено 14 учащихся – 46% с высоким уровнем агрессивности, а при контрольном – только 13% - 4 человека.
(Рисунок. 5 и Рисунок. 6)
Высокий
13%

Низкий
47%

Средний
40%

Рисунок. 5. Уровень агрессивности по тесту Басса-Дарки, контрольное обследование.

Низкий
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Высокий
27%
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Рисунок. 6. Уровень враждебности по тесту Басса-Дарки, контрольное обследование.
-При первичном обследовании повышенный уровень ситуативной тревожности был выявлен у 40%
учащихся (двенадцати человек), после проведения формирующего эксперимента – у 20% (шесть человек). То
есть в два раза снизилось количество учеников, часто испытывающих состояние тревоги, ведущее к стрессам,
психическое напряжение, беспокойство. Так же изменилось количество подростков, которые испытывают
повышенную личностную тревожность. До формирующего эксперимента у 50% испытуемых (пятнадцати
человек), наблюдался повышенный уровень личностной тревожности, а после формирующего эксперимента
уровень учеников с высоким показателем снизился до 30% (девять человек). (Рисунок. 7 и Рисунок. 8).

Высокий

Умеренный

Низкий

Рисунок. 7. Уровень ситуативной тревожности, контрольное обследование.
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Высокий

Умеренный
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Рисунок. 8. Уровень личностной тревожности, контрольное обследование.
Сравнительный анализ состояния тревожности первичного и контрольного исследования можно увидеть
ниже на Рисунокунках 9 и 10.
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Рисунок. 9. Сравнение уровня ситуативной тревожности в первичном и контрольном исследовании.
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Рисунок. 10. Сравнение уровня ситуативной тревожности в первичном и контрольном исследовании.
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Таким образом, проанализировав результаты данного исследования, можно утверждать, что при
сравнительном анализе четко видно снижение ситуативной и личностной тревожности у подростков. Можно
предположить, что это напрямую коррелирует с формирующим экспериментом, который был проведет.
Анализируя полученные систематизированные данные, можно сделать вывод о том, что поступательная
глубокая психолого-педагогическая работа со школьниками дает результаты при грамотном планировании
педагогических мероприятий и включенности школьников в процесс работы. Также можно подтвердить, что
результаты нашего исследования сопоставимы с результатами авторов исследований, приведенных выше в этой
статье и с разработчиками используемых методик. Мы можем утверждать, что зависимость от компьютерных
игр коррелирует с агрессивностью и враждебностью личности, с повышенным уровнем ситуационной и
личностной тревожности индивида и группы в целом, а также отрицательно влияет на установление социальных
контактов, интереса к окружающему миру и среде, взаимодействию со сверстниками, родителями, учителями.
На основе приведенного выше исследования и анализа предшествующих научных исследований мы
предполагаем, что кибераддикция, действительно, является сложной психолого-педагогической проблемой и
требует теоретической и практической проработки в рамках исследовательского сообщества. ПРисунокутствует
необходимость систематизации имеющихся эмпирических и теоретических данных, многоплановое осмысление
и проработка психолого-педагогических программ профилактики и преодоления геймер-аддикции, а также
разработка универсального современного диагностического инструментария.
В современном обществе крайне актуальна проблема геймер-аддикции. Именно поэтому для различных
психологических центров, учреждений дополнительного образования, школ и родителей, перспективным
является изобретение, разработка, апробация и осуществление детальной работы, состоящей в сопровождении
учащихся, страдающих зависимостью от компьютера или находящихся в группе Рисунокка, для минимизации
травмирующего влияния игровой зависимости на настоящую и дальнейшую жизнь школьников.
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В представленной статье рассматривается специфика организации местного самоуправления в
Российской Федерации. Главным образом, подчеркнуты функции органов муниципального образования и
местного самоуправления в организации власти, обеспечении жизнедеятельности граждан и общества в целом.
Annotation.
The presented article considers the specifics of the organization of local self-government in the Russian
Federation. Mainly, the functions of the bodies of the municipality and local self-government in organizing the
organization, ensuring the vital activity of citizens and society as a whole are underlined.
Ключевые слова: муниципальное образование, органы местного самоуправления, Конституция РФ,
конституционные основы, народ, власть, государственные органы власти.
Key words: municipal formation, local self-government bodies, the Constitution of the Russian Federation,
constitutional bases, people, power, state authorities.
На основании Конституции РФ, местное самоуправление составляет одну из основ конституционного
строя государства. В Основном законе страны закреплены основополагающие конституционные принципы и
гарантии местного самоуправления, что подтверждает значимость данного института.
В настоящее время в качестве своеобразных конституционных гарантий местного самоуправления
выступает право на защиту в суде. Так, на основании ст. 133 Конституции РФ местное самоуправление в
Российской Федерации гарантируется правом на обращение в судебные органы при нарушении прав. Институт
судебной защиты местного самоуправления также закреплен и в общепринятых нормах международного права.
Так, в ст. 11 Европейской хартии местного самоуправления ETS № 122 (Страсбург, 15 октября 1985 г.)
предусматривается, что «органы местного самоуправления должны иметь право на судебную защиту для
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обеспечения свободного осуществления ими своих полномочий и соблюдения закрепленных в Конституции или
внутреннем законодательстве принципов местного самоуправления» [2].
Несмотря на законодательное закрепление данной формы защиты прав граждан, в настоящее время
реализация института судебной защиты местного самоуправления сталкивается со множеством проблем. В
первую очередь важно обозначить отсутствие в Федеральном законе № 131-ФЗ соответствующей нормы,
закрепляющей особенности реализации судебной защиты местного самоуправления. Тем не менее, в данном
нормативно-правовом акте закреплена ст. 78, на основании которой предусматривается возможность
обжалования в судебном порядке неправомерных решений, действий и бездействий соответствующих органов
местного самоуправления, а также действий или бездействий должностных лиц. Однако, в системе защиты
конституционных прав местного самоуправления институту судебной защиты принадлежит небольшая роль, в
законодательных актах не предусмотрены нормы, которыми будет полностью урегулирован вопрос о защите
прав граждан на местное самоуправление в суде.
Таким образом, предлагается включить в Федеральный закон № 131-ФЗ отдельную главу 13 «Система
судебной защиты местного самоуправления», в которой будут закреплены особенности реализации прав граждан
на обращение в судебный орган за защитой нарушенных прав. В данной главе целесообразно закрепить нормы,
которые будут раскрывать сроки обращения в судебный орган при нарушении конституционных основ о местном
самоуправлении; необходимо определить в отдельной статье субъектов, имеющих право на обращение в суд,
механизм обжалования неправомерного отказа регистрации устава муниципального образования; нормы о
судебной защите от неправомерного роспуска и прочие статьи.
Кроме этого, на современном этапе развития лишь в больших городах имеются соответствующие
юридические конторы, имеющие возможность выступать в судебных органах по каким-либо спорам в вопросах
защиты нарушенных прав местного самоуправления. При этом, в небольших муниципалитетах подобного рода
юридических организаций не имеется, а у сотрудников органов муниципального образования не имеется
необходимого багажа знаний и опыта в вопросах судебной защиты.
В настоящее время общее количество обращений от органов муниципального образования в суд только
возрастает, и, несмотря на это, институт судебной защиты все еще не может рассматриваться как привычная
практика в муниципалитетах. Достаточно низок процент обращения органов местного самоуправления в суд, что
может быть обусловлено некоторыми причинами:
– органы муниципалитета не знают объем своих прав и полномочий;
– непрофессионализм и низкая квалификация сотрудников юридических служб муниципального
образования, что существенно препятствует механизму надлежащей защиты прав местного самоуправления в
судебном порядке, в частности по неоднозначным судебным спорам;
– у муниципальных образований имеются ограниченные возможности в вопросах привлечения
высококвалифицированных специалистов для решения магистральных проблем, поскольку отсутствует
возможность обратиться к таким экспертам напрямую, что усугубляется проблемой финансирования и неверия
в

эффективное

разрешение

спорной

ситуации,

особенно

когда

их

права

были

нарушены

не

правоприменительным актом, а законом субъекта Федерации;
– у муниципалитетов ограниченные финансовые возможности, поэтому высококвалифицированная
юридическая защита зачастую бывает недоступной;
– боязнь конфликта с другими муниципальными образованиями и государственными органами власти
субъектов Федерации, поскольку имеется угроза урезания дотаций в местный бюджет.
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о

низкой

заинтересованности

органов

местного

самоуправления в исходе дела и говорит о снижении их активности в защите нарушенных прав.
Таким образом, большинство ученых среди основных проблем реализации действенного механизма
судебной защиты местного самоуправления выделяют отсутствие высококвалифицированных юристов,
недостаточный объем финансовых возможностей на их оплату, особенно в сельских местностях и небольших
городских поселениях.
В настоящее время ключевую роль в защите прав местного самоуправления играют суды общей
юрисдикции. Данные органы уполномочены рассматривать различные дела, споры о нарушенных правах
местного самоуправления. Однако, данные судебные органы имеют достаточно широкую специализацию, что
свидетельствует об их загруженности гражданскими и уголовными делами. Данной проблеме также уделяет
внимание и судьи Верховного Суда РФ. По этой причине зачастую суды не справляются с таким объемом
количеством дел, которые возникают при практическом применении законов о местном самоуправлении. Также
обозначенная проблема усугубляется недостаточной квалификацией большинства судей в вопросах
муниципального права, а также большим влиянием на них органов государственной власти.
Рассмотрев обозначенные вопросы, можно прийти к выводу о целесообразности введения
специализации судей по вопросам муниципального права; создание в судебных органах специальной коллегии
по вопросам местного самоуправления.
Таким образом, местное самоуправление выступает в качестве одной из форм реализации власти
народом, ключевой признак демократического государства и гражданского общества. Данный институт
завершает систему органов государственной власти. Местное самоуправление – последнее звено, где
исполняются законодательные акты, постановления государственных органов власти.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается конституционный судебный контроль в зарубежных странах
Конституция как основной правовой документ обладает высшей юридической силой среди действующих
правовых актов в государстве и нуждается в правовой защите, обеспечении соответствия существующих
нижестоящих правовых актов Конституции. Как правило возможностью осуществлять конституционный
контроль обладают различные государственные органы и суды общей юрисдикции или конституционные суды (
в зависимости от того, какая модель конституционного контроля существует в государстве.) В статье проведен
анализ судебных органов конституционного контроля в таких зарубежных странах как: США, Великобритания,
Франция, Германия, Испания. На примере данных зарубежных стран проведены различия между американской
и европейской моделями конституционного контроля.
Annotation.
This article examines the constitutional judicial control in foreign countries the Constitution as the main legal
document has the highest legal force among the existing legal acts in the state and needs legal protection, ensuring
compliance of existing subordinate legal acts with the Constitution. As a rule, various state bodies and courts of General
jurisdiction or constitutional courts have the ability to exercise constitutional control( depending on what model of
constitutional control exists in the state.) The article analyzes the judicial bodies of constitutional control in such foreign
countries as the United States, great Britain, France, Germany, and Spain. On the example of these foreign countries, the
differences between the American and European models of constitutional control are made.
Ключевые слова: судебно-конституционный контроль, Конституция, особенности осуществления
конституционного контроля, конституционные суды, суды общей юрисдикции, европейская модель
конституционного контроля, американская модель конституционного контроля.
Key words: judicial and constitutional control, Constitution, features of constitutional control, constitutional
courts, courts of General jurisdiction, European model of constitutional control, American model of constitutional control.
Существующая иерархия действующей законодательной системы обусловлена различной юридической
силой и правовым значением действующих писаных законов. Как правило, на вершине правовых норм стоит
Конституция. Этот правовой документ обладает высшей юридической силой и прямым действием на всей
территории государства. Она призвана устанавливать и гарантировать основные права и свободы граждан, и
содержит в себе нормы, касающиеся основ государственного устройства.
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Однако существует проблема несоответствия нижестоящих норм по отношению к нормам Конституции.
Данная проблема проявляется в коллизиях, возникающих на пути реализации норм Основного закона, а также
неправильное их толкование и применение. Защита Конституции и единообразное применение содержащихся в
ней норм, является

деятельностью всех субъектов правовых отношений. Функции по охране и защите

конституции могут быть возложены на различные органы государственной власти. К таким органам как правило
можно отнести: главу государства, парламент, судебные органы, правительство, органы местного
самоуправления и другие.
Наиболее эффективным в деятельности по охране конституции является судебный конституционный
контроль, который как правило осуществляется судами общей и специальной юрисдикции.
Особенность контроля, осуществляемого судами общей юрисдикции, заключается в том, что
конституционность объектов контроля проверяется с помощью децентрализованного (обычные методы) или
централизованного (Верховный суд или создаваемые ими специальные палаты) контроля.
Особенность контроля, осуществляемого судами специальной юрисдикции, выражается в том, что
конституционность объектов контроля регулируют специальные конституционные суды, осуществляющие
конституционный контроль.
Законодательное

определение

полномочий

судов

общей

юрисдикции

по

осуществлению

конституционного контроля осуществляется с разной степенью полноты. В одних странах такое полномочие
является результатом самой судебной практики на основе толкования своей компетенции, в других
регламентируется в общей форме либо путем перечисления конкретных правомочий.[1.С 433]
На примере судебных органов конституционного контроля таких зарубежных стран как США,
Великобритания,

Франция,

Германия,

Испания

рассмотрим

особенности

осуществления

судебного

конституционного контроля и проанализируем схожие методы осуществления контрольных полномочий.
Конституция США не предусматривает существования института конституционного контроля, поэтому
в США существует традиционная (американская) система конституционного контроля.[2.С 195] Однако
возможность конституционного контроля в самой Конституции США не отрицается. В ст. 6 основного закона
прописано, что в случае расхождения общефедерального права и международных договоров с конституцией, и
законами штатов, суды штатов должны руководствоваться национальной

конституцией и законами и

договорами, заключенными США. Тем не менее о праве судов осуществлять конституционный контроль прямо
не говориться в Конституции.
В настоящее время функции

по осуществлению конституционного контроля предоставлены

Верховному суду страны и верховным судам штатов. Данные права закреплены не в самой Конституции США,
а в нескольких параграфах свода законов США.
Полномочия Верховного суда заключаются в толковании норм Конституции, проверке на
конституционность законодательных актов США и штатов и соответствие конституции нормативных актов
исполнительной власти, издании судебных прецендентов.
Так, благодаря основной роли Верховного суда в части реализации прав на осуществление
конституционного контроля, судебная система в США приобрела главенствующее положение в создании и
изменении действующей правовой системы.
Рассматривая конституционную систему в Великобритании, принято считать, что конституционный
контроль в ней отсутствует. Хотя это не совсем так. Конституционный контроль в данной стране просто имеет
свои

исключительные

особенности.

В

Великобритании

традиционной

писанной

Конституции

нет.

Конституционно-правовые нормы разделяются на четыре самостоятельные группы: статуты, прецеденты,

52

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

конституционные обычаи и доктринальные источники.[3.С 67].Действующая концепция верховенства
парламента фактически исключает предварительный контроль. При этом парламенту предоставлены
исключительные полномочия не только в сфере издания законодательных актов, но и в сфере их взаимодействия
и применения. После проведения конституционной реформы в начале 21 века, суды стали осуществлять
последующий конституционный контроль.
Что же представляет собой судебный конституционный контроль во Франции? В данной стране
полномочия контроля предоставлены сразу двум органам: Государственному совету и Конституционному
совету. Различие в компетенции этих органов определяется юридической силой проверяемых законодательных
актов. Государственный совет проверяет на конституционность подзаконные акты, регламенты, то есть акты
исполнительных органов. Конституционный совет проверяет акты, имеющие силу закона.
Еще одним отличием данных контрольных органов заключается в том, что Конституционный совет
осуществляет исключительно функции по контролю за конституцией, в то время как Государственный совет
является также высшей инстанция в системе административных судов. Осуществление же судебно –
конституционного контроля вытекает из его основных функций, оно вторично по отношению к ним.[4.С3]
Для системы судебного конституционного контроля в ФРГ характерно наличие специализированного
органа

контроля.

Орган

конституционного

правосудия

полномочен

рассматривать

исключительно

конституционно-правовые дела. Таким специализированным органов в ФРГ является Федеральный
конституционный суд. (далее- ФКС) Он состоит из 2 сенатов по 8 членов ФКС в каждом и осуществляет
первичный и последующий конституционный контроль. Объем полномочий ФКС достаточно широк. Он решает
вопросы соответствия Конституции федеральных законов и законов субъектов федерации, осуществляет
толкование норм Конституции и отменяет законодательные акты по мотивам противоречия Конституции.
В Основном законе ФРГ выделяется особая роль Федерального конституционного суда в сфере
конституционного контроля по отношению к другим субъектам конституционного контроля, таким как:
бундестаг, бундесрат, федеральный президент и правительство.
Конституция подробно определяет состав Федерального конституционного суда, его компетенцию и
некоторые важные случаи разрешения конституционных споров (ст. 93, 94, 99, 100) [5.]
Схожей по системе конституционного контроля является судебно-конституционный контроль в
Испании. Конституцией Испании предусмотрено возложение полномочий по контролю на специализированный
судебный орган - Конституционный суд Испании. Данный орган включает 12 членов, назначаемых на 9 лет
Королем. Причем предложить кандидатуры на должность судьи могут: Конгресс (4 судьи), Сенат (4 судьи),
Правительство (2 судьи), Генеральный совет (2 судьи). Каждые три года состав суда обновляется на 1/3. С
запросами и жалобами в Конституционный суд могут обращаться: председатель Правительства, Защитник
народа, депутаты и сенаторы в количестве не менее 50 человек, представительные и коллегиальные
исполнительные органы автономных областей, суды, а с жалобами на нарушение конституционных прав –
граждане и юридические лица, прокуроры. [6.]
Итак, из приведенного анализа судебных органов конституционного контроля данных стран, можно
выделить две основные модели конституционного контроля: американскую и европейскую. Давайте рассмотрим
под влиянием каких исторических факторов формировались данные модели.
Европейская модель в своем развитии прошла четыре основные этапа:
1) В данном этапе значительную роль сыграл венский адвокат Ганс Кельзен. Именно благодаря его
теоретическому труду Австрия в 1920 году приняла Конституцию, после чего создался Высший
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конституционный суд. Далее были образованы органы конституционной юстиции в Чехословакии (1920), в
Испании (1931), в Веймарской республике Германии и в Ирландии (Конституция 1937 г.)
2) В этот период были образованы институты конституционной юстиции в Австрии ( 1945 г), Японии
(1947 г), Италии ( 1948 г) и ФРГ (1949 г)
3) Этап связан с освобождением трех европейских государств от фашизма ( Греции, Португалии и
Испании) Период приходится на 70-е годы и характеризуется усложнением и объединением институтов
конституционного контроля уже существовавших институтов контроля. Во Франции в 1974 г. Конституционный
и совет, образованный в 1958 г., был значительно реформирован, когда было предоставлено 60 депутатам и 60
сенаторам запрашивать этот органах.[7.] Произошло реформирование органов конституционного контроля в
ФРГ, Австрии и Швеции.
4) Сформировали институты конституционного контроля, обретшие демократию страны- Польша,
Хорватия, Словения, Словакия, Чешская Республика, Венгрия, Болгария, Румыния. Учреждение данных
институтов стало обязательным для стран, имеющих соответствующие указания для этого в Конституции.
Если говорить об американской системе, то ее становление началось с принятием Конституции в 1787
года. Конституция повлияла на процесс превращения Конфедерации американских государств в федерацию
(союзное государство). Для того, чтобы союзное государство не рухнуло, требовалась право на свободу
законодательной инициативы у всех штатов. Поэтому создатели Конституции должны были создать
партикуляризм права для некоторых штатов. Объем прав и свобод по Конституциям штатов превышал
стандарты, свойственные демократическим странам. Один из простых и основополагающих принципов,
которыми богата конституция США, гласит: всё, что не нашло себе места в федеральной Конституции намеренно
исключено из её текста и предоставлено законодательному регулированию на уровне штатов. В каждом из 50
штатов действуют свои Конституции, которые определяют политические и экономические основы организации
различных сфер функционирования государства.
Американская модель конституционного контроля во многом отходит от англосаксонских традиций и
имеет свою специфику в силу особой роли Верховного суда, федерального устройства государства и некоторых
самобытных черт американской правовой системы [8.]. Главной особенностью данной модели, является то, что
правами осуществлять данный контроль наделена вся судебная система государства. Конституционное
правосудие не выделяется из общего правосудия, так как отсутствует специализированный судебный орган
контроля.
На мой взгляд, европейская модель является самой эффективной. Предлагаю выделить и рассмотреть
основные характеристики данной модели и провести анализ и сравнительную характеристику.
Европейская модель характеризуется юрисдикционной и организационной самостоятельностью. Это
означает, что для данной модели характерно наличие специализированного органа конституционного контроля,
который единственный вправе осуществлять полномочия конституционного контроля и рассматривать дела
данной юрисдикции.
Данная модель способна решать конституционно-правовые вопросы не зависимо от наличия
обстоятельств определенного дела. Органы конституционного контроля вправе использовать в своей
деятельности различные предусмотренные судебные процедуры делопроизводства, формулировать решения,
учитывая определенные обстоятельства дела.
Конституционный суд, как специализированный орган контроля в данной модели, полномочен
проверять на соответствие Конституции все законодательные акты государства, в не зависимости от
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юридической силы. Данный суд вправе признавать действия граждан и их объединений неконституционными. И
самое главное – принимать жалобы и обращения граждан по мотивам нарушения их конституционных прав.
Конституционный суд выступает особым судебным органов в системе судов государства. Он
формируется и осуществляет полномочия отличные от судов Общей юрисдикции.
Диапазон принятия решений Конституционными судами весьма широк. Он включает в себя
экономическую, политическую, а также, что не менее важно, сферу контроля над действиями государственных
органов и должностных лиц.
Вкратце, перечисленные особенности можно оформить в 5 пунктах:
1) Создание Конституционного суда - специализированного органа конституционного контроля.
2) Функция конституционного контроля у Конституционного суда является единственной и
специфической, недоступной для судов Общей юрисдикции.
3) Конституционные суды, учитывая их специфическое функциональное предназначение, формируется
особым, отличным от судов Общей юрисдикции способом.
4) Конституционное судопроизводство является особой правовой функцией судов конституционного
контроля.
5) Законодательство европейских государств предусматривает общеобязательный характер решений
конституционного судебного органа.
На основе приведенных характерных черт европейской модели конституционного контроля можно
выделить различия между двумя данными моделями.
Европейские страны имеют отдельный орган, осуществляющий полномочия по осуществлению
конституционного контроля. В американской модели отсутствует отдельный орган для проверки
конституционность законодательства. Суды общей юрисдикции осуществляют функции конституционного
контроля.
В американской модели суды могут проводить конституционно-правовые функции только тогда, когда
есть непосредственно требование об обеспечении соблюдения конституционного права. В европейской модели,
независимо от наличия претензий в отношении нарушения конституционного права, конституционные суды
осуществляют правовые функции по конституционному судопроизводству.
Также, существуют различия в интерпретации законодательного акта. В Европейской модели,
Конституционный суд рассматривает дела исключительно по конституционным вопросам, в отличие от
американских и индийских судов. Их задача – разрешить спор о значении конституции [9.С 78]
После детального рассмотрения двух моделей судебного конституционного контроля, предлагаю
выделить их основные достоинства и недостатки.
К достоинствам американской системы относятся:
- по вопросу проверки конституционности законодательного акта может обращаться любая сторона
судебного процесса;
- конституционно-правовые вопросы рассматриваются всеми судами судебной системы государства;
- обязательное обеспечение принципа состязательности в судебном процессе.
К недостатками системы можно отнести следующие:
- отсутствует первичный контроль, из-за этого возникают различные последствия, приводящие
юридические отношения к нестабильности и запутанности.
- конституционные споры разрешаются не компетентными в этой сфере судьями, от этого страдает
чистота судебного процесса и справедливость судебных решений;
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- затягивание процесса, доведение суда до инстанции, которая принимает окончательное решение, может
занять немало времени.
Достоинствами европейской системы являются:
- в конституционный суд (специализированный орган) может обратиться любой человек, чьи
конституционные права и интересы нарушены;
-

судьи,

осуществляющие

конституционное

судопроизводство

являются

специалистами

по

конституционному праву, что определяет квалифицированность и правовую точность выносимых решений.
Недостатки европейской системы являются:
- как и у американской, у европейской модели отсутствует первичный контроль законодательных актов,
что приводит к запутанности и нестабильности юридических отношений, по причине того, что они регулируются
по-разному до и после признания акта неконституционным.
Таким образом, основной задачей конституционного контроля является защита основ конституционного
строя и обеспечение как следствие прав и обязанностей граждан. Судебный конституционный контроль является
наиболее действенным механизмом в обеспечении соответствия норм действующего законодательства
Основному закону.
Рассмотрев на примере пяти зарубежных стран порядок осуществления контроля, можно заключить, что
из двух представленных примеров моделей контроля (американская и европейская), наиболее эффективной
является европейская модель (ФРГ, Испания). Она характеризуется наличием специализированного органа
контроля- конституционного суда, полномочия которого ограничены исключительно конституционноконтрольными функциями.
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Аннотация.
Постоянное развитие и совершенствование общественных отношений побуждают эволюционирующий
социум удовлетворять трансформирующиеся потребности благодаря научно-техническому прогрессу. Одним из
последних важнейших технологических достижений стало появление нового поколения спутникового интернета,
который в ближайшее время может кардинально изменить сложившийся порядок жизни социума. В данной
работе анализируется сама технология спутникового интернета на примере продукта компании Starlink,
рассматриваются отдельные особенности его правовой регламентации, а также потенциальные позитивные
результаты его эксплуатации. Отдельно анализируются оценки данной технологии различными государствами и
их мнение касательно возможного нарушения суверенитета, подрыва национальных рынков связи и
информационной интервенции. Приводятся наиболее возможные пути государственного противодействия
данной технологии, включая правовые и оцениваются их результативность и потенциальные последствия для
международного сообщества. Формулируются соответствующие выводы.
Annotation.
The constant development and improvement of social relations prompts an evolving society to satisfy
transforming needs thanks to scientific and technological progress. One of the most important technological advances
was the emergence of a new generation of satellite Internet, which in the near future can dramatically change the current
order of life of society. In this work, the satellite Internet technology itself is analyzed using the Starlink product as an
example, it discusses certain features of its legal regulation, as well as potential positive results of its operation. Separately,
the assessments of this technology by various states and their opinion regarding a possible violation of sovereignty,
undermining of national communication markets and information intervention are analyzed. The most possible ways of
state opposition to this technology are given, including legal ones, and their effectiveness and potential consequences for
the international community are evaluated. The corresponding conclusions are formulated.
Ключевые слова: спутниковый интернет, «Starlink», международное право, радиоэлектронная борьба,
ближний космос.
Key words: satellite Internet, Starlink, international law, electronic warfare, near space.
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На сегодняшний день человечество находится на пике стремительности своего развития и
преобразования окружающей действительности. Это в первую очередь обусловлено высокими достижениями в
науке, проложившими путь от Первой промышленной революции до сформировавшей современное
постиндустриальное общество Цифровой революции. Глобальное реформирование общественных отношений,
произошедшее за последние полвека, способствовало смещению вектора ресурсной ориентации человечества, и
главенствующее положение по праву захватила всеобъемлющая информатизация.
Вполне обоснованно можно сказать, что главным достижением данного процесса стало возникновение
мировой коммуникационной сети – интернета.
Интернет - глобальная информационная система, выступающая как средство объединения
разнообразных информационных компьютерных сетей для передачи информации и обмена ею между странами,
регионами, организациями и индивидуальными пользователями. Выступает в качестве квинтэссенции
информационно-технической революции и является одним из ее важных аспектов [2].
Возникновение в 1969 году первых узлов будущей Всемирной паутины определило дальнейшее
направление формирования цифровой инфраструктуры. Миллиарды вычислительных машин и миллионы
стационарных связующих маршрутизаторов, доступ к которым обеспечивается посредством услуг провайдеров
- так выглядит современная сеть, без которой уже невозможно представить нашу жизнь, несмотря на то что мы
довольствуемся полноценными «дарами» данной технологии менее 40 лет. Было бы неправильно сказать, что
данная отрасль последнее время находится в стадии стагнации, но стоит признать, что уже приличное время
развитие происходит в ограниченных направлениях. Имеют место попытки разработать новые стандарты
радиоволновой передачи информации, с целью увеличения скорости обмена данными, в крупных городах
прокладываются новые кабели, создаются станции wi-fi трансляторов. Одним из громких проектов был Google
Fiber, предполагавший организацию широкополосного доступа в интернет. Были проложены километры
оптоволоконных магистралей для нескольких крупных городских агломераций США, однако в 2016 году второй
по суммарной капитализации компанией мира было принято решение о приостановке данного проекта в связи с
серьезными финансовыми убытками [3]. В процессе данных технологических решений за рамками обзора
остается тот факт, что огромное число жителей мира до сих пор не имеют доступа к интернету, либо, по крайней
мере, к бесперебойному и комфортному с точки зрения скорости доступу. Поэтому приходится констатировать,
что до недавнего времени в этой сфере не наблюдалось ярких новоявлений, способных перекроить
установившийся порядок информационного обмена. Однако, несмотря на определенный застой, пытливые умы
человечества, как и положено в постиндустриальном обществе, находились в неустанном поиске способов
преобразования имеющихся достижений, с целью организации условий максимальной эффективности и
продуктивности нашей жизни. В конечном итоге стало понятно, что решение сложившихся проблем находится
за пределами земной поверхности.
Одним из таких «громких» проектов стала концепция всемирного спутникового интернета «Starlink»,
разработанная компанией «SpaseX» во главе с выдающимся инженером, изобретателем и новатором Илоном
Маском.
На фоне создавшего серьезный информационный резонанс запуска автомобиля Tesla в космос на
новейшей ракете Falcon Heavy, за кадром общественного внимания на орбиту были выведены два спутника
Microsat 2a (Tintin A) и 2b (Tintin B) [4]. Это первые тестовые модели будущей системы «Starlink». Согласно ее
концепции, предполагается полное покрытие земной поверхности флотилией спутников, которые будут
транслировать, по предварительным данным, бесплатный и скоростной доступ к сети интернет. Пока что
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отсутствуют точные данные о планируемом количестве спутников, однако, по данным Федеральной комиссии
связи, от «SpaceX» поступило две заявки на разрешение использования частот Ku, Ka (до 40 Ггерц) и V (от 40 до
75 Ггерц) в обще сложности для 11 925 спутников [5].
Скептический настрой вызывал факт достаточно долгой задержки в обмене сигнала между точкой
приема и спутником (латентность) [6], однако для преодоления этой проблемы было решено размещать
космические аппараты не на стандартной высоте схожих телекоммуникационных (приблизительно 35000 км.), а
на расстоянии меньше 1500 километров, что позволит практически пренебречь задержкой, так как в среднем она
будет не более 20 миллисекунд. Этот показатель больше, чем у наземной 4G сети (8 миллисекунд), однако
превосходством становится возможность перенаправить сигнал на другой спутник в случае повышенной
нагрузки, что на сегодняшний день реализовано лишь в крупных мегаполисах, так как финансово невыгодно
строить такое большое количество стационарных вышек, имеющих и так небольшой радиус транслирования.
Низкая высота полета орбитальных спутников также не позволяет покрывать большие области сигналом, хотя
они и в несколько сотен раз больше области покрытия любой наземной станции. Тем не менее, количество
аппаратов равное 12 тысячам полностью нивелирует данную издержку. Так же развитие компании «Starlink» под
руководством «SpaseX» создает технологическую независимость. Собственные спутники, спроектированные под
собственные ракеты, смогу размещаться в количестве более 50 шт. на одном носителе, что позволит в
значительной степени снизить финансовые затраты, тем более что благодаря этой же компании ракеты в первые
в истории человечества стали многоразовыми.
Данная технология находится лишь на «заре» своего развития, однако перспективы уже видны
невооруженным глазом. Глобальная сеть такого уровня способна изменить привычный уклад жизни для
миллиардов людей, так как даже в самых удаленных уголках планеты не останется зоны без интернета, все смогут
пользоваться этим благом: читать и пользоваться любыми электронными ресурсами, смотреть кино и
контактировать с людьми на другом конце планеты, следить за новостями, избегая любого вида локальной
цензуры, и совершать покупки, открывать счета в банках, пользоваться дистанционными услугами и так далее.
Этот список можно продолжать вечно, однако концепция данной технологии позволяет с уверенностью сказать,
что предусмотренное ст. 19 Всеобщей декларацией прав человека от 1948 года [7] право свободно искать,
получать и распространять информацию будет в полной мере гарантировано, так как отключить или ограничить
доступ к такой системе «вещания» практически невозможно с технологической точки зрения.
Так же значительно упростится реализация ст. 98 Конвенции ООН по морскому праву, предполагающей
обязанность государства в лице капитанов, плавающих под его флагом, предпринимать все возможные усилия
по оказанию помощи терпящему бедствие судну, так как с помощью бесперебойного интернет-соединения
можно точно отслеживать местоположение любого корабля в любой точке Мирового океана. Аналогично
упростится и реализация ст. 25 Чикагской Конвенции о международной авиации от 1944 года, регламентирующей
обязанность государств оказывать помощь воздушным судам, терпящим бедствие [8].
Нельзя сбрасывать со счетов значительную экономию электроэнергии. Система спутникового интернета
позволит разгрузить мобильную сеть, сократив значительное число базовых станций радиосвязи, что позволит
перевести часть этой отрасли на возобновляемую солнечную энергию.
Другой немаловажный плюс этой технологии вытекает из предыдущих. Развитые государства уже много
лет занимаются в той или иной степени реализацией п. 3 ст. 28 Конвенции о правах ребенка, принятой 20 ноября
1989 года [9]. Согласно этой норме, участники данной конвенции должны содействовать организации и
облегчению доступа к научно–техническим знаниям для детей из развивающихся стран с целью ликвидации
неграмотности. В рамках этой программы все более широкое представление получает методика дистанционного
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обучения при использовании таких технологий, как Skype, Line, Viber и других. Однако во многих
развивающихся странах доступ в интернет ограничен либо отсутствием технических условий, либо политикой
жесткой цензуры авторитарных режимов. Система спутниковой связи также нивелирует эти факторы и позволит
распространить образование повсеместно и для всех.
В целом говорить о положительных сторонах системы связи, работающей в любом уголке Земного шара
можно достаточно долго. Полет идеи команды Илона Маска нацелен на осуществление «взлета» всей отрасли на
уровень космического пространства, что позволит компенсировать практически все издержки наземной среды.
Необходимо отметить, что идея спутникового интернета не является сенсацией для данной области, и уже
сегодня существуют запущенные космические аппараты, способные транслировать доступ к интернету, поэтому
это далеко не первый проект, однако он однозначно является первым в таком масштабе реализации и в
совершенно новом научно – техническом подходе.
Многие государства, видя возможные перспективы, активно сотрудничают с компанией «SpaceX»,
предоставляя всевозможные услуги и правовые разрешения. Создаются совместные проекты, например Испания
заключила контракт с компанией на развитие собственной спутниковой программы (PNOTS), по которому 22
февраля ракетой Falcon 9 был успешно выведен спутник Paz [10]. Тем не менее, существуют государства,
относящиеся к данной идее враждебно. В первую очередь речь идет о Российской Федерации, Китае и Иране.
Власти КНР пока официально не озвучивали свою позицию, касательно проекта «Starlink», однако сам
Илон Маск предположил возможность вмешательства, намекнув на наличие оружия для сбивания
низкоорбитальных объектов. Речь идет о проведенных в 2007 году испытаниях, в ходе которых Китай уничтожил
собственный спутник [11] Feng Yun 1C кинетической боеголовкой, запущенной с космодрома Сичан (провинция
Сичуань). Тем не менее, не смотря на удачное окончание эксперимента, необходимо отметить, что его
последствия оказались катастрофическими.

Взрыв образовал огромное количество обломков, которые

представляют серьезную угрозу для любых орбитальных объектов. В Центре управления полетами РФ
подтвердили факт опасности, так как наземные системы слежения не в состоянии обнаружить небольшие
обломки, которые в свою очередь, двигаясь со скоростью около 10 километров в секунду, развивают огромную
кинетическую энергию, сопоставимую с разогнанным грузовиком «КамАЗ» [12]. В США и СССР уже давно
оценили масштаб данной проблемы, поэтому аналогичные испытания были прекращены более 40 лет назад.
Приняв на себя ответственность, эти государства начали разработки проектов по сбору космического мусора. В
СССР была создана система контроля космического пространства, а в 1992 уже в РФ был создан проект СИД
(Стандартные

исходные

данные)

для

разработки

специализированных

орбитальных

средств.

Под

финансированием Европейского союза был разработан «охотник» за орбитальным мусором RemoveDEBRIS,
который был запущен в июне 2018 года с Международной космической станции [13]. Над интересным проектом
трудятся инженеры и ученые NASA из Лаборатории реактивного движения. Вдохновившись способностью
геккона держаться на любой поверхности без прикладывания усилий, они решили сделать робота с захватами,
покрытыми огромным количеством синтетических волосков, размером не более 0,1 миллиметра, которые
имитируют структуру лапки данной ящерицы. Чем больше сила надавливания, тем прочнее держится объект за
счет силы Ван-дер-Ваальса. Это крайне важный аспект, учитывая скорость движения орбитальных объектов. Так
же данные волоски покрыты специальным сухим клеем, разработанным учеными Стэнфордского университета,
который не замерзает и не испаряется в условиях космического пространства, что позволяет удерживать объекты
любой формы и гладкости, в любом положении [14].
Как мы видим, государства всего мира озабочены серьезностью данной проблемы и до сих пор не могут
справиться с деструктивными последствиями. Очевидно, что уничтожение даже одного спутника может
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принести колоссальные проблемы всем космическим державам, поэтому такой сценарий развития событий
маловероятен. Тем более что и Китай и Российская Федерация ратифицировали Конвенцию о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическим объектам 1971 года, предусматривающую санкции за
такие действия [15].
Позиция РФ по поводу международного спутникового интернета в определенной степени
сформировалась в прошлом году.
В июне 2017 года на МЭФ (международный экономический форум) в Санкт-Петербурге дочерняя
компания Роскосмоса и британская компания OneWeb, основанная Грегом Уайлером, подписали соглашение о
создании совместного спутникового интернета. Масштабы его, конечно, меньше, чем у Starlink, однако 720
спутников так же способны покрыть огромные области земного пространства, необходимо лишь увеличить
радиус орбиты. Амбициозность проекта позволила привлечь значительные инвестиции в размере 1.8 млрд.
долларов. Осталось получить полосы выделенных радиочастот. Данный вопрос должен был решиться в декабре
на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Федеральная служба охраны и
Государственная корпорация по космической деятельности одобрили сделку, сделав несколько оговорок. Однако
Роскомнадозор предоставил отрицательный отзыв и выступил против данного проекта. Данный отзыв
представляет собой экспертизу электромагнитной совместимости, которая, по заявлению Роскосомоса, дала
отрицательный результат, так как данные частоты уже используются, что может привести к определенным
помехам. Следовательно, ГКРЧ не сможет выдать разрешение, и данный проект будет запрещен на территории
РФ [16].
Более кардинальные меры были предложены Министерством обороны РФ после успешного запуска
тестовых спутников Starlink (Microsat 2a и 2b). По информации СМИ, Россия уже в 2016 году начала проводить
испытания новейших систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных блокировать спутниковые сигналы.
Предположительно местом размещения станут берега Арктики [17].
Безусловно, арсенал такой техники у Российской Федерации крайне широк, а спектр их возможностей
очень вариативен. Например, Комплекс «Красуха-2», представляющий собой станцию подавления из 3 машин.
Укомплектованные специальным оборудованием, они способны блокировать радиосигналы любых современных
станций в радиусе до 300 километров, а комплекс «Красуха-4» способен подавлять сигналы управления
беспилотными аппаратами [18]. Так же возможно использование военных мобильных станций СПР-2 «Ртуть-Б»,
способных производить квази-непрерывные помехи и создавать ответные ложные сигналы [19]. Существуют
модули пеленгации, устанавливаемы на борт авиации («Хибины», «Рычаг»). Следовательно, технологический
потенциал присутствует, однако, по мнению ученых, для подавления сигнала тысячи спутников его
недостаточно. Во-первых, необходимо учитывать территорию в 17 000 000 квадратных километров. Естественно,
глушить незаселенные местности смысла нету, тем не менее по данным переписи 2018 года статус города имеют
1114 населенных пунктов. Для установки стольких системы радиоэлектронной борьбы потребуется огромное
количество финансов и электроэнергии. Во-вторых, при создании такой обширной системы подавления сигналов
невозможно избежать негативного воздействия на собственные источники радиоволновой передачи
информации.
Таким образом, стоит признать, что цели не оправдывают средств. Но проблема нарушения
национального суверенитета Российской Федерации, остается, поэтому Россия стала на путь правовой защиты
собственных интересов. Прежде чем переходить к обсуждению конкретных мер и их последствий, стоит
разобраться в правовой регламентации использования спутников для распространения информации.
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Основные начала, на которых базируется развитие данной отрасли, нашли отражение в Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1982, закрепившей «Принципы использования государствами
искусственных спутников Земли для международного непосредственного телевизионного вещания». Согласно
пункту 5 раздела С любая организация, санкционированная государством, в котором зарегистрирована, имеет
право осуществлять международное телевещание. Однако в пункте 1 раздела А указано, что должны в паритете
соблюдаться право свободно распространять (искать, получать) информацию и суверенные права государств
[20]. Это в свою очередь породило в международно-правовой доктрине два подхода:
1. Право свободного распространения информации.
2. Необходимость предварительного согласия.
В разделах G и J данного правового акта закреплена обязанность субъекта, распространяющего
информацию,

по

просьбе

принимающего

государства

начать

незамедлительные

консультации

для

урегулирования спорных вопросов. Эта норма в определенной степени декларативна, так как она не обязывает
приостанавливать вещание в момент переговоров, а также не дает понимания, касательно дальнейших действий
при отсутствии взаимного согласия.
Право государства предотвращать распространение информации, транслируемой через спутник,
закреплено в статье 2 Брюссельской Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых
через спутники от 1974 года, но согласно статье 3 данного документа это право действует лишь в случае, если
сигнал, полученный со спутника, не предназначался для распространяющего органа [21].
Так же остается непонятной ситуация с выделением полосы частот. Как было сказано ранее,
Роскомнадзор мотивировал отрицательно заключение о предоставлении частот для OneWeb тем, что данные
полосы были выделены ранее. Согласно Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ),
устанавливающему специальную таблицу распределения частот (раздел 4 статьи 5), в случае технического
несоответствия, а так же наличия помех государство и контрагент могут обратиться в Бюро за координацией
(Подраздел С раздела 2 статьи 9), но за государством остается право несогласия

на выделение частот при

наличии помех. Тогда по смыслу подраздела D раздела 2 статьи 9 Бюро на 6 месяцев откладывает право подачи
заявки контрагента на выделение частот. В случае технического соответствия, но наличия устранимых помех,
согласно подпункту 7.8 статьи 7 применяются положения статьи 15, предполагающей согласительные процедуры
по балансировке мощностей сигнала и класса излучения, а также специальные меры для минимизации помех
[22]. Однако в случае отсутствия помех за государствами не закрепляется право запретить спутниковое вещание.
Иллюстрацией этого является ситуация с Ираном, который объявил, что телевещание программы BBC Persian
television со спутника Hotbird является вмешательством в его внутренние дела. Не имея правовых рычагов, Иран
не смог добиться отзыва частот над своей территорией и перешел в стадию технологического сопротивления, а
именно начал попытки глушить сигнал спутника [23].
Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что на сегодняшний день невозможно с точки зрения
международного права запретить трансляцию интернета со спутников без наличия весомых оснований, не
связанных с суверенитетом государства.
Теперь стоит вернуться к обсуждению правового пути развития событий, предположительно
выбранному Российской Федерацией. По данным различных СМИ, РФ начла активно лоббировать изменения в
международном законодательстве, касающиеся признания ближнего космоса над территорией государства
суверенным [24].
Для начала определимся с дефиницией, так как в теории существует различное определение границ
данной области. Нас интересует подход России в этом вопросе.
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Ближний космос – околоземное космическое пространство от 100 до 2000 километров над уровнем моря
(по данным Министерства обороны РФ) [25].
На сегодняшний день суверенитет территориальных границ государств закреплен в конституционном
праве каждой страны. В РФ в ст. 3 Конституции указано, что суверенитет распространяется на всю ее
территорию. Данное положение дополняется международно-правовыми документами. В первую очередь в
Конвенции ООН по морскому праву, где в статье 2 указано, что суверенитет распространяется на
территориальное море, а также на воздушное пространство над ним. Это же правило закреплено в статье 2
Конвенции о гражданской международной авиации. Следовательно, все воздушное пространство над
территорией страны находится в ее исключительном суверенитете. Однако международное право, установив
четки горизонтальные границы, не определило расстояние вертикальных, поэтому само понятие воздушное
пространство остается недифференцированным.
С другой стороны за пределами воздушного начинается космическое пространство, где действует
правовой режим, установленный Договором о принципах деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 1966 года (далее – Договор
о космосе). Согласно статье 2 данного акта на космическое пространство не распространяется суверенитет ни
одного государства [26].
Исходя из этого у Российской Федерации имеется два потенциально возможных пути продвижения
изменений в международное законодательство:
1. Установление четкой границы воздушного пространства на необходимом расстоянии.
2. Признание ближнего космоса (до 2000 км) суверенным.
По данным СМИ, сейчас рассматривается второй путь. Он наиболее вероятно приведет к желаемому
результату, а именно защите от информационного вмешательства, так как спутники «Starlink» как раз попадают
в указанную зону, ведь их размещение планируется на высоте до 1500 км. Однако какие международно-правовые
и политические последствия это может повлечь?
Наверное, самым масштабным и деструктивным результатом таких изменений может стать
милитаризация космоса, а именно право размещать в своей суверенной зоне ядерное оружие. Статья 4 Договора
по космосу, запрещающая вывод любого оружия массового поражения, потеряет смысл. Нарушение
стратегической стабильности и баланса в любом проявлений повышает международную напряженность, что в
свою очередь становится серьезной угрозой всеобщей безопасности. В данном случае возможность
молниеносной атаки из космоса повиснет дамокловым мечом над мирными государствами, и тогда любое
«острое» высказывание, ложная тревога и угроза могут стать прецедентом для превентивного удара. И, к
сожалению, это будет оправдано, ведь любое промедление может привести к «стиранию» суверенного
государства с лица земли [27].
Цели государств, опасающихся спутникового интернета, понятны. Данная технология имеет ряд
негативных аспектов для любого суверенного государства:
1. Неизбежное причинение серьезного ущерба национальному рынку связи. Ни один оператор не сможет
конкурировать с полномасштабной дешевой или бесплатной сетью спутникового интернета, что скорее всего
приведет к массовому банкротству, так как и мобильная связь в конечном итоге станет не нужна.
2. Невозможность контроля и осуществления минимально необходимого цензурирования потоков
информации, что в свою очередь поставит под вопрос нормы Декларации о недопустимости интервенции и
вмешательства во внутренние дела государств от 1981 года [28].
3. Возможные помехи в национальных системах радиосвязи из-за совпадения выделенных частот.
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Тем не менее, подводя итог, хочется сказать, что данная технология в таком масштабе находится лишь
на стадии своего зарождения. Ее потенциальные возможности обеспечить все население земного шара таким
благом, как интернет, нельзя недооценивать. Положив на весы с одной стороны все негативные качества, а с
другой все положительные в совокупности с угрозой указанных ранее последствий реформирования устоявших
международных правил и принципов, мы придем к выводу, что диспозитивный путь, идущий «по ветру» научно
технического прогресса, способен перекроить целую область общественных отношений, в значительной степени
увеличив продуктивность социума в целом. С другой стороны о трагических последствиях императивного пути
мы можем лишь догадываться, однако ход истории показывает, что технологическое развитие в любом его
«амплуа» всегда является авангардом человеческого прогресса. Земное пространство мы уже практически
покорили, поэтому поколению нынешнего миллениума посчастливится созерцать возвышение информационной
и других инфраструктур в ближайшее космическое пространство.
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Аннотация
В данной статье рассматривается функционирование национальных и международных рейтинговых
агентств в Российской Федерации и в Китае, анализируется процесс и перспективы развития рейтинговой отрасли
в стране и создание объединенного международного агентства на уровне стран БРИКС. Также сопоставляются
их рейтинговые шкалы относительно компаний и финансовых институтов и выявляются существенные различия
в стандартах присвоения рейтингов. В связи с отсутствием общей методики оценивания кредитоспособности
эмитентов возникают ситуации с отличающимися рейтингами применительно к одним и тем же компаниям у
различных рейтинговых агентств. Особенно на фоне политических разногласий такие различия становятся более
выраженными, что препятствует развития финансовой системы не только России, но и на мировом уровне.
Поэтому в статье проводится поиск вариантов улучшения работы рейтинговых агентств и повышения качества
их оценок путем снижения зависимости национальных агентств от международных. Описывается предложение
создания единого рейтингового пространства на территории России, а также рассматривается объединение
усилий стран БРИКС и дальнейшее усовершенствование агентств.
Annotation
This article discusses the functioning of national and international rating agencies in the Russian Federation and
China, analyzes the process and prospects for the development of the rating industry in the country and the creation of a
joint international agency at the level of the BRICS countries. They also compare their rating scales with respect to
companies and financial institutions and identify significant differences in the standards for assigning ratings. Due to the
lack of a common methodology for assessing the solvency of issuers, situations arise with different ratings applied to the
same companies by different rating agencies. Especially against the background of political disagreements, such
differences become more pronounced, which hinders the development of the financial system not only in Russia, but also
at the global level. Therefore, the article searches for options for improving the work of rating agencies and improving
the quality of their ratings by reducing the dependence of national agencies on international ones. It describes the proposal
to create a single rating space on the territory of Russia, and also considers the unification of the efforts of the BRICS
countries and the further improvement of agencies.
Ключевые слова: рейтинговые агентства, национальное кредитное рейтинговое агентство, «Большая
тройка» международных рейтинговых агентств, китайские рейтинговые агентства, страны БРИКС.
Key words: rating agencies, national credit rating agency, the Big Three international rating agencies, Chinese
rating agencies, BRICS countries.
На данный момент рынок рейтинговых агентств играет стратегически значимую роль в развитии
финансовой системы стран мира. Рейтинги представляют собой важную информационно-аналитическую
составляющую в современных финансово-экономических отношениях, а также они необходимы в формировании
и реализации разных бизнес-процессов.
Рейтинговые агентства играют ключевую роль в оценке уровня финансовой надежности компаний.
Исходя из этого, основным принципом применения рейтингов является то, что они могут дать полноценную
оценку рисков.
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Одним из основных критериев работы агентств является их объективность в оценивании эмитентов
ценных бумаг. Однако, учитывая различия в методиках оценки компаний, рейтинги агентств зачастую
существенно отличаются, в связи с чем существует необходимость в унифицировании критериев оценивания
либо создании общего единого рейтингового агентства.
Понятие, цель и виды рейтинговых агентств
Рейтинговые агентства, которые также называют кредитными рейтинговыми агентствами, в настоящее
время являются перспективным инструментом в экономике, который определяет финансовое положение
эмитентов, меру кредитного риска, качество управления активами и платежеспособность финансовых
организаций. Такие агентства позиционируют (рейтингуют) компании, давая им конкретную рейтинговую
оценку в соответствии с той методикой и шкалой, которую данные рейтинговые агентства применяют.
Целью ранжирования экономических субъектов с помощью рейтинговых агентств является определение
уровня потенциальной прибыльности и надежности инвестиций в активы данных субъектов. Рейтинги
присваиваются на длительный срок и меняются в случае изменения каких-либо финансовых показателей
деятельности эмитентов. Основная задача рейтингового агентства - оценить риск и тем самым определить,
сможет ли эмитент ценных бумаг погасить обещанную основную сумму и проценты для инвестора.
Существование рейтинговых агентств и присваиваемых ими рейтингов стимулирует более активное
обращение ценных бумаг на вторичном рынке. Это оказывает некоторое влияние на изменение процентной
ставки, которая уплачивается по ценной бумаге. Таким образом, такие агентства играют немалую роль в
экономической ситуации в стране.
Учитывая рейтинговые шкалы зарубежных и российских рейтинговых агентств, необходимо обратить
внимание на их следующую классификацию.
Рейтинговые агентства можно разделить на два вида:
1. Международные рейтинговые агентства (они предоставляют возможность международного
сопоставления рейтингов);
2. Национальные рейтинговые агентства (дают возможность внутригосударственного сравнения
рейтингов).
Однако следует учитывать, что методы присвоения рейтингов различных агентств могут иметь
существенные различия в связи с применением разных методик оценки и шкал градации экономических
субъектов, что приводит к определенным трудностям в понимании данных рейтингов и их интерпретации.
Таким образом, по международной шкале рейтинг эмитента определяется в зависимости от суверенного
рейтинга (иными словами, учитываются риски ведения бизнеса в конкретной стране) и не должен его превышать.
С другой стороны, такое сравнение стало возможным благодаря тому, что некоторые рейтинговые
агентства отзывают свои рейтинги по национальной шкале.
Деятельность рейтинговых агентств, несомненно, связана с рисками, основными из которых являются
риски неправильных и некорректных рейтинговых оценок. Такие неточности могут быть обусловлены
следующими причинами:
• необъективность, связанная с заинтересованностью в случае контактных рейтингов (рейтинг
оплачивается эмитентом);
• несовершенство рейтинговой методологии;
• несоблюдение задекларированных принципов и методик;
• несвоевременное реагирование на изменение финансового положения эмитента;
• недостаточность возможности уведомления об изменениях в рейтинге.
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Рейтинговые агентства в Российской Федерации
Международные рейтинговые агентства играют важную стратегическую роль в мировой экономике. Их
оценочная деятельность создает определенную степень доверия к банковским учреждениям, привлекательность
отдельных компаний или целых стран для инвесторов, увеличивает или уменьшает шансы на получение кредита
и влияет на расчет цен на акции.
Зарубежные агентства оценивают страны и крупные компании по их кредитоспособности. То, какой
рейтинг они дают конкретной стране или предприятию, часто зависит от того, может ли эта страна или это
предприятие получить кредит под умеренную процентную ставку. Во всем мире банки, предприятия и
правительства в связи с мировой практикой ведения бизнеса, сложившейся в конце 20-го века, учитывают при
принятии решений данные рейтингов международных агентств, и зачастую необходимость такого учета
разъясняется в существующих правилах и законодательстве.
Международные рейтинговые агентства, по сути, представляют оценку заемщиков и эмитентов со
стороны иностранных институциональных инвесторов. Они не учитывают национальную специфику в
развивающихся странах либо учитывают ее недостаточно.
Российский рынок рейтинговых услуг представлен такими зарубежными агентствами, как Moody’s I.A.,
Standard&Poor’s A., Fitch R.A.
Рейтинговые агентства после аналитических работ присваивают кредитный рейтинг эмитенту или
заемщику по его шкале. Многие из них выражены в виде букв: от «AAA» - максимальная надежность, до «D» дефолт (полный список шкалы рейтинга «большой тройки» приведен в таблице 1 ниже). Таким образом, чем
ближе рейтинг к «AAA», тем выше мнение рейтингового агентства относительно кредитоспособности заемщика
или эмитента, и наоборот, чем ближе к букве «D», тем выше вероятность дефолта (несостоятельности,
неплатежеспособности) заемщика.
Для привлекательности долговых ценных бумаг большое значение имеет не только сам рейтинг, но и
прогноз его изменения: положительный, стабильный, отрицательный. Также стоит упомянуть классическое
правило: рейтинг компании не может быть выше суверенного рейтинга страны. Оценки зарубежных рейтинговых
агентств представлены в таблице 1.
Таблица 1. Описание рейтинговых шкал Standard & Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s
Способность выполнять обязательства

Standard
& Poor’s
Рейтинги «инвестиционного» уровня
Максимальная платежеспособность
AAA
Очень высокая платежеспособность
AА
Высокая платежеспособность, но зависящая от внутренней
A
экономической ситуации
Хорошая платежеспособность, зависящая от внутренней
ВВВ
экономической ситуации в период платежей
Рейтинги «спекулятивного» уровня
Платежеспособность может быть под угрозой при нестабильной
BB
внутренней экономической ситуации
Ограниченная платежеспособность, соответствующая текущему
B
объему долга
Риски высоки, не исключен дефолт
CCC
Платежеспособность слишком зависит от внутренней
CC
экономической ситуации, дефолт вероятен
Платежеспособность полностью зависит от внутренней
C
экономической ситуации, дефолт неизбежен
Выборочный дефолт
SD
Нарушение графика платежей
–
Объявлен дефолт
D

Fitch
Ratings

Moody’s

AAA
AAA
A

Aаа
Aa
A

ВВВ

ВВВ

BB

Ba

B

B

CCC
CC

Caa
Ca

C

C

–
RD
D

–
–
D

68

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Как видно из данной таблицы, международные рейтинговые агентства ранжируют эмитентов на
несколько групп, учитывая их инвестиционную надежность. При этом их обозначения различаются, что приводит
к некоторым трудностям в понимании и интерпретации этих рейтингов.
Рейтинги, опубликованные зарубежными агентствами, помогают при принятии инвестиционных
решений национальным и коммерческим банкам, Международному валютному фонду, инвестиционным и
пенсионным фондам, а также частным инвесторам. Такие рейтинги важно учитывать и анализировать в случаях
размещения собственного капитала в ценные бумаги определенных эмитентов.
Новые перспективы для отечественных агентств открылись в 2014 году в рамках государственной
политики импортозамещения. Санкции также сыграли свою роль, когда спрос отечественных компаний на услуги
зарубежных рейтинговых агентств снизился.
Основным нормативным актом по регулированию деятельности рейтинговых агентств является
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской
Федерации», согласно которому все российские игроки на этом рынке ставятся под строгий контроль
Центрального банка. Международные рейтинговые агентства лишаются права отзывать рейтинги, присвоенные
по национальной шкале российским экономическим субъектам. Законодательство призвано защищать
национальные кредитные рейтинговые агентства от внешнего политического давления. Таким образом,
национальный рейтинг объявлен приоритетным по отношению к международному.
Недостатком импортозамещения является то, что присутствие международных агентств в России
сокращается. Однако это не значит, что «большая тройка» из России уйдет. Сейчас они активно отзывают
рейтинги по национальной шкале у более чем 150 российских эмитентов и у самой Российской Федерации. Но
следует учесть, что эти процедуры связаны с выполнением норм нового закона. Все ранее присвоенные
международные рейтинги остаются в силе.
Международные рейтинговые агентства «большой тройки» фактически оценивают эмитентов со
стороны инвесторов и учитывают присвоенные суверенные рейтинги. В то же время компаниям, которые не
планируют выход на зарубежные рынки, нужны оценщики, знакомые с местной деловой культурой, и поэтому
они часто пользуются услугами национальных рейтинговых агентств. По сути, каждая страна имеет свои
внутренние риски, которые можно оценить с точки зрения внутренней оценки, что объясняет возникновение
национальных рейтинговых агентств.
Российский рынок услуг имеет собственную систему национальную кредитования. Российские
рейтинговые агентства – это агентства, созданные на территории России и получившие аккредитацию в Минфине
РФ. В настоящее время такую аккредитацию имеют только два агентства: АО «Рейтинговое агентство «Эксперт
РА» и АО «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)»
«Рус-Рейтинг» и «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) находятся в процессе ожидания и
исправления замечаний Центрального Банка. Российским рейтинговым агентствам очень важно быть
включенными в реестр Центрального Банка, поскольку без этого они лишаются возможности вести полноценную
деятельность.
Кроме перечисленных агентств, в России также действует рейтинговое агентство, которое было создано
в форме совместного предприятия. Минфин РФ пока не аккредитовало его, однако оно является дочерней
компанией агентства Moody’s, которое имеет аккредитацию. Данная организация Moody’s Interfax Rating Agency
появилась после того, как было реорганизовано РА «Интерфакс» и заключен договор о стратегическом
сотрудничестве с зарубежным агентством Moody’s Investors Service.
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Национальные агентства относительно молодые в сравнении с международными и не могут похвастаться
длинной историей работы, однако для работы внутри страны с другими национальными рейтинговыми
агентствами они является более удобными, поскольку они понимают специфику отечественного бизнеса и могут
анализировать информацию, предоставленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта.
Кроме того, национальные агентства имеют существенное преимущество с точки зрения цены рейтинга:
российские рейтинговые агентства оценивают компании по более низким ценам, и эта оценка осуществляется
быстрее и учитывает национальные особенности ведения бизнеса. Компании, которые не планируют
осуществлять свою деятельность на международном рынке, будут охотнее прибегать именно к услугам
национальных агентств.
Ещё одним преимуществом российских агентств является то, что они, в отличие от международных,
помимо рейтингов также предоставляют широкий спектр дополнительных информационно-аналитических
услуг, такие как рэнкинги компаний в различных сферах (оценивают объем средств проводимых операций). То
есть они преследуют цель создать эффективную инфраструктуру финансовых рынков.
Национальные рейтинговые агентства лучше понимают специфику и особенности российских рынков и
компаний, что приводит к их более эффективной оценке. Но наиболее важным аспектом является то, что
российские агентства заинтересованы в развитии национального рынка ценных бумаг, что даёт уверенность в
качестве рейтингов и их качестве.
Развитие и структура рейтинговых агентств в Китае
Кредитная рейтинговая индустрия Китая зародилась в конце 1980-х годов и является результатом
реформ и открытости. Первоначальное рейтинговое агентство было создано Народным банком Китая и является
частью системы филиалов каждой провинции и города. После 1990-х годов, после нескольких исправлений,
рейтинговые агентства начали работать независимо.
В 2005 году Народный банк Китая содействовал сформировал четыре рейтинговых агентства с
национальными рейтингами рынка облигаций Китая Chengxin, Dagong, United, Shanghai New Century. По сей
день данные агентства остаются крупными национальными рейтинговыми агентствами Китая.
После более чем десятилетней долгосрочной подготовки Moody's, Standard & Poor's и Fitch использовали
слабые звенья Китая в управлении кредитным рейтингом для продвижения на китайский рынок кредитных
рейтингов без каких-либо препятствий.
В 2006 году американские рейтинговые агентства начали всесторонний контроль проникновения
китайских рейтинговых агентств.
Среди рейтинговых агентств, приобретенных в США, China Chengxin и United имеют филиалы во всех
провинциях страны, они могут участвовать во всех внутренних рейтинговых операциях с общей долей рынка
более 2/3. Располагая филиалом приобретенной компании, американские рейтинговые агентства быстро
распространили свою деятельность на весь Китай, прямо или косвенно участвуя во всех рейтингах.
Государство не имеет четкой политики и нормативных актов, ограничивающих доступ иностранных
учреждений на китайский рейтинговый рынок. До сих пор в Китае нет нормативных актов, уточняющих, какой
государственный департамент отвечает за управление рейтинговыми агентствами. Соответствующие
департаменты только выбирают, какие рейтинговые результаты использовать в соответствии со своими бизнеспотребностями. Не существует нормативно-правовой базы для выбора капитала. Правительство Китая не
включило отрасль кредитного рейтинга в свои обязательства перед ВТО.
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Крупным и достаточно авторитетным незападным рейтинговым агентством является китайский Dagong
Global Credit Rating Co, который ставит России гораздо более высокие оценки, чем западные агентства (так, в
начале 2015 года кредитоспособность России была оценена выше, чем кредитоспособность США).
Агентство Dagong было создано в 1994г. Народным банком Китая и китайским департаментом
экономики и торговли. В июне 2013г. оно было официально признано Европейской организацией по ценным
бумагам и рынкам. Dagong оказывает кредитные услуги более 5 тыс. клиентам в год.
В 2018 году китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co. снизило суверенные
кредитные рейтинги США в национальной и иностранной валюте с "А-" до "ВВВ+". Прогноз по рейтингам "негативный". Это резко контрастирует с позицией нью-йоркских рейтинговых агентств. Moody's Investors
Service присвоило США рейтинг "Aaa", S&P - рейтинг "AA+".
Частное агентство Dagong, основанное в 1994 г., официально не связано с китайским правительством.
Оно начало присваивать суверенные рейтинги в 2010 г. в попытке устранить монополию американских
рейтинговых агентств. Это соответствует стратегии правительства Китая по усилению влияния на мировой арене.
Однако, как отмечает Bloomberg, китайские кредитные рейтинговые компании еще не завоевали доверия
среди глобальных инвесторов из-за завышенных оценок, которые они дают местным облигациям. Китайские
агентства присвоили значительной части местных компаний рейтинг "AAA". Это намного выше, чем
международные рейтинговые агентства обычно оценивают китайские компании.
Перспективы развития рейтинговых агентств
Любое рейтинговое агентство - это коммерческая организация, одной из целей которой является
максимизация прибыли. Это и мешает им быть полностью объективными. После мировых кризисов были явные
случаи, когда агентства умышленно завышали или же, наоборот, занижали рейтинги компаний.
Так, например, в период кризиса 2008-2009 гг. компании, которым рейтинговые агентства давали
безупречные оценки в докризисный период, разорялись и лопались. Это серьезно пошатнуло репутацию
рейтинговых агентств, поэтому даже отчеты «большой тройки» нельзя воспринимать как точные.
К тому же рейтинги международных агентств имеют политическую окраску. Они представляют собой
мощный инструмент воздействия на финансовую систему.
Азиатский валютный кризис показал, что крупные рейтинговые агентства оказались не готовы к оценке
кредитной деятельности компаний на развивающихся рынках. Одним из критериев в присвоении рейтинга
являются статистические базы данных агентств по соотношению "уровень рейтинга - вероятность дефолта". Но
стоит учесть тот факт, что данные базы составлялись на развитых рынках, в частности, США. Поэтому эти
закономерности не могут применяться в отношении развивающихся и стран, что и подтвердил азиатский кризис.
Поскольку отсутствует единая методика рейтингования компаний, оценка кредитоспособности
эмитентов существенно усложняется, что приводит к различным оценкам в отношении одних и тех же компаний.
Риск неправильного использования рейтинга осознается международными организациями. Вследствие
этого разрабатываются новые стандарты, которые будут регулировать деятельность агентств.
В России рассматриваются несколько вариантов развития национального рейтингового агентства.
Одним из них является создание нового агентства, который будет действовать на основе того же
законодательства, что и «большая тройка». Тем самым данное агентство будет иметь равные права с
международными рейтинговыми агентствами.
Вторым возможным способом развития является выбор одного среди уже действующих национальных
агентств и сделать его основным в стране. Данный вариант представляется более жизнеспособным.
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Таким образом, в России сможет появиться такое агентство, которое будет составлять рейтинг эмитентов
страны на основе значимых и реальных экономических показателей компаний и их ресурсов. При этом оценки
данных агентств не будут завышены или занижены под влиянием политических или каких-либо иных факторов.
Также следует принять во внимание тот факт, что Россия имеет все перспективы и необходимые ресурсы для
создания такого агентства.
Правительство РФ уже определило, что национальные агентства не должны формироваться на основе
государственной структуры, они должны быть частными структурами. Таким образом рейтинговые агентства
смогут сохранить независимость и в то же время у них будет возможность сотрудничать с государственными
органами.
В связи с существующей необъективностью и монополией зарубежных рейтинговых агентств можно
считать создание собственного агентства в России необходимостью, поскольку это позволит отечественным
компаниям избежать нечестных оценок.
На данный момент также существуют планы по созданию общего российско-китайского рейтингового
агентства. Или же на российском рынке может появиться китайское рейтинговое агентство Dagong, которое уже
аккредитовано агентством ESMA - Европейским агентством по надзору за финансовыми рынками. Такое
рейтинговое агентство может применяться в случаях, когда российские компании осуществляют совместную
деятельность с китайскими.
В то же время обсуждается возможность появления некоего международного рейтингового агентства,
которое будет создано совместно усилиями сразу нескольких стран: России, Китая, Индии и другими
развивающимися странами.
В будущем развитие и расширение работы национального рейтингового агентства может быть в виде
выхода на международный уровень также и с участием стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮжноАфриканская Республика).
Страны-участницы БРИКС одними из наиболее крупных развивающихся стран. Значительным
преимуществом этих стран является наличие в них огромного количества ресурсов, важных для мировой
экономики, что стимулирует их прогрессивный рост.
При наличии такого объединения страны БРИКС смогут развиваться быстрее, координируя свои
действия, так как смогут прекратить пользоваться услугами других стран, создав рейтинговое агентство в рамках
своего союза. А если учитывать развитие МВФ в рамках стран БРИКС, то эта идея представляется более
актуальной, поскольку государства смогут создать резервный фонд, из которого будут удерживаться средства
для оплаты услуг международного рейтингового агентства этой организации.
Создание подобного рейтингового агентства уже обсуждалось и его появление ожидается в 2020-х годах.
Вероятнее всего, данное агентство будет работать как наднациональный орган и будет размещен вне пределов
стран-участниц БРИКС.
Анализируя деятельность рейтинговых агентств, можно сделать вывод, что рейтинги – это актуальный
источник и инструмент комплексной оценки компаний.
Ввиду отсутствия общепринятой методики рейтингования оценка кредитоспособности эмитентов
усложняется. Зачастую рейтинговые агентства присваивают одной и той же компании отличающиеся кредитные
рейтинги. Подобная ситуация вызывает усложнение процесса управления и свидетельствует о наличии
конфликта интересов, если перед инвестором стоит выбор между альтернативными ценными бумагами, которым
рейтинги присвоены разными рейтинговыми агентствами: для него будет важна возможность сопоставить такие
рейтинги.
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Более того, сам по себе кредитный рейтинг никогда не был и не будет рекомендацией к покупке или
продаже любых активов. Рейтинги показывают всего одну характеристику – уровень кредитоспособности
отдельных компаний или государств. А такому явлению, как дефолт, подвержены даже компании и государства
с рейтингом ААА. Отличие состоит в том, что среди компаний с рейтингом ААА случаи банкротства будут
единичными, в то время как среди предприятий с более низкими показателями банкротства повторятся
значительно чаще.
Таким образом, демонополизация рынка рейтинговых услуг, формирование государственных
национальных рейтинговых агентств, официальное принятие рейтингов и рейтинговых агентств как
необходимых компонентов систем управления рисками и регулирования, деятельность самих рейтинговых
агентств по предоставлению бизнес-сообществу объективной и независимой оценки рисков, несомненно, станут
содействовать обеспечению устойчивого развития экономики, ее банковского и финансового секторов.
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Аннотация.
В статье рассматривается актуальность и важность получения достоверных значений прогнозных
данных, рассчитанных на определенный период. Тщательное планирование позволит определить точным
образом, какое потребное количество технических средств понадобиться для осуществления предполагаемого
объема перевозок, а также технологические возможности. Отмечается, что применение того или иного способа
прогнозирования зависит от характера грузопотока, его сезонности, стабильности. В работе используются разные
способы прогнозирования размеров погрузки предприятий, обслуживаемых железнодорожной станцией. При
выполнении расчетов прогнозных данных, отмечаются преимущества и недостатки применяемых методов
прогнозирования. Выполняется корректировка полученных значений разными способами. Итогом приведенных
расчетов служит обобщенный наиболее вероятный прогноз на перспективу. В качестве объекта исследования
рассматривается железнодорожная станция «М» с примыкающими предприятиями. Прогнозирование
осуществляется до 2025 года.
Annotation.
The article discusses the relevance and importance of obtaining reliable values of forecast data calculated for a
certain period. Careful planning will allow you to determine exactly what amount of technical equipment is required to
carry out the expected volume of traffic, as well as technological capabilities. It is noted that the use of a particular method
of forecasting depends on the nature of cargo traffic, its seasonality, and stability. The paper uses different methods for
predicting the size of loading of enterprises served by a railway station. When performing calculations of forecast data,
the advantages and disadvantages of the applied forecasting methods are noted. The received values are adjusted in various
ways. The result of these calculations is a generalized most likely forecast for the future. The object of research is the
railway station " M " with adjacent enterprises. The forecast is carried out until 2025.
Ключевые слова: методы прогнозирования, железнодорожный объект, прогнозные значения,
корректировка прогноза, погрузка угля.
Key words: forecasting methods, railway object, forecast values, forecast correction, coal loading.
Для железнодорожного транспорта, как и для любого другого транспорта важно выполнять
планирование размеров перевозок. Тщательное планирование позволит определить точным образом, какое
потребное количество технических средств понадобиться для осуществления предполагаемого объема
перевозок, а также технологические возможности. На сегодняшний день существует множество способов
прогнозирования. Применение того или иного способа зависит от характера грузопотока, его сезонности,
стабильности и т.д.. Для того, чтобы понять, подходит выбранный способ прогнозирования или нет, необходимо
выполнить прогнозирование на прошедший и текущий периоды и сравнить с реальным значением. Тот метод, у
которого будет наименьшая погрешность и будет подходящим при существующих условиях функционирования
железнодорожного объекта.
Выполним прогнозирование перспективных объемов для предприятий, обслуживаемых станцией «М».
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Железнодорожная станция М по характеру работы является грузовой и отнесена к внеклассной.
Расположена на стыке двух дорог с разными видами тяги.
На станции производится работа с транзитными пассажирскими поездами дальнего следования, с
транзитными грузовыми поездами, выполняется работа с поездами и вагонами, поступающими в переработку,
подготовка состава своего формирования к отправлению, обработка длинносоставных, порожних составов в
расформирование.
К станции примыкают пути необщего пользования: АО «МПТУ»; АО «ТПТУ»; ООО «СДС-Энерго»;
ООО "ЛокоТех-Сервис"; вагонное депо Н2.
В соответствии с Методикой прогнозирования объемов погрузки грузов на сети железных дорог
№ЦКРПР6/42 от 16.08.2006 года [1] произведем прогнозирование по станции общих объемов погрузки на основе
данных за предыдущие года и прогнозирование объемов погрузки угля по станции и по клиентам на основе
данных среднесуточной погрузки.
Расчет объемов погрузки по месяцам прогнозируемого года производится в четыре этапа:
1. Построение модели прогнозирования на основе ретроспективной динамики погрузки (модель 1).
2. Построение модели прогнозирования на основе перспективных значений показателей производства
промышленной продукции (модель 2).
3. Объединение двух моделей.
4. Корректировка моделей.
Прогнозируемый объем по модели 1 предназначена определяется:
Pпр,ir = kr*Pi - 12r,
где

Pпр,ir

(1)

- прогнозное значение погрузки r-той группы груза в i-том месяце, т;

Pi- 12r- фактическая погрузка r-той группы груза в i-том месяце предыдущего года, т;
kr - годовой коэффициент роста, рассчитываемый как коэффициент линейной регрессии:
𝑟,𝑗
𝑃

𝑖
∑𝑛
𝑗=1 𝑟,𝑗−1
𝑃
𝑖−12

𝑘𝑟 =

𝑛

,

(2)

где Pir,j- объем погрузки r-той группы груза в i-том месяце j-того года отчетного периода, т;
P
r,j-1
i-12

объем погрузки r-той группы груза в i-том месяце предыдущего года, т;

n - количество лет в ретроспективном периоде.
Ретроспективный период выбирается соответственно для общих объемов погрузки по станции – 3 года,
для объёмов погрузки угля 8 лет.
Прогнозируемый объем по модели 2 определяется:
Pпр,ir = kri*Pi – 1r,
где

Pпр,ir

(3)

- фактическая погрузка r-той группы груза в предыдущем месяце, т;

kri - коэффициент роста погрузки в i-том месяце по отношению к предыдущему месяцу, рассчитываемый
в среднем за ретроспективный период:
𝑟,𝑗

𝑘𝑖 𝑟 =

𝑃
𝑖
∑𝑛
𝑗=1 𝑟,𝑗

𝑃
𝑖−1

𝑛

,

(4)

где Pi-1r,j – погрузка в месяце, предшествующем i-тому (если i=1, т.е. рассматривается январь j-того года,
то в качестве Pi-1r, j выступает объем погрузки в декабре предыдущего года), т.
Прогноз объемов погрузки по моделям 1 и 2 рассчитывается для угля и общей погрузки. Так как модели
1 и 2 являются равноправными, эти модели необходимо объединить в одну модель следующего вида:

75

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Pпр,ir = Br1*kr* Pi – 12r+ Br2*kri* Pi – 1r,

(5)

где B1 , B2 - взвешивающие коэффициенты; должно быть выполнено условие B1r+ B2r=1.
r

r

Величина коэффициента B1rопределяется по формуле:
𝐵1𝑟 =

100−𝑂1𝑟
200−𝑂1𝑟 −𝑂2𝑟

,

(6)

где О1r, О2r- средняя относительная погрешность, %.
Средняя относительная погрешность определяется по формуле:
𝑟

𝑟

𝑂1 =
𝑂2 𝑟 =
где|

𝑟

𝑃𝑖 −𝑃𝑖−12
∑12
|
𝑟
𝑖=1|
𝑃𝑖

12
𝑟
𝑃𝑟
𝑖 −𝑃𝑖−1 |
∑12
𝑖=1|
𝑃𝑟
𝑖

12

𝑟
𝑃𝑖𝑟−𝑃𝑖−12

𝑃𝑖𝑟

∗ 100,

(7)
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| ∗ 100, |

𝑟
𝑃𝑖𝑟−𝑃𝑖−1

𝑃𝑖𝑟

(8)
| ∗ 100 – относительная погрешность расчета объема погрузки r-той группы

груза в i-том месяце отчетного года, выраженная в процентах и взятая по модулю.
Результаты прогнозных значений приведены в таблице 1. Поскольку прогнозирование осуществлялось
отдельно для каждого клиента и по станции в целом, то результаты суммы объемов погрузки по клиентам
несколько отличаются от итогов суммарной погрузки угля по станции. В дальнейших расчетах прогнозируемых
размеров погрузки по клиентам будем выполнять корректировку размеров погрузки в зависимости от доли от
суммарной погрузки.
Таблица 1. Результаты расчетов прогнозных значений погрузки на 2020 год
Месяц

Погрузка угля
по станции в
целом, ваг./сут.

ООО
«РУ»,
ваг./сут.

ОАО
«ЮК»
ТПТУ, ваг./сут.

ОАО
«ЮК»
МПТУ,
ваг./сут.

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

522
521
546
527
513
489
467
472
489
522
574
546

390
387
403
375
393
387
367
356
386
416
469
446

77
75
84
97
78
68
67
74
61
56
51
59

56
60
60
55
41
34
34
43
42
50
55
42

Общая
погрузка
по
станции
в
целом, тонн
1169560
1030461
1170257
1096590
1064954
984361
1004969
1011115
1075518
1185326
1272313
1216433

Ввиду того, что рассмотренный метод прогнозирования применяется при расчетах только на один шаг,
для дальнейшего определения прогнозных значений объемов погрузки за 2020-2025 года воспользуемся
методиками прогнозирования по средним темпам роста (снижения) (метод 1) [2] и методом стандартного
распределения вероятностей (метод 2). При этом, расчет прогноза для общих объёмов погрузки по станции далее
производить не будем, поскольку исходные данные приведены на небольшой период (3 года), что может
привести к неточным результатам.
Прогнозирование по средним темпам роста (снижения) имеет смысл тогда, когда ряду динамики
свойственна устойчивая тенденция к повышению или снижению. В этом случае предполагается, что каждый
последующий член динамического ряда равен предыдущему, умноженному на средний коэффициент темпов
роста (снижения) ̅̅̅
Кр . Коэффициент исчисляется по формуле:
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1

Затем на основе этого коэффициента можно вычислить прогноз по формуле:
Уt = ̅̅̅̅̅
K 2 р *yn,

(10)

где у1— начальный показатель ряда;
уп — конечный показатель ряда;
уt — прогнозируемый показатель;
n — количество членов динамического ряда;
̅̅̅̅ — время упреждения прогноза (число прогнозируемых интервалов).
К
Для наглядного представления сведем результаты прогноза среднесуточных объемов погрузки в среднем
за год по станции и по клиентам до корректировки и после нее в диаграммы, представленные на рисунках 1 – 2.
Как видно из рисунка 1 темп роста объемов погрузки по клиенту ООО «РУ» с каждым годом все больше,
что превышает объем по станции в целом. На рисунке 2 обеспечена корректировка прогнозных значений
погрузки по клиентам к более реалистичным значениям погрузки по станции в целом. Остальные клиенты имеют
сильную тенденцию к снижению объемов погрузки согласно рисункам 1 - 2 до 15 ваг/сут и 4 ваг/сут на 2025 по
«ЮК» ТПТУ и МПТУ, что не является реалистичным описанием прогноза. Таким образом, необходимо провести
прогнозирование другим способом для возможной корректировки данных значений.

Рисунок 1.Диаграмма прогноза среднесуточных объемов погрузки в среднем за год по станции в целом
и по клиентам до корректировки с 2020 до 2025 года (метод 1)

Рисунок 2. Диаграмма прогноза среднесуточных объемов погрузки в среднем за год по станции в целом
и по клиентам после корректировки с 2020 до 2025 года (метод 1)

77

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Метод стандартного распределения вероятностей базируется на оценке и пересмотре планов с
использованием сетевых моделей планирования и управления. Его суть - определение ожидаемого значения
прогноза объемов перевозок:
Прогнозируемые объемы перевозок определяются по формуле:
Р=

О+4М+П
6

,

(11)

где О — оптимистический прогноз, ваг;
М — наиболее вероятный прогноз, ваг;
П — пессимистическая оценка прогноза, ваг.
Использование этого метода позволяет сопоставлять экспертные оценки со статистически ожидаемым
значением, чтобы определить наиболее вероятный диапазон вариации прогноза.
Поскольку прогнозирование осуществлялось отдельно для каждого клиента и по станции в целом, то
результаты суммы объемов погрузки по клиентам и по станции не сходятся, следовательно, необходимо сделать
аналогичную корректировку.
Для наглядного представления сведем результаты прогноза среднесуточных объемов погрузки в среднем
за год по станции и по клиентам до корректировки и после нее в диаграммы, представленные на рисунках 3 – 4.

Рисунок 3. Диаграмма прогноза среднесуточных объемов погрузки в среднем за год по станции в целом
и по клиентам до корректировки с 2020 до 2025 года (метод 2)

Рисунок 4. Диаграмма прогноза среднесуточных объемов погрузки в среднем за год по станции в целом
и по клиентам после корректировки с 2020 до 2025 года (метод 2)
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Результаты данного метода прогнозирования имеют характер минимального изменения. Это
обусловлено редкими появлениями в ряду максимальных или минимальных значений.
Результаты данного метода могут послужить данными для корректировки первого метода, поскольку
распределение погрузки между клиентами в нем сильно неравномерно.
Чтобы сгладить неравномерность, возьмем по каждому клиенту по первому и второму способам средние
значения и скорректируем их на сходимость с суммой погрузки по станции. Для наглядного представления
сведем результаты в диаграмму, представленную на рисунке 5.
Таким образом, можно построить общую динамику объемов погрузки с 2011 года до 2025 года с учетом
выполненного прогноза (рисунок 6).
Исходя из вышеприведенных расчетов, объемы погрузки угля по станции к 2023 году возрастут до 633
вагонов в сутки, к 2025 году – до 727 вагонов в сутки, объемы погрузки угля по ООО «РУ» к 2023 году возрастут
до 504 вагонов в сутки, к 2025 году – до 602 вагонов в сутки. Объемы погрузки угля по ОАО «ЮК» ТПТУ к 2023
году снизятся до 71 вагона в сутки, к 2025 году – до 68 вагонов в сутки, объемы погрузки угля по ОАО «ЮК»
МПТУ к 2023 году снизятся до 59 вагонов в сутки, к 2025 году – до 58 вагонов в сутки. Данный спад по «ЮК»
обусловлен фактическим снижением объемов погрузки с 2011 года.

Рисунок 5. Диаграмма прогноза среднесуточных объемов погрузки в среднем за год по станции в целом
и по клиентам после сглаживания неравномерности по клиентам с 2020 до 2025 года (объединенная модель)
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Рисунок 6. Общая динамика объемов погрузки с 2011 года до 2025 года с учетом выполненного
прогноза
Исходя из вышеприведенных расчетов, объемы погрузки угля по станции к 2023 году возрастут до 633
вагонов в сутки, к 2025 году – до 727 вагонов в сутки, объемы погрузки угля по ООО «РУ» к 2023 году возрастут
до 504 вагонов в сутки, к 2025 году – до 602 вагонов в сутки. Объемы погрузки угля по ОАО «ЮК» ТПТУ к 2023
году снизятся до 71 вагона в сутки, к 2025 году – до 68 вагонов в сутки, объемы погрузки угля по ОАО «ЮК»
МПТУ к 2023 году снизятся до 59 вагонов в сутки, к 2025 году – до 58 вагонов в сутки. Данный спад по «ЮК»
обусловлен фактическим снижением объемов погрузки с 2011 года.
Стоит отметить, что в связи с увеличением поездопотока на восточные полигоны со станций З ж.д. [3]
обмен поездов в ближайшей перспективе может к 2023 году возрасти с 22 пар поездов в сутки (2018 год) до 43
пар поездов в сутки, к 2025 году до 49 пар поездов в сутки, что подтверждено данными ОАО «Институт
экономики и развития транспорта». Данный рост обусловлен необходимостью исключения «неустановленной
кружности» поездов назначением на станции Восточного полигона через станцию И на станцию М 3, сокращения
сроков доставки грузов, времени оборота вагона, простоя вагона. Также это обусловлено перспективным ростом
объема со станций Кузбасского региона в направления Восточного полигона, который также будет необходимо
направлять через станцию М.
Кроме того, станция М является пятой железнодорожной станцией в рейтинге железной дороги по
объему отправления грузов и является одной из станций наращивания погрузки угля в К регионе [4].
Положительная динамика роста объемов погрузки каменного угля сохраняется по настоящее время, при этом
ожидаемые объемы погрузки к 2020-2023 гг. по основным углепогрузочным предприятиям АО «МПТУ» и АО
«ТПТУ» станции М составят до 950 вагонов в сутки.
Таким образом, опираясь на данные выполненного прогнозирования объемов погрузки по станции М до
2025 года и данные о перспективных объемах погрузки, подтвержденные ОАО «Институт экономики и развития
транспорта», можно сделать выводы о необходимости станции М беспрепятственно пропускать ожидаемые
грузопотоки как от других станций, так и собственные формируемые потоки.
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Аннотация.
В статье рассмотрено определение миграции населения. Раскрыты виды и причины миграции населения.
Далее, проведен анализ миграционной ситуации в Республике Бурятия и предложены варианты разработки
региональной миграционной политики. Ключевым моментом исследования является разработка сценариев
миграционной политики в контексте стратегических миссий социально-экономического развития Республики
Бурятия.
Annotation.
The article considers the definition of population migration. The classification and characteristics of different
types of territorial movements of a person are given. Further, the analysis of the migration situation in the Republic of
Buryatia is carried out and options for developing a regional migration policy are proposed. The key point of the study is
the development of migration policy scenarios in the context of strategic missions of socio-economic development of the
Republic of Buryatia.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, Республика Бурятия, демографические процессы,
трудовая миграция.
Key words: migration, migration policy, Republic of Buryatia, demographic processes, labor migration.
Тема миграции в настоящее время очень актуальна. С момента своего рождения люди находятся в
постоянном движении: социальном, естественном, миграционном. Таким образом, благодаря миграции
произошло расселение человека по всему земному шару. Облик современного мира является иллюстрацией
результатов миграционных процессов.
В России с каждым годом все острее стоит встает вопрос как о приросте переселенцев, так и об «оттоках»
населения за рубеж. Руководство страны данный вопрос относит к одним из важнейших. Проблема миграции
озвучивались в актуальных задачах государственного управления на всех президентских посланиях
Федеральному собранию.
Главное управление по вопросам миграции МВД России (далее, Управление) – это орган, который
отслеживает и изучает перемещение населения. Главной целью Управления является предотвращение
негативных последствий, которые могут спровоцировать неконтролируемые потоки нелегалов в Россию [3].
Законодательным актом, регулирующим миграционный процесс в России, является Федеральный закон «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 №
109-ФЗ [1].
Итак, рассмотрим основные теоретические аспекты исследования миграции. Под миграцией понимается
абсолютно любое перемещение групп населения или единичных членов общества между различными
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территориями [7]. Существуют разнообразные виды миграции, которые отличаются причинами, из-за которых
люди покидают свое постоянное место жительства.
Основные причины, из- за которых население мигрирует:
- Экономические (нестабильная экономика в месте проживания);
- Экологические (неблагоприятная экологическая обстановка в месте проживания);
- Военные (техногенные катастрофы, войны);
- Религиозные (национальные, этнические конфликты);
- Социальные и культурные (переезд на историческую родину);
- Личные и другие.
Одной из основных причин, по которой люди перемещаются это - экономическая нестабильность в
месте их проживания. С целью поиска работы, улучшения условий и качества жизни люди покидают родные
города и страны.
Виды миграции зависят от условий проживания в разнообразных регионах и странах, уровня и
стабильности экономики, социального развития, правовой и физической защищенности населения. Итак, виды
миграции населения различаются по направлению, продолжительности, законности, масштабам.
По направлению миграционный процесс может быть внешним и внутренним. Под внешней миграцией
понимается процесс переселения граждан из одной страны с другую страну. Благодаря данной миграции когдато были образованы Австралия, США, Новая Зеландия. В этих странах доля мигрантов превышает количество
аборигенов.
Внутренняя миграция – это перемещение людей в пределах одного государства. К видам внутренней
миграции относят: сезонное, маятниковое, вахтовое перемещение.
По времени различают постоянную и временную миграции.
При постоянной миграции люди окончательно переезжают в другое место для проживания и
трудоустройства. В свою очередь, временная миграция подразумевает собой перемещение на определенный
период времени. Временная миграция подразделяется на долгосрочную и краткосрочную. При долгосрочной
миграции люди находятся за пределами своего места проживания более 12 месяцев, при краткосрочной, срок
пребывания в другой стране или городе менее 12 месяцев
Краткосрочная временная миграция подразделяется на регулярную и нерегулярную.
Регулярная – это ежедневное перемещение людей из одного населенного пункта в другой для работы
или по другим причинам. Например, если люди проживают в селе (деревне), а работать или учиться ездят каждый
день в город, расположенный в непосредственной близости с их местом жительства.
Нерегулярная миграция - это перемещение в определенные промежутки времени. Данный процесс
включает: сезонную миграцию, вахту.
Сезонная миграция. Речь о профессиях, которые востребованы только в определенные сезоны
(туристический бизнес, сбор урожая). Люди из различных городов, стран на время сезона переезжают туда, где
можно выгодно заработать на время. При окончании сезона, они возвращаются на свое постоянное место
жительства.
Вахта. Данный вид похож на сезонную миграцию, однако предполагает трудоустройство в другом
регионе или стране не на определенный сезон, а в любое время года на конкретный промежуток времени. После
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окончания срока люди с вахты также возвращаются домой, а через некоторое время опять покидают свою страну
для продолжения работы.
Миграция не всегда является законным процессом. Прежде всего это связано с политикой государства.
Страны, где экономика хорошо развита, уровень жизни высокий, предъявляют очень жесткие требования к
людям, стремящимся приехать на их территорию. Все это приводит к появлению нелегальных мигрантов,
которым отказали во въезде, но желания возвращаться к себе домой у них нет.
Соответственно, по законности подразделяется на легальную и нелегальную миграцию.
Легальными мигрантами считаются люди, которые въезжают на территорию принимающего государства
в соответствии с ее установленным законодательством. У него имеются все документы, предоставляющие право
проживать, работать или учиться.
Нелегальным считается мигрант, пересекающий границу незаконно, или пребывающие на территории
принимающего государства с нарушением норм установленного законодательства.
К таким случаям относятся:
- пребывание в принимающем государстве по заведомо фальшивым документам;
- нелегальное пересечение границы;
-нахождение на территории иностранного государства после истечения срока визы.
По масштабам выделяют: неорганизованную и организованную миграции.
Неорганизованная миграция - это перемещения одного человека или одной семьи с целью получения
образования, трудоустройства (то есть, по личным причинам).
Организованная миграция – это перемещение большой группы людей в другие районы или страны.
К основным проблемам миграции относят: массовые правонарушения, демпинг в сфере услуг,
осложнение ситуации на рынке труда, нагрузка на социальную инфраструктуру и прочее.
Проанализируем миграционные процессы, происходящие в Республике Бурятия (далее, Бурятия).
Бурятия – является одним из субъектов Федерации, который входит в структурный состав
Дальневосточного федерального округа. В соответствии со своими демографическими показателями республика
Бурятия находится на промежуточной позиции между следующими регионами Российской Федерации:
Забайкальский край и Иркутская область. Указанные регионы нашей страны на сегодняшний день находятся в
ситуации, в рамках которой за отчетные периоды фиксируются высокие показатели естественной убыли
населения. В рамках анализа миграционной ситуации в Республике Бурятия также было установлено, что она
занимает промежуточную ступень между такими регионами нашей страны, как: Восточная Сибирь, респ. Саха
(Якутия), Тыва. Обозначенные регионы РФ, согласно полученным статистическим данным за последний
истекший период характеризуются некоторым уровнем естественного прироста представителей титульной
национальности. В Бурятии в рамках истекшего анализируемого периода также были зафиксированы
определенные различия в этническом структурном составе населения в рамках демографического развития.
Таким образом, в первую очередь необходимо отметить, что согласно полученной информации в настоящее
время отмечается существенно высокий показатель старения представителей республиканского русского этноса.
Также полученная информация свидетельствует о том, что отмечается довольно весомый показатель прироста
представителей этнических бурят [4].
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Анализируя структурный состав отмечающихся на сегодняшний день миграционных процессов,
реализуемых в Бурятии, можно отметить значительное преобладание оттока населения с территории региона.
Территорию республики по большей части покидают в целях смены постоянного места жительства молодые
трудоспособные граждане.
В течение 2019 г. согласно данным, которые были зафиксированы в Бурятии, структурный состав
прибывших граждан характеризуется тем, что здесь показатель внутрирегиональных перемещений колеблется
на уровне 66,9%, показатель выбывших граждан составляет 64,4%. Кроме того в течение 2019 г. в большинстве
районов Бурятии был зафиксирован резкий отток населения, который как свидетельствуют результаты
проведенного статистического исследования 1172 человека. Лишь показатели г. Улан-Удэ и районов,
прилегающих к республиканской столице, то есть Тарбагатайский, Иволгинский смогли продемонстрировать
положительное сальдо миграции. В соответствии с этим представляется возможным заключить, что на
территории республики за анализируемый период была зафиксирована тенденция, согласно которой население
стремится покинуть сельские районы и перебраться в город. Одновременно с этим отмечается также сдерживание
процесса переселения граждан в столицу в виду влияния ряда приоритетных факторов: жесткая конкурентная
борьба за возможность занятия высокооплачиваемых мест трудовой деятельности, более высокие цены на жилье
и т.д. По этой причине мигранты сельских территорий перемещаются в пригородную зону г. Улан-Удэ
(Иволгийский, Тарбагатайский районы), одновременно с этим обеспечивается сохранность трудовой ориентации
на республиканскую столицу.
Ко всему прочему необходимо акцентировать внимание на том, что Бурятия представляет собой регионреципиент осуществляющий прием иностранных граждан, въезжающих на республиканскую территорию в ходе
реализации процесса трудовой миграции. Ежегодно отмечается рост темпов внешней трудовой миграции, и это
указывает на то, что Бурятии уже в настоящее время испытывает некоторое миграционное давление.
Одновременно с этим региональный рынок трудовой силы характеризуется тем, что прослеживается низкая
оценка работодателем стоимости предлагаемой рабочей силы, показатели безработицы демонстрируют высокие
значения.
В соответствии с этим, в категорию основных проблем, прослеживающихся в области миграционных
процессов в Республике Бурятия, необходимо включить следующие: высокая численность покинувших
республику молодых трудоспособных граждан, активно протекающие центробежные урбанистические процессы
миграционных потоков внутри регионов, активно реализуемые процессы маятниковой миграции, колоссальные
показатели миграционного давления со стороны иностранных граждан, стремящихся осуществлять трудовую
деятельность на территории Республики. Для того чтобы наладить эффективную систему контроля и
регулирования в анализируемой сфере, а также для того чтобы обеспечить должное урегулирование
миграционной ситуации в республике, требуется разработать и воплотить на практике эффективный и
оперативный курс миграционной политики, основная цель реализации которого будет предполагать решение
задач, связанных со стабилизацией социальных и экономических показателей, а также стремиться к созданию
условий, при которых уровень жизни республиканского населения будет демонстрировать тенденцию к
повышению.
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Аннотация.
В сегодняшнее время институт международного усыновления является как никогда актуальным. В
соответствии с рядом международными актами, дети  сироты имеют право на семью. В случае, если в стране,
где проживает ребенок, невозможно устроить его в семью этого государства, то возможна процедура
международного усыновления. Несмотря на то, что между различными странами заключены международные
соглашения, повсеместно нарушаются права и законные интересы детей  сирот. В данной статье автор пытается
разобраться на основании каких международных актов возможно международное усыновление, и какие правовые
проблемы существуют на сегодняшний день. Для этого мы проанализировали национальное законодательство и
выделили основные различия между европейским и американским правовыми системами.
Annotation.
Today, the institution of intercountry adoption is more relevant than ever. In accordance with a number of
international instruments, orphans have the right to a family. If, in the country where the child lives, it is impossible to
arrange him or her for the family of that State, a procedure for intercountry adoption is possible. Despite the fact that
international agreements have been concluded between the various countries, the rights and legitimate interests of orphans
are being violated everywhere. In this article, the author seeks to understand on the basis of what international instruments
international adoption is possible, and what legal problems exist today. To this end, we have analysed national legislation
and highlighted the main differences between European and American legal systems.
Ключевые слова: Семейное право, институт международного усыновления.
Key words: Family law, institution of intercountry adoption.
Современное общество все чаще задумывается над вопросом обеспечения и реализации самых
незащищенных категорий граждан — детей  сирот. Не смотря на то, что на сегодняшний день многие государства
закрывают свои границы и приостанавливают различные международные соглашения и мероприятия, вопрос
международного усыновления до сих пор остается одним из самых актуальных институтов семейного права.
Мировой практике известен ряд международных актов, которые гарантируют права ребенка и являются
правовым инструментом для приемных родителей. Так, в Конвенции ООН о правах ребенка, Минской конвенции
1993 г.,

Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г.

утверждается право каждого ребенка на усыновление, право на особую защиту и помощь, предоставляемые
государством. Под данной помощью подразумевается передача ребенка на воспитание или усыновление, данные
процедуры возможно не только в той стране, где прибывает ребенок, но и зарубежной.
Если говорить о Российской Федерации и институте международного усыновления, то мы должны
сказать, что активно развиваться такой институт стал только после падения «железного занавеса», а официальное
разрешение усыновления стало возможно только после 1992 года.
Положение Конвенции отражается в нормах Семейного кодекса РФ (  далее СК РФ). Ст. 124 СК РФ
определяет усыновление приоритетной формой устройства детейсирот. При этом применение такой формы
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допускается только в интересах самого ребенка. Законодатель также определяет процедуру и порядок
усыновления, ставя в приоритет нишах сограждан, а потом только иностранных лиц, в случае, если устройство
ребенка в семью из России невозможно. Дети могут быть переданы на усыновление иностранным гражданам по
истечении года со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях . Согласно
судебной практике, суды общей юрисдикции перед процедурой усыновления обязаны удостовериться в факте
невозможности передать ребенка в семью из России.
Из курса семейного права мы знаем про защиту детей в пределах, установленных

нормами

международных актов, консульскими учреждениями Российской Федерации. По идее в таких учреждениях
должен быть единый перечень детей, которые состоят на учете до достижения ими совершеннолетия. Сама
процедура и постановка детей на учет определяется не консульскими учреждениями, а Правительством РФ. А
законом установлено, что порядок постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей определяется
Правительством. В другом пункте ст. 165 СК РФ определяется судебный порядок отмены усыновления в случае
нарушения законных прав и интересов несовершеннолетнего. Остаётся под вопросом, как Правительство РФ
узнает о нарушенных правах детей, если консульства РФ в других государствах не контролируют ни процесс
усыновления, ни качество жизни в приемных семьях, потому что процесс постановки на учет осуществляется
сугубо добровольно по заявлению законных представителей.
Также российское законодательство позволяет иностранным гражданам самостоятельно решить вопрос
о процедуре усыновления: либо они это делают своими силами, либо обращаются в представительства
иностранных органов и организаций, получивших разрешение на осуществление такой деятельности на
территории России. Здесь мы говорим о возможности практически каждого заинтересованного обратиться за
консультацией по поводу единого банка детей сирот. Согласно общей процедуре, кандидатам выдается
направление на посещение ребенка с обязательным доведением этих сведений органам опеки и попечительства.
Далее решается вопрос о желании потенциальных усыновителей взять в свою семье несовершеннолетнего.
Досудебная подготовка дела по международному усыновлению осуществляется федеральным или региональным
оператором государственного банка данных, сотрудником органа опеки и попечительства
Вышеназванные коллизионные нормы определяют не только международный характер усыновления, но
и право, которое будет применяться в случае такой процедуры. Как и большинство правовых проблем, они
качаются не только нормативной, но и практической составляющей. Законодательство любой из стран уникально
по своему, и говорить о полном совпадении норм права мы не можем. Так основные нормативные проблемы
возникают изза разного определения возраста усыновленного. Например, в странах Европы и РФ,
рассматриваемая нами процедура возможна только по отношению к несовершеннолетним, т. е. детям до 18 лет.
Как в той же самой США возможно усыновление граждан, достигших возраста 18 лет, но основная особенность
таких людей в психической или умственной отсталости. Еще одной особенность является сохранение тайны
усыновления, согласно которой все участники усыновления обязаны сохранять тайну усыновления ребенка, когда
в ряде других стран — это лишь право.
На наш взгляд, устанавливая принцип «личного закона » в ст. 165 СК РФ, законодатель не полностью
использует все доступные ему правовых механизмы для защита законных прав и интересов несовершеннолетнего.
Мы считаем, что ответственность за судьбу усыновленного лежит не только на усыновителях, но и на самой
Российской Федерации. А устанавливая вышеназванный принцип, по которому применяется право страны
усыновителя , государство избегает ,на наш взгляд, той ответственности, которую оно должно нести. Применение
норм российского законодательства с разработанным четким перечнем и простой процедурой усыновления
позволит эффективно защищать права более слабой стороны.
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В качестве предлагаемых курсов, возможно прохождение будущими родителями специальных программ
по истории и культуре России, что позволит им не только расширить свой кругозор, но и попытаться понять
российского менталитет, что в дальнейшем отразится на взаимоотношениях между ними и ребенком. Ведь всем
понятно, что оставаясь один на один с совершенно «чужой» семьей, страной и порядками, несовершеннолетний
будет чувствовать себя брошенным и одиноким. И только семья  как институт, который по своей структуре
должен максимально заботиться о физическом и психическом состоянии ребенка, может помочь справиться с
такими нагрузками.
До сих пор в памяти те случаи, когда усыновители не имели официального разрешения соответствующих
органов на прохождение процедуры усыновления, но становились в эту очередь изза коррупции, совершенной
сотрудниками государственных учреждений. Именно поэтому государственным — законодательным органам
стоит взять во внимание данные ситуации и ужесточить ответственность за аналогичные деяния.
В качестве решения проблем усыновления, возможно создание межгосударственных комиссий, в которых
будут представители обеих государств контролировать и проверять на потенциальных усыновителей. В критериях
будет не только физическое здоровье семьи, но психологическое состояние и финансовые возможности
содержания ребенка. Что, несомненно, является важным критерием для одобрения кандидатур в процедуре
усыновления.
Немаловажным фактором будет являться право усыновленного ребенка, в соответствии с которым будет
осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей. В заключении хотелось бы отметить, что
институт международного усыновления нужен и необходим, так как уровень жизни во многих странах выше, чем
в России, и тем сам мы даем возможность ребенку не только обрести новую семью, но и развиться как личность.
Видеться, что реализуя предложенные меры, помогут уменьшить уровень нарушений прав детей.
Проблемы, возникшие в связи с реализацией на практике норм международного усыновления до сих пор
остаются актуальными, так как до сих пор не разработан единый механизм защиты и контроля за такими детьми,
что позволяет говорить о возможном нарушение их прав. А те международные соглашения, которые заключены
и действуют сегодня не до конца проработаны и имеют противоречия друг с другом.

Необходимо

совершенствовать законодательство в данной области, чтобы на практике не возникало спорных вопросов.
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Аннотация.
В статье рассматривается эволюция института отмены судебных постановлений по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам. Особый интерес обращен к процессуальным срокам, в частности, к сроку подачи
заявления о пересмотре судебного постановления по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а также к
пресекательному сроку подачи указанного заявления. Интерес к указанным процессуальным срокам связан с
изменениями в процессуальном законодательстве.
Annotation.
The article deals with the evolution of the institution of cancellation of court orders for new or newly discovered
circumstances. Particular interest is drawn to the procedural deadlines, in particular, to the deadline for filing an
application for review of a court order for new or newly discovered circumstances, as well as to the deadline for filing the
specified application. Interest in these procedural deadlines is related to changes in procedural legislation.
Ключевые слова: процессуальные сроки, пересмотр судебных постановлений, новые и вновь
открывшиеся обстоятельства, исчисление процессуальных сроков, пресекательные сроки, совершенствование
гражданского процесса, гражданский процесс.
Key words: procedural terms, review of court decisions, new and newly discovered circumstances, calculation
of procedural terms, suppression terms, improvement of civil process, civil process.
Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам является
специфической стадией гражданского судопроизводства.
Следует указать некоторые особенности стадии пересмотра судебных постановлений, вступивших в
законную силу, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. При пересмотре судебных постановлений
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судом не может идти речи о об исправлении судебной ошибки
и о проверке законности и обоснованности пересматриваемого решения.
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Пересмотр вступившего в законную силу судебного постановления возможен, только, если открывшиеся
обстоятельства являются существенными для дела (ч. 2 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее
– ГПК РФ).
До рассмотрения указанного института более детально следует указать, что понимается под вновь
открывшимися или новыми обстоятельствами. Так, под вновь открывшимися обстоятельствами принято
понимать обстоятельства существовавшие на момент принятия судебного постановления и являющиеся
существенными для рассматриваемого дела, в то время как новыми обстоятельствами являются обстоятельства,
возникшие после принятия судебного постановления и имеющие существенное значение для правильного
разрешения дела.
Примером вновь открывшегося обстоятельства, являющегося основанием для пересмотра судебного
акта, является завещание, которое существовало в период рассмотрения спора судом о разделе имущества между
наследниками по закону, но было обнаружено после вступления решения суда в законную силу. Такой
юридический факт как завещание, будет иметь существенное значение для дела в связи с тем, что спорное
имущество фактически распределено между наследниками наследодателем. И в данном случае, при наличии
завещания, если между наследниками имеется спор относительно наследуемого имущества, то им уже
необходимо оспаривать завещание.
Исчерпывающий перечень новых обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного
постановления, содержится ч. 4 ст. 392 ГПК РФ.
Институт пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам прошел длительный путь исторического развития, соответственно, и сроки обращения в
суд были различные.
Рассматриваемый институт впервые был закреплен в Уставе гражданского судопроизводства Российской
империи 1864 г. (далее – УГС). Статья 794 УГС указывала, что пересмотр судебных решений допускается в случае
открытия новых обстоятельств или в случае подлога, обнаруженного в актах, на которых основано решение суда.
Процессуалисты того времени указывали, что употребляемая законом категория «новые обстоятельства»
являлась неточной. Так, Е.В. Васьковский писал, что пересмотр решения допускается потому, что суд
неправильно решил дело, не зная какоголибо обстоятельства, которое заставило бы его решить дело иначе. В
связи с этим Е.В. Васьковский делает вывод, что закон имеет в виду не новое обстоятельство, возникшее после
решения дела, а обстоятельство, существовавшее уже во время постановления решения [1].
По факту судебное решение пересматривалась по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имелись
на момент рассмотрения дела, но не были известны суду.
УГС устанавливал четырехмесячный срок для обращения с заявлением о пересмотре решения в
кассационный департамент Правительственного сената. В случае отмены обжалованного решения Сенат
направлял дело на новое производство, назначая для этого другую судебную палату. При этом четырехмесячный
срок исчислялся с момента обнаружения новых обстоятельств.
Помимо четырехмесячного срока со дня обнаружения новых обстоятельств, УГС устанавливал
пресекательный срок для подачи заявления о пересмотре дела. Так, заявление о пересмотре судебного решения
по новым обстоятельствам возможно было подать в течение десяти лет с момента вынесения судебного решения
(ст. 805 УГС).
Первый Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, принятый в 1923 году (далее – ГПК РСФСР 1923
г.) содержал главу «Пересмотр судебных решений».
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Следует указать, что разрешение вопроса о пересмотре судебных решений по ГПК РСФСР 1923 г.
осуществлялось исключительно Верховным Судом РСФСР по Гражданскому кассационному отделению.
В указанном порядке можно увидеть преемственность ГПК РСФСР 1923 г. и УГС, так как в обоих
случаях пересмотр осуществлялся вышестоящим судом.
Срок подачи заявления о пересмотре решения был уменьшен по сравнению с УГС до одного месяца, со
дня обнаружения обстоятельств, послуживших основанием для обращения в суд. При этом указанный срок для
прокурора ничем не ограничивался.
В ГПК РСФСР 1923 г. законодатель также отказался от пресекательного десятилетнего срока.
В последующем, принятый в 1964 г. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (далее – ГПК РСФСР
1964 г.) содержал главу «Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и
постановлений, вступивших в законную силу».
В ГПК РСФСР 1964 г. по сравнению с ГПК РСФСР 1923г. был расширен перечень оснований для
пересмотра судебных актов. Помимо перечня оснований, следует отметить, что и круг лиц, имеющих право на
подачу заявления о пересмотре решения расширился. Помимо сторон и прокурора такое право получили лица,
участвующие в деле (ст. 334 ГПК РСФСР 1964 г.).
1 августа 1980 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в ГПК РСФСР 1964 г. было внесено
значимое изменение в ГПК РСФСР 1964 г., согласно которому вступившие в законную силу решения суда
подлежали пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам судом, вынесшим это решение.
Относительно изменений, касающихся процессуальных сроков, можно отметить, что в ГПК РСФСР 1964
г. был увеличен срок для обращения с заявлением о пересмотре решения суда. Согласно ст. 334 ГПК РСФСР 1964
г., он составлял три месяца со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра, при этом
возврата пресекательного срока подачи заявления о пересмотре решения не произошло.
В действующем ГПК РФ 2002 г. субъектный состав лиц, имеющих право на подачу заявления,
представления о пересмотре судебных постановлений и срок подачи соответствующего заявления – по сравнению
с ГПК 1964 г. не изменился. Заявление о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам может быть подано сторонами, прокурором, другими лицами, участвующими в деле.
Относительно срока обращения с заявлением о пересмотре решения в одном из определений Первый
Кассационный суд общей юрисдикции писал, что одним из важных факторов, определяющих эффективность
восстановления нарушенных прав в судебном порядке, является своевременность защиты прав участвующих в
деле лиц. Кассационный суд общей юрисдикции обращает внимание, что правосудие можно считать отвечающим
требованиям справедливости, если рассмотрение и разрешение дела судом осуществляется в срок.
Применительно к делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции, соблюдением срока
судопроизводства обеспечивается также правовая определенность и стабильность в сфере гражданского оборота.
Этим целям служат, согласно ст. 107 ГПК РФ, сроки совершения процессуальных действий, назначаемые судом
или установленные федеральным законом. К числу последних относится срок для подачи заявления о пересмотре
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам.
Из указанного определения можно сделать вывод, что трехмесячный срок для подачи заявления о
пересмотре решения суда призван обеспечить стабильность в сфере гражданского оборота и правовую
определенность для сторон, что в свою очередь имеет огромное значение.
В связи с чем полагаем, отсутствие пресекательного срока являлось недостатком законодательства,
действующего в РСФСР. Судебное постановление могло быть отменено по истечении продолжительного срока,
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так как не всегда возможно установить момент, когда лицо узнало о новых или вновь открывшихся
обстоятельствах, являющихся основанием для пересмотра.
Этот недостаток был решен в ГПК РФ с принятием Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406ФЗ,
которым был установлен пресекательный срок для обращения с заявлением о пересмотре решения суда.
Указанный срок составляет шесть месяцев.
Пресекательный шестимесячный срок является новшеством, в связи с чем на него следует обратить
внимание.
Исходя из действующего законодательства, заявление о пересмотре судебного постановления может быть
подано в течение трех месяцев со дня открытия или появления обстоятельств, являющихся основанием для
пересмотра судебного акта. При этом, указанный процессуальный срок может быть восстановлен, если
ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня открытия или появления обстоятельств, являющихся
основанием для пересмотра, и суд признает причины пропуска срока уважительными.
Для наглядности следует привезти пример: в законную силу вступило решение суда о разделе
наследственного имущества между наследниками по закону. Через некоторое время, например, 1 декабря 2019
года наследникам стало известно о завещании в отношении спорного имущества. Наследники имеют право
обратится в суд с заявлением об отмене решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам до 1 марта 2020 г.
Если они пропустят срок они могут подать соответствующее заявление до 1 июня 2020 г. вместе с заявлением о
восстановлении срока подачи заявления в суд об отмене решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
Из законодательной формулировки можно сделать вывод, что при пропуске трехмесячного срока для
обращения в суд о пересмотре судебного решения, у заинтересованного лица есть еще три месяца для обращения
в суд с ходатайством о восстановлении пропущенного срока, так как шестимесячный срок для подачи заявления
о восстановлении процессуального срока начинает течь со дня открытия или появления новых обстоятельств.
В связи с изложенным, появляется вопрос: зачем подавать заявления о восстановлении процессуального
срока на подачу заявления о пересмотре судебного решения в течение первых трех месяцев со дня открытия или
появления обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного постановлении?
В связи с изложенным, полагаем целесообразным закрепить, что процессуальный срок обращения с
заявлением о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам может быть
восстановлен в течении шести месяцев с момента окончания трехмесячного срока для обращения в суд.
Полагаю шестимесячный срок достаточным, чтобы заинтересованное лицо могло определиться
относительно своих действий при появлении обстоятельств, которые могут являться основанием для отмены
судебного постановления. При этом по истечению указанного срока, если лицо не обратилось с соответствующем
заявлением в суд, остальные участники правоотношений будут иметь правовую определенность относительно
своих прав и обязанностей.
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Аннотация.
В данной статье приведена актуальность рассмотрения процесса инвестирования на предприятиях
автомобильной отрасли, раскрыто понятие управления инвестициями, представлены особенности управления
инвестициями на предприятии по производству автомобилей, рассмотрены основные методы оценки
капитальных вложений, приведены практические расчеты.
Annotation.
This article describes the relevance of considering the investment process in the automotive industry, discloses
the concept of investment management, presents the features of investment management in a car manufacturing enterprise,
considers the main methods for assessing capital investments, and gives practical calculations.
Ключевые слова: автомобили, инвестиционные характеристики, управление, предприятие.
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Предприятия автомобильного транспорта должны быть адаптированы под условия внешней среды и
цикличность экономики для успешного формирования инвестиционной политики компании. В связи с этим
происходит диверсификация

предприятий,

компании

пытаются

найти выход на

новые

рынки

машиностроительной продукции, а развитие автомобильного бизнеса идет непрерывно.
Как известно, Россия остается автомобильной державой, хотя и уступает по объемам производства
легковых автомобилей таким европейским странам, как Германия, Франция, Великобритания, и др. РФ занимает
13-е место в мире по выпускаемой продукции.
Перейдем к определению выражения, используемого в названии данной статьи. Управление
инвестициями — процесс управления любиыми аспектами инвестиционной деятельности [1]. Он включает:
• управление инвестиционной деятельностью в государственных масштабах. А именно: контроль,
регулирование стимулирование и сдерживание инвестиционной деятельности разными методами;
• управление отдельными инвестиционными проектами, которые включают деятельность по
планированию, организации, координации, мотивации и контролю жизненного цикла проекта;
• управление инвестиционной деятельностью отдельного хозяйствующего субъекта—предприятия.
Инвестиционная стратегия предприятия автомобильного транспорта формируется из следующего списка
действий и этапов [2]:
- аналитика инвестиционной активности предприятия и определение ее целей;
- изучение внешней среды машиностроительного предприятия;
- проведение SWOT-анализа [3], позволяющего определить слабые и сильные стороны организации;
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- постановка целей инвестиционной политики предприятия;
- разработка и определение инвестиционных процессов и альтернативных путей направления развития
предприятия;
- анализ и поиск доступных источников финансирования инвестиционной стратегии развития и др.
Большое количество технических характеристик выпускаемых моделей является особенностью
управления инвестициями на автомобильном предприятии. Следует отметить, что для того, чтобы обеспечить
бесперебойную работу рынка автомобилей, необходимо провести большую работу со стороны закупок,
инженерии и продаж. Определенные методы могут помочь оценить любую проведенную работу.
Методами оценки капитальных вложений являются: метод простой нормы прибыли, метод окупаемости,
метод дисконтирования средств, чистой, текущей стоимости, а также: использование анализа динамичности и
вероятности [4] и нахождение точки безубыточности.
Период времени, за который чистый доход нарастающим итогом станет равным нулю, называется
сроком окупаемости проекта. Зона прибыли, ради которой затевался инвестиционный проект, обозначается зоной
положительного чистого дохода. С показателем периода окупаемости автомобильной компании Renault можно
ознакомиться на рисунке 1, иллюстрирующем потоки денежных средств. Можно увидеть, что срок окупаемости
проекта составляет приблизительно 13,5 инвестиционных шагов, которые могут быть выражены различными
периодами, например, месяцем, кварталом или годом, по итогам которых может быть осуществлено подведение
итогов произведенных затрат и полученных доходов. Проект считается безубыточным в данной точке, тогда как
еще на 13 инвестиционном шаге компания несет убытки в размере -500 у.е.

Рисунок 1. График окупаемости проекта автомобильного бизнеса
Время, необходимое для возмещения исходных капитальных вложений за счет прибыли от проекта
называется периодом окупаемости [5]. Определить его можно путем отношения величины начальных
капитальных вложений (К) и ожидаемой чистой прибыли, или разности между годовыми доходами (Д) и
затратами (З) (без амортизации А), т.е.
𝑇ок =

𝐾
Д−З+А

=

К

,

(2)

П+А

где
А - сумма амортизационных отчислений на полное восстановление.
Таблица 3. Пример расчета годовой прибыли автомобильной компании
Показатель

Сумма

Начальные капитальные вложения(К)

40 млн.ден.ед.

Ожидаемая сумма годового дохода(Д)

30 млн ден.ед.
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Ожидаемые текущие расходы за год (З)

29 млн.ден.ед.

Амортизация

4 млн.ден.ед.

Прогноз годовой прибыли исчисляется по формуле П = 30-29= 1 млн.ден.ед. Тогда:
𝑇ок =

40
30−29+4

=

40
5

= 8 лет

(4)

Как представлено в таблице 3, величина начальных капитальных вложений К – 40 млн.д.е.; ожидаемая
сумма годового дохода от реализации продукции (10 тыс. изделий по 3,0 тыс. за единицу) – 30 млн д. е.;
ожидаемые текущие расходы за год (З) – 29 млн.д.е., в том числе амортизация – 4 млн. д. e;. Прогноз годовой
прибыли: П = 30 – 29 = 1 млн. д.е. Тогда: Ток = 40 / (30 – 29 + 4) = 40 / 5 = 8 лет.
Метод простой нормы прибыли помогает оценить эффективности инвестиционных проектов. Он
определяется отношением прибыли за обычный полный год эксплуатации проектов к исходным инвестиционным
затратам, которые включают основной и чистый оборотный капитал, а также затраты на стадиях,
предшествующих производству[6].
Рассмотрим пример. Предполагаемая сумма финансирования проекта – 500 ден.ед., в т.ч. акции – 200
ден.ед.; иностранная помощь поставщика – 200 ден.ед. и кредит поставщика -100 ден.ед.. Производственные
издержки 150 ден.ед., в т.ч. текущие издержки – 90 ден.ед., амортизация – 40 ден.ед, валовая прибыль – 40 ден.ед.
и чистая прибыль – 30 ден.ед. . Проценты – 20.
Из вышесказанного следует, что простая норма прибыли равна:
Нп = (

40
500

(5)

) ∗ 100 = 8%

А по чистой прибыли и амортизации данную величину можно получить следующим образом:
Нп = (30 + 20) ∗

100
500

= 10%

(6)

Стоит помнить, что любая оценка носит экспертный характер и для анализа риска краткосрочных
проектов расчеты не применяются. Если дело касается долговременных и капиталоемких проектов, то анализ
риска проводится с помощью различных методов, рассмотренных выше.
Как было выяснено, инвестиционная деятельность на автомобильном транспорте направлена на решение
стратегических задач развития автотранспортного предприятия. Она тесно связана с операционной
(перевозочной) деятельностью. Таким образом, инвестиционный проект должен характеризоваться белее
высоким уровнем прибыльности в сравнении с альтернативными вложениями в финансовые инструменты. В то
же время в процессе операционной деятельности формируются финансовые предпосылки для реализации
инвестиционной деятельности, которая обеспечивает рост операционной деятельности за счет возрастания
операционных доходов и снижения удельных операционных затрат.
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Аннотация.
В статье рассматриваются особенности и ключевые аспекты концепции когнитивного маркетинга как
совмещения двух областей наук – когнитивной психологии и маркетинга. Отражается актуальность применения
данной концепции в рамках проработки потребительского опыта, изучения и оптимизации восприятия
потребителями продукта компании, своих потребностей в определенной сфере (связанной с продуктом
компании) и самой компании как бренда, а также выявления моментов или объектов, которые воспринимаются
потребителями двояко. В статье также упоминается инструментарий, присущий когнитивному маркетингу, и
возможности, которые он дает при изучении и оптимизации опыта потребителей. Описаны результаты
эмпирического исследования потребительского опыта и предложения для его оптимизации на примере двух
компаний, функционирующих на разных рынках, и сделан вывод о применимости и универсальности концепции.
Annotation
The article discusses the features and key aspects of the cognitive marketing concept as a merger of two areas of
science - cognitive psychology and marketing. It reflects the relevance of applying this concept in the framework of
developing consumer experience, studying and optimizing consumers' perceptions of a company’s product, their needs in
a certain area (related to the company's product) and the company itself as a brand, as well as identifying moments or
objects that are perceived by consumers in two ways. Besides, the article mentions the tools inherent in cognitive
marketing and the opportunities it provides when studying and optimizing consumer experience. It describes the results
of an empirical study of the study of consumer experience and suggestions for its optimization on the example of two
companies operating in different markets, and a conclusion is drawn on the applicability and universality of the concept.
Ключевые слова: когнитивный маркетинг, бренд, потребительский опыт, управление опытом
потребителя, восприятие, образ компании, семантическое поле, когнитивная карта.
Key words: cognitive marketing, brand, consumer experience, consumer experience management, perception,
company image, semantic field, cognitive map.
Потребительский опыт и управление им – крайне неоднозначные явления в сфере экономики и
маркетинга. Они обрели свою научную актуальность около 30 лет назад за рубежом и лишь около 10 лет назад –
в российском маркетинге. При этом до сих пор теоретики и практики не могут прийти к единому мнению, что
такое потребительский опыт, каковы его основные аспекты и т.д.
Однако есть и единое мнение, что в основе изучения и оптимизации потребительского опыта лежит сам
потребитель, его потребности, мотивы, барьеры и в том числе базовые демографические характеристики.
Преимущественно используются качественные методы исследования аудитории, и ключевой выбор делается в
пользу глубинных интервью, в ходе которых проясняется, что побудило или наоборот вызвало отторжение при
решении о покупке и в процессе потребления продукта той или иной компании. Базовым инструментом в
процессе изучения и оптимизации потребительского опыта традиционно считается карта потребительского пути

97

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

(CJM), раскрывающая все этапы взаимодействия потребителя с компанией, ее отдельными сотрудниками, с
источниками информации о ней и ее продукции и т.д.
Однако в результате анализа вторичных источников был выявлен ключевой потребительский тренд,
отмеченный Еленой Пономаревой, к.э.н, членом Гильдии Маркетологов, – иллюзия выбора у потребителей: в
условиях того, что ассортимент продукции и услуг ежегодно растет, потребители не могут найти то самое, что
им было нужно, или им банально нечего выбрать [1].
Можно сделать вывод, что традиционная методология и изучение лишь конечных потребностей, мотивов
и барьеров потребителей при взаимодействии с компанией не в полной степени охватывают поведение
потребителя на рынке и не дают компаниям понимание того, что изменить в своей работе, чтобы у клиента
осталось оптимальное с т.з. компании впечатление от их взаимодействия. Кроме того, идет лишь постфактная
реакция компаний на потребительское поведение, изменение в их предпочтениях и потребностях: «По сути,
маркетинг – это разработка технологий реакции фирмы на потребительское поведение» [11]. Это говорит о
несвоевременности действий и диссонансе в диалоге компании и потребителя.
В ходе изучения потребительского опыта и расширения инструментария, необходимого для изучения
целевого потребителя и его поведения, зарубежные теоретики включали информацию из других предметных
областей, которая дополняла базу, образованную в рамках маркетинга. Т.к. центром изучения потребительского
опыта является сам потребитель, наиболее ценный вклад в теорию был отмечен с т.з. когнитивной психологии –
одного из направлений психологии, исследующего познавательные процессы, альтернативы философии
бихевиористов. Основоположниками принято считать Фрица Хайдера и Леона Фестингера, которые изучали и
сознательные, и бессознательные процессы психики, что важно для более глубокого понимания поведения
человека, процесса переработки им информации [3].
Таким образом, знания маркетинга и когнитивной психологии в сумме дали новую концепцию –
когнитивный маркетинг. Основой для этого направления стали исследования, которые проводились Даниэлем
Канеманом и Амосом Тверски относительно психологии интуитивных убеждений и выбора и их ограниченной
рациональности [4, с. 540-541]. В сотрудничестве ими была проведена серия исследований, которая показала, что
в условиях неопределенности потребители применяют упрощенные стратегии решения сложных задач:
основываются на том решении, которое первым придет на ум, на своем или чужом опыте, т.е. ведут себя
нерационально – эмоционировать, доверяться интуиции, быть непоследовательными и т.д.
Эти знания стали основой концепции когнитивного маркетинга – направления, в рамках которого
изучается проблематика управления когнитивными процессами потребителей. В рамках данной концепции
маркетинговая составляющая определяет объект исследований – потребитель как носитель мыслительных
процессов и

рынок как совокупность этих потребителей и компаний, которые обмениваются мыслями.

Когниитвная составляющая вносит свой вклад в предмет концепции – взаимодействующие когнитивные схемы
мышления участников рынка [12].
Из проблематики концепции когниитвного маркетинга можно выделить цель – направить когнитивные
процессы потребителей в оптимальное для компании направление и сформировать вокруг себя такую целевую
аудиторию, с которой компания будет «на одной волне»: иметь одинаковые ценности, мораль, приоритеты и
мироощущение, т.е. общий когнитивный процесс.
Была отмечена важная черта когнитивного маркетинга – проактивность. В отличие от традиционного
подхода к взаимодействию с потребителем, когнитивный маркетинг не анализирует существующие потребности
потребителей, а формирует их исходя из целей компании, ее философии и прогноза потребительского поведения.
Так же в рамках изучаемой концепции компания может моделировать и другие когнитивные процессы –
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процессы принятия решения. Это становится реальным именно благодаря работе над потребительским опытом –
изучению не только потребностей потребителя, но и их поведения, их информационного поля, их логики и
терминологии мышления и ценностных ориентиров, а также выявлению узких мест при взаимодействии
потребителя с компанией, которые потребителю непонятны или вызывают неправильную с т.з. компании
ассоциацию, гештальт.
Значимость проработки отдельных моментов потребительского опыта повышается, т.к. они становятся
базой для общего образа компании, т.е. ее бренда. Если отдельные моменты не будут оптимизированы, то они
могут стать негативным конструктом, которым будет мыслить потребитель, а конструкт, с свою очередь, будет
искажать образ компании и сформирует ненужное восприятие компании. Это повлияет на дальнейшее
потребительское поведение и NPS компании.
Применение концепции когнитивного маркетинга в практической деятельности, т.е. в работе над
оптимизацией потребительского опыта, возможно на двух уровнях: частичном и полноценном. Полноценный
уровень затрагивает глубокую проработку деятельности компании, всех ее бизнес-процессов, работы с
потребителем. Подразумевается, что компания будет нанимать сотрудников, имеющих «правильное» для
компании мышление и ценностную базу, выстраивать внутренние процессы и коммуникации подобным образом,
формировать корпоративную культуру, основанную на филисофии, общей и близкой каждому. Также при
условии полноценной проработки концепции компания формирует свое потребительское окружение и
выстраивает диалог с потребителем, влияя на восприятие потребителей и моделируя их опыт. Конечно, можно
возразить, что подобные явления наблюдаются и без использования концепции в качестве ориентира, однако
формирование этих процессов зависит от многих факторов: философии владельца и менеджмента компании, их
психографики, интуиции и т.д.
Частичный же уровень подразумевает проработку инструментария, когда компания придерживается
классического комплекса маркетинга, но для изучения потребителя, его мировосприятия и его восприятия
взаимодействий с компанией используются методы и инструменты когнитивной психологии, адаптированные
под коммерческие и маркетинговые цели. Компаниям, заинтересованным в выстраивании потребительского
опыта и улучшении понимания своих потребителей, укрепления отношений с аудиторией, важно начать с
частичного перехода на концепцию когнитивного маркетинга, а именно с проработки методологии и
инструментария работы с потребителем.
Основные модели и инструменты, применяемые в маркетинге для более глубокого и предметного
изучения мышления потребителя, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные модели и инструменты когнитивного маркетинга
Метод

Характеристика

Область применения

Модель VALS [6]

Модель психографического сегментирования, в
основе которой разные виды мотивации
(стремление к идеалу, к достижениям, к
самовыражению). В зависимости от мотивации
выбирают товары, которые будут подчеркивать
желаемые аспекты.
Чтобы определить, какая у потребителя мотивация,
изучают широкий спектр черт, в том числе
личностные качества.

Понятен образ жизни,
мировоззрение, убеждения и
приоритеты
Понятно, что важно в товаре,
что дает преимущественную
ценность

Метод Кано [13]

Инструмент для анализа свойств товара, цель
анализа – сформировать оптимальный набор
стержневых критериев и разработать продуктовое
предложение.

Окончание Таблицы 1
Позволяет оптимизировать
позиционирование, акцентируя
внимание на нужных
свойствах товара
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Метод репертуарных
решеток Келли [5]

Метаморфная модель
Зальтмана ZMET [2]
Матрица
вовлеченности Фута,
Коуна и Белдинга
[10]

Метод психодиагностики, в котором заложено
субъективное шкалирование (2 понятия против
третьего). Так выявляются конструкты, которыми
живет, мыслит человек, отношения, самооценка и
ценностные предпочтения. Все, что отложено
в сознании потребителя.
Метод выявления сознательной и бессознательной
реакции на объекты через анализ придуманных
метафор. Цель – выявить те образы, которые в
наиб. степени влияют на восприятие продукции.
Инструмент, отражающий связь степени
вовлеченности потребителя, метода познания
реальности и выявляющий модели реакции и их
последовательность.

Карта эмпатии [9]

Инструмент, выявляющий состояние потребителя,
его поведение, радости и печали, его жизнь и
эмоции

Глубинный
семантический
дифференциал
бренда [7]

Метод изучения того, как потребитель относится к
бренду, как воспринимает его, какие смыслы видит
в компании и ее продукте.

Когнитивная карта
[8, с. 59-62]

Система представления знаний, введенный Э.
Толменом («схематичное описание картины мира
индивида, точнее ее фрагмента, относящегося к
данной проблемной ситуации» [8, с. 59]).
Карта показывает ситуацию и восприятие
структурно. «При этом трансформация структуры
часто меняет прежнее видение проблемной
ситуации» [8, с. 62].
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Дает возможность выявить
мыслительные процессы,
приводящие к неоптимальному
потребительскому поведению
«Правильные» и целевые для
компании образы можно
использовать в
коммуникационной стратегии
Понимание порядка
бессознательных реакций
потребителей, оптимизация
опыта с учетом информации
Понимание, что
принципиально для
потребителя, за что он
заплатит любые деньги
Выявляются стержневые и
слабые свойства бренда,
источник для повышения
лояльности

Дает возможность увидеть
путь мышления человека, их
набор мыслительных моделей

В результате анализа методологии и инструментария можно сделать вывод, что весь аппарат направлен
на изучение потребителя, его процесса мышления и стержневых понятий, на основе которых строится жизнь и
поведение потребителя, в т.ч. и на рынке. Однако можно также увидеть, что весь приведенный в таблице спектр
делится на два направления:
1. Инструменты, направленные на изучение свойств продукции и образа компании через призму
субъективного восприятия потребителем;
2. Инструменты, направленные на изучение самого восприятия человека, его восприятия себя в
контексте окружения и его ценностей, приоритетов, принципов и личностых двигателей.
Оба направления дают ценный свод информации для компании – от понимания того, что они делают
хорошо или плохо в понимании потребителей, как потребитель воспринимает отношение компании к себе, до
осязания внутреннего мира человека, того, что в стандартной ситуации не принято говорить или показывать
окружающему миру, т.е. внутреннее подсознательное отношение к миру, к самому себе, свою самооценку и
взаимоотношения с другими субъектами, искреннее отношение к свойствам продукции и ценностный уровень,
иногда не коррелирующий с общепринятым. Все это становится важными акцентами, расставленными в
сознании потребителей, которые важно оптимально использовать в проработке потребительского опыта и
нахождения общего комфортного поля с потребителем.
Инструментарий, приведенный в таблице 1, был частично апробирован в рамках работы с двумя
заказчиками, функционирующими на принципиально разных рынках – сеть фитнес-клубов, работающая на
рынке фитнес-услуг, и театр, предлагающий услуги в культурной сфере. В обоих случаях была проведена работа
с адуиторией компаний, на которой был протестирован семантический дифференциал бренда сети фитнес-клубов
и театра, в результате чего был выявлен образ брендов, основные конструкты, которыми потребители оперируют,

100

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

упоминая эти компании, и выявлены разрывы в восприятии представленной компании и идеального образа
рыночного субъекта. Пример семантического поля представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Семантическое поле театра по результатам работы с потребителями
По результатам исследования был сделан вывод, что потребители видят идеальный театр более
современным и ярким, т.к. именно в этих конструктах наблюдается наибольший разрыв.
Подобная процедура была проведена и относительно восприятия поситетелей изучаемой сети клубов.
Было выявлено, что аудитория видит эту сеть клубов очень современной, эргономичной, но в то же время очень
академичной, т.к. потребители ощущют, что большая часть коммуникаций посвящена подготовке фитнестренеров на базе клуба, а не занятиям и потребителям.
Также в рамках работы с двумя кейсами были построены когнитивные карты, отражающие процесс
мышления потребителей и взаимосвязи отдельных точек взаимодействия с брендом и их восприятия. Благодаря
этому этапу были выявлены отдельные аспекты, которые воспринимаются негативно или двояко и в свою
очередь влияют на дальнейшее потребительское поведение и ощущения от взаимодействия с компанией.
В основу разработки конкретных действий по оптимизации потребительского опыта была ааложена
технология мультистабильных изображений, когда на рисунке представлена одна объективная композиция, но
при этом воспринимаемая смотрящим по-разному в зависимости от фокусирования внимания и
психофизиологических особенностей зрителя. Так, моменты, воспринимаемые двояко, были представлены как
мультистабильные, после чего были действия или решения, которые сместят акцент в восприятии потребителем
в нужную сторону. Например, в рамках сети фитнес-клубов одним из решений стало смещение внимания с
академии фитнеса и предложения пройти курсы на подготовленность и грамотность тренеров через
коммуникации. В рамках кейса с театром одним из решений стало оптимизация рассадки зрителей в зале –
приставные стулья воспринимались как нажива и как шикарные постановки, которые доступны более широкому
кругу. Было решено добавлять меньшее количество стульев, а в коммуникациях предупреждать о количестве
свободных мест, увеличивая таким образом ценность продукта, т.е. постановок.
В результате можно прийти к выводу, что концепция когнитивного маркетинга и ее инструментарий
позволяют с одной стороны понять сущность своего потребителя, его мысли и жизненные установки и принципы,
а с другой – этого потребителя формировать через правильное донесение информации о своей компании,
продукте и способе его покупки и потребления. В этом и заключается полноценная проработка потребительского
опыта – понимая мышление, сознание и подсознание своего потребителя, можно направлять его, обучать
технологии потребления своего товара, формировать стиль и уровень жизни через оптимизацию конкретных
узких мест и через коммуникацию с потребителем и его обучение.
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Аннотация.
В статье анализируется понятийный аппарат государственно-частного партнерства, рассмотрен
передовой отечественный опыт развития государственно-частного партнерства, а также выделяются значимые и
актуальные проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства и их решения.
Рассмотрены крупнейшие проекты государственно-частного партнерства в Российской Федерации, а также
плановые проекты ГЧП на 2019 год.
Annotation.
The article analyzes the conceptual framework of public-private partnership, considers the best domestic
experience in the development of public-private partnership, and highlights significant and topical issues of legal
regulation of public-private partnership and their solutions. The largest public-private partnership projects in the Russian
Federation, as well as planned PPP projects for 2019, were reviewed.
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государственно-частного партнерства, национальные проекты.
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Key words: public-private partnership, domestic experience in the development of public-private partnership,
national projects.
В современном мире, процесс государственного-частного партнерства (ГЧП) представлен в форме
взаимоотношений между частным предпринимательством и государством, которая нацелена на совместное
решение необходимых задач.
Изучая историю развития государственно-частного партнерства необходимо сказать, что не существует
определенной формы развития государственно-частного партнерства. Это прежде всего связано по двум
факторам:
 формы сотрудничества государственно-частного партнерства в различных странах разные из-за
внутренней политики государств;
 существуют примеры, при которых государство принимало участие только в отдельных элементах
характерных для партнерства.
Основная функция, которую выполняет государственно-частного партнерство — это тесное
взаимодействие в решении общественно важных вопросов между государством и частными предпринимателями.
Представители частного предпринимательского сектора имеют ряд преимуществ по сравнению с
государственными институтами, например, скорость принятия решений и способность к введению новых
техническому перевооружению.
Вклад государства в механизм государственно-частного партнерства оценивается созданием
нормативно-правовой базы, а также методами финансовой поддержки проектов ГЧП (субсидии, гранты и т.д.).
Равномерное распределение рисков между всеми участниками проекта является действенным стимулом
для развития проектов ГЧП в мировой практике. В России эти процессы долгое время сдерживались отсутствием
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на федеральном уровне закона о государственно частном партнерстве. Как правило, выбор ограничивался
громоздкой процедурой концессий.
Изучая отечественный опыт развития государственно-частного партнерства можно выделить
следующее:
1) В исследованиях отечественного ученого В.В. Прохорова подробно рассмотрен опыт и финансовые
механизмы участия государственно-частного партнерства в развитии железных дорог Российской империи. Так
рассматривая современную ситуацию и формы государственно-частного партнерства В.В. Прохоров в своих
исследованиях подкрепляет примерами реализации концессионных соглашений с участием Санкт-Петербурга.
2) Интересной исторической формой государственно-частного партнерства является зарубежная ОстИндская компания, где Великобритания предоставляла различные привилегии всем участникам. Нашим
отечественным примером российских исследовательских экспедиций является Российско-американская
компания. Так помимо собственных средств Российско-американской компании на освоение новых земель
необходимо было финансирование со стороны государства. Помимо этого, государство предоставила права на
разработку недр и лесных угодий.
3) Еще одним историческим фактом привлечения государством частных инвестиций в России было во
времена правления Петра I. Так в целях модернизации промышленных и хозяйственных объектов и в силу
нехватки средств государственной казны были привлечены средства промышленника Н.А. Демидова.
В современном российском законодательстве правовую основу реализации государственно-частного
партнерства образуют Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и Федеральный закон от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в котором четко
указаны соответствующие положения по реализации проектов государственно-частного партнерства, а также
рассмотрен порядок утверждения проектов государственно-частного партнерства и иные параметры правового
регулирования проектов государственно-частного партнерства.
Далее рассмотрим передовой отечественный опыт государственно-частного партнерства в Российской
Федерации. Так одним из основных примеров государственно-частного партнерства в строительстве является
«Западный скоростной диаметр» города Санкт-Петербург протяженностью 47 километров. Совместные
инвестиции государства и частных предпринимателей поступили еще в 1997 году, на сегодняшний день
магистраль полностью готова.
Еще одним примером государственно-частного партнерства является крупный проект по возведению
центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. Стоимость данного проекта составляет
более 300 млрд. руб. из которых половина средств частных предпринимателей. Данный проект нацелен на
будущее создание масштабной сети скоростных дорог России.
Следующим крупным проектом в Российской Федерации был проект по строительству моста через реку
Кама. Так данный проект был номинирован как один из крупных проектов государственно-частного партнерства.
Общая стоимость двух мостов составляла около 14 млрд. руб. из которых 11 млрд. руб. инвестировал
предприниматель, оставшуюся сумму в 3 млрд. руб. инвестировал инвестиционный фонд России.
Рассмотрим подробнее проекты государственно-частного партнерства 2019 года в таблице 1.
Таблица 1. Планируемые к реализации проекты ГЧП Российской Федерации
в 2020-2025 гг.
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Наименование

Регион

Сфера

Реконструкция и эксплуатация
Многофункционального
спортивно-концертного комплекса
с ледовой ареной «Петербургский»
Создание и эксплуатация системы
управления платными парковками
Создание,
реконструкция,
модернизация, эксплуатация
объектов инфраструктуры
международного аэропорта
Благовещенск.
Многофункциональный
спортивный комплекс «Арена».

г.
СанктПетербург

Физическая
культура
и спорт

Нижегородская
область
Амурская область

Омская область

Реконструкция и эксплуатация
объекта
социально-культурного
назначения.
Строительство детского лагеря
«Полярная звезда» в Якутии.
Строительство центра ядерной
медицины.

г.
СанктПетербург
Республика Саха
Якутия
г. Улан-Удэ

Срок,
мес.
55

Сумма

Транспортная
инфраструктура
Транспортная
инфраструктура

12

200 млн. руб.

30

52 млрд. руб.

Физическая
культура
и спорт
Социальная
инфраструктура

50

6 млрд. руб

50

300 млн. руб.

Социальная
инфраструктура
Социальная
инфраструктура

36

1,5 млрд. руб.

30

1 млрд. руб.

10 млрд. руб

Помимо представленных проектов развития государственно-частного партнерства проводятся
дополнительные мероприятия совместно с корпорацией развития «ВЭБ.РФ». В число совместных мероприятий
входят следующие крупные федеральные проекты: «Современная школа», «Молодые профессионалы»,
«Цифровая образовательная среда».
В настоящее время в Правительство Российской Федерации были внесены предложения по
финансированию представленных выше федеральных проектов государственно-частного партнерства и на 2020
год запланированы первые шаги в их реализации.
В рамках национального проекта по улучшению демографической ситуации в стране был представлен
проект «Демография» по которому субъекты Российской Федерации смогут дополнительно увеличить число
мест в дошкольных образовательных учреждениях посредством софинансирования из федерального бюджета.
В таких федеральных проектах как «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая
образовательная среда» в рамках механизма государственно-частного партнерства предусмотрено процедура
выкупа пристроев зданий в целях увеличения учебных мест, а также создание различных центров цифрового
творчества. Помимо этого, в рамках представленных проектов разрабатываются планы создания современных
учреждений с передовым оборудованием и мастерскими, нацеленных на профессиональную подготовку
специалистов.
Также в период с 2022-2024 гг. планируется строительство и введение в эксплуатацию более 25 школ с
привлечением внебюджетного финансирования на условиях возвратного финансирования Минпросвещения
России.
Далее рассмотрим реализацию государственных приоритетов в области устойчивого развития:
Госкорпорация «Росатом» ориентирована на реализацию государственных целей и приоритетов в
области устойчивого развития, в том числе зафиксированных в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
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Госкорпорация «Росатом» за последние несколько лет вплотную занялась проектам национального
масштаба, такими проектами являются: «Цифровая экономика», «Экология», «Повышение производительности
труда». Помимо представленных проектов госкорпорация «Росатом» является участником таких национальных
проектов как: «Образование», «Международная кооперация и экспорт», «Здравоохранение».
Госкорпорация «Росатом» реализует достаточно крупные региональные концессионные проекты, в
частности:
 в области ядерной медицины (стоимость 1 проекта составляет от -3,0 до - 10,0 млрд рублей);
 в сфере коммунальной инфраструктуры и по направлению «Умный город» (стоимость 1 проекта
составляет от 300 млн рублей до 3,0 млрд рублей).
Учитывая сегодняшнее состояние экономики Российской Федерации и экономия бюджетных средств все
чаще встает необходимость использования механизмов государственно-частного партнерства. На рисунке 1 на
основании расчетов национального центра ГЧП представлен вклад национальных проектов в развитие
инфраструктуры на 2019-2024 гг.
Развитие магистральной инфраструктуры

6071,7

Безопасность и качественные дороги

4568,7

Экология

1261,3

Жилье и городская среда

1060,1

Цифровая экономика

887,3

Здравоохранение

609,1

Образование

378,8

Наука

274,5

Демография

97,4

Культура

68

Международная кооперация и экспорт

37,1

Поддержка МСП

1,5

Производительность труда и поддержка занятости… 0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Рисунок 1. Вклад национальных проектов в развитие инфраструктуры Российской Федерации на 2019-2024 гг.,
млрд. руб.
Необходимо также отметить, что проекты государственно-частного партнерства неравномерно
распределены между регионами Российской Федерации. В связи с этим было введено в нормативно-правовое
регулирование о государственно-частном партнерстве поправок в приведение регионального законодательства в
соответствие с нормами федерального закона о государственно-частном партнерстве. Поэтому, в целях
повышения роли проектов ГЧП в развитии регионов был создан специальный показатель «Уровень развития
государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации». Помимо этого, также была
разработана и апробирована специализированная методика оценки данного показателя, которая учитывала
воздействие таких факторов как: развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в сфере
ГЧП; нормативно-правовое обеспечение сферы и опыт реализации ГЧП в субъекте Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе развития России с каждым годом
появляются новые потребности, которые могут быть удовлетворены только посредством участия
государственно-частного партнерства.
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Аннотация.
Отчет о финансовых результатах отражает необходимые показатели хозяйственной деятельности, с
помощью которых определяется эффективность функционирования организации. Актуальность данной темы
обусловлена поиском единого подхода к формированию отчетности в российских и международных стандартах
финансовой отчетности. В работе проведено исследование существенных отличий типологии отчета о
финансовых результатах в практиках составления консолидированной отчетности по МСФО и российским
стандартам. По результатам проведенного исследования были определены предпочтения компаний, входящих в
периметр исследования, по выбору анализа расходов при составлении отчета, определены причины различий в
детализации информации. Также представлено авторское мнение о возможных направлениях сближения
практик.
Annotation.
The report on financial results reflects the necessary indicators of economic activity used to determine the
effectiveness of the organization's functioning. The relevance of this topic can be explained due to the search for a unified
approach to reporting in Russian and international financial reporting standards. The significant differences in the
typology of the financial results report in the practice of preparing consolidated financial statements under IFRS and
Russian standards are examined in this article. Based on the results of the study, the preferences of companies included
in the research perimeter for the choice of cost analysis when compiling the report were determined, and the reasons for
differences in the details of information were determined. The author's opinion on possible areas of convergence of
practices is also presented.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о финансовых результатах, МСФО.
Key words: accounting financial statement, report on financial results, IFRS.
Отчет о финансовых результатах является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой)
отчетности, характеризующей финансовые результаты деятельности компании за отчетный период. В
соответствии с российскими стандартами отчет составляется согласно приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н
с учетом изменений, внесенными приказом Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н. В международных стандартах
финансовой отчетности (далее МСФО), вопросы формирования финансовой отчетности регламентируются
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». В отличии от российских стандартов составления
отчета о финансовых результатах международные стандарты не имеют определенного обязательного порядка
расположения статей, их названий и других требований, характерных для российской практики. В МСФО есть
требование включения только необходимого минимума (перечень) показателей. Структура отчета формируется
непосредственно самим экономическим субъектом в зависимости от сферы его деятельности и требований по
раскрытию информации [5]. В российской практике вся информация, которая должна быть представлена в отчете
о финансовых результатах, регламентирована Федеральными Законами и положениями по бухгалтерскому учету,
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периодически дополняемыми изменениями. Данная ситуация имеет обоснование, но в тоже время, реформа
бухгалтерского учета в Российской Федерации направлена на сближение с международной практикой и, прежде
всего, международными стандартами финансовой отчетности. Выявление причин расхождения подходов к
составлению отчета о финансовых результатах, является актуальным для сближения практик.
Во всех практиках отчет о финансовых результатах содержит информацию о финансовых результатах
компании, промежуточных значениях, однако их представление в самом отчете может производиться с
применением разных подходов. Для проведения сравнительного анализа данного отчета в российской и
международной практике приведем данные (Табл.1).
Таблица 1. Основные подходы к формированию отчета о финансовых результатах [2]
МСФО
РСБУ
Подход к группировке статей отчета
Ресурсный
Функциональный
Функциональный
Подход к содержанию статей отчета

1. Выручка
2. Результаты операционной деятельности
3. Затраты по финансированию
4. Доля прибылей и убытков ассоциированных
компаний и совместной деятельности,
учитываемых по методу участия
5. Расходы по налогу
6. Прибыль и убыток от обычной деятельности
7. Доля меньшинства

1. Выручка
2. Прибыль (убыток) от продаж
3. Себестоимость продаж
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы
6. Доходы от участия
7. Текущий налог на прибыль
8. Отложенные налоговые активы
9. Отложенные налоговые обязательства

Чистая прибыль (убыток)
Комментируя данные Таблицы 1, отметим, что основное противоречие между стандартами – это то, что
в международной практике анализ расходов в отчете о прибылях и убытках (отчете о совокупных доходах)
производится, как по назначению, так и по характеру, а в российской – только по функции (назначению). Иначе
два этих подхода называют «методом характера затрат» (ресурсный) и «методом функций затрат»
(функциональный).
Функциональный подход анализа расходов производится, исходя из сопоставления выручки от продаж
и себестоимости произведенных товаров. В самом отчете о финансовых результатах выручку можно разделять
на подвиды в зависимости от вида деятельности (т.е. по назначению) и в соответствии с существенностью
информации. Ресурсный же метод объединяет расходы по содержанию (характеру) и производится путем
сопоставления выручки и общей суммы расходов. При применении любого анализа расходов в отчете о
финансовых результатах всегда получается один и тот же финансовый результат. При этом, в МСФО поощряется
использовать оба варианта для отражения более точной и достоверной информации в финансовой отчетности [3].
Так, если компания применяет метод анализа по функции непосредственно в самом отчете, то в раскрытии
информация будет представлена по характеру.
В настоящее время российские стандарты сближаются с международными. Однако, различия между
ними все еще довольно очевидны. В 2010 году был принят Федеральный закон №208 ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности». Благодаря введению его в действие коммуникации между российскими и зарубежными
компаниями посредством обмена деловыми данными по финансовой информации, стали активной практикой.
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Кроме этого, финансовая отчетность в формате МСФО дает возможность оценивать свой бизнес-потенциал,
решать вопросы стратегического формирования. Таким образом, российские компании, составляющие МСФОотчетность, также получили возможность выбора анализа расходов в отчете о финансовых результатах. Для
понимания предпочтений в выборе, проведем исследование, результаты которого представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Сравнительный анализ количества компаний, использующих метод функции и характера затрат [6]
Расходы в отчете о Расходы в отчете о
совокупных доходах совокупных доходах
Группы компаний
(прибылях и убытках) (прибылях и убытках)
отражаются
по отражаются
по
функции;
характеру;
«Абрау-Дюрсо» ПАО
+
АК «Алроса» ПАО
+
«Аэрофлот – российские авиалинии» ПАО
+
«Вертолеты России» АО
+
«Галс-Девелопмент» ПАО
+
«ГМК «Норильский никель» ПАО
+
«Государственная транспортная лизинговая
+
компания» ПАО
«ДИКСИ Групп» ОАО
+
«Институт Стволовых Клеток Человека» ПАО +
«Мегафон» ПАО
+
«Сургутнефтегаз» ОАО
+
«ТВЭЛ» АО
+
Итого, %
91,7
8,3
Комментируя данные Таблицы 2, отметим, что из рассматриваемого периметра компаний, примерно 92%
применяют анализ расходов по методу функции затрат. Это может быть аргументировано тем, что данный метод
позволяет отражать издержки производства и ориентироваться на пользователей финансовой отчетности,
акцентируя внимание на видах деятельности, функциональному распределению расходов. Анализ расходов по
характеру не дает возможности увидеть функциональное перераспределение расходов, но акцентирует внимание
пользователей финансовой отчетности на ресурсных составляющих. В этом случае характерными статьями будут
изменения в запасах готовой продукции (товаров), расходы на «Использованное сырье», «Вознаграждение
работникам», «Амортизация» и аналогичные статьи. По результатам исследования можно сделать вывод, что
российские компании, учитывая бизнес-практику составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
пролонгируют ее и на МСФО-отчетность. Отчета по функции затрат видится как устоявшаяся бизнес-практика и
отражает показатели в привычном для российских компаний разрезе расходов. Следует также отметить, что
выбор одного из этих двух подходов во многом зависит от характера предприятия, именно поэтому МСФО
предоставляют компаниям возможность выбрать один из них для анализа своей деятельности.
Как было отмечено ранее, отчет о финансовых результатах по российским и международным стандартам
также отличается типологией структуры. Приведем практические данные на примере нефтяной компании
«Сургутнефтегаз». Основная деятельность данной компании разведка, добыча, переработка и сбыт нефти и газа.
Исходя из предоставленного консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе,
видно, что анализ расходов производится методом функций затрат, то есть аналогично подходу к группировке
статей отчета о финансовых результатах этой же компании по РСБУ. Выполним постатейное сравнение двух
отчетов данной компании, построенных функциональным методом (Рис. 1).

110

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Рисунок 1. Типология статей отчета о финансовых результатах по РСБУ и МСФО компании «Сургутнефтегаз»
[7]
Комментируя данные Рисунка 1 можно отметить, что отчет по МСФО содержит более детальную
информацию непосредственно в отчете. Однако для российской практики характерна унификация статей в
отчетности, а раскрытие информации переходит в пояснения. При этом, по типологии мы видим, что типология
статей отчета по МСФО и РСБУ во многом совпадает. Следовательно, можно сделать вывод, что международные
правила к построению отчета о прибылях и убытках в определенной степени реализуются и в отчете о
финансовых результатах по российским стандартам.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод об активной тенденции сближения
российских и международных стандартах финансовой отчетности. При этом отмечено, что международные
стандарты обладают большим диапазоном вариативности принятия решения о типологии отчета о финансовых
результатах. Не смотря на различия в представлении линейных статей в российской и международной практике,
считаем, что РСБУ-форматы отчетов могут быть дополнены дополнительными показателями, а также раскрытие
информации может быть вынесено в пояснения. Таким образом, информационная составляющая отчетности
будет полностью синхронна МСФО-отчетности.
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Аннотация
Современная экономика в условиях глобализации и становления информационного общества
характеризуется высокой степенью конкуренции в различных сферах деятельности. В связи с этим возрастает
роль нематериальных активов в структуре активов компаний. Разработка системы управления нематериальными
активами позволяет эффективно создавать и удерживать конкурентные преимущества компании, повышая тем
самым ее конкурентоспособность. В теории и практике управления нематериальными активами сформировались
два подхода: западный и японский. Ключевым аспектом различия в подходах является отношение к процессу
создания нового знания.
Annotation
The modern economy in the context of globalization and the formation of the information society is characterized
by a high degree of competition in various fields of activity. This increases the role of intangible assets in the company's
asset structure. The development of an intangible asset management system allows you to effectively create and maintain
the company's competitive advantages, thereby increasing its competitiveness. In the theory and practice of intangible
asset management, two approaches have emerged: Western and Japanese. A key aspect of the difference in approaches is
the attitude to the process of creating new knowledge.
Ключевые слова: нематериальный актив, управление нематериальными активами, западный подход,
японский подход.
Key words: intangible asset, intangible asset management, Western approach, Japanese approach.
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Нематериальные активы представляют собой объекты длительного пользования (более 1 года), не
имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды организации.
Нематериальные активы относятся к конкурентным преимуществам первого уровня, характерными чертами
которого являются длительность сохранения рыночного преимущества компании и возможность получения
более высокой прибыли [1, с. 190].
К нематериальным активам относят следующие объекты (рис. 1).

Нематериальные активы
•исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель
•исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных, произведения
науки, литературы и искусства
•имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных
микросхем
•исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров
•исключительное право патентообладателя на селекционные достижения
•деловая репутация организации
Рисунок 1. Объекты, признаваемые нематериальными активами
Нематериальные активы способны создавать конкурентные преимущества, которые являются
уникальными, т.е. невозможно дублировать, отделить и перенять свойства компании, применить их на другом
экономическом субъекте с той же эффективностью и отдачей [5, с. 15]. Таким образом, управление
нематериальными активами является инструментом повышения конкурентоспособности предпринимательской
структуры посредством реализуемого креативно-инновационного пути развития организации.
Основные этапы процесса управления нематериальными активами предприятия:
1) оценка наличия возможностей для эффективного использования объектов НМА на предприятии;
2) оценка целесообразности введения в хозяйственный оборот объекта НМА;
3) принятие и реализация решения о приобретении объекта НМА и его введение в хозяйственный оборот;
4) функциональная группировка объекта нематериальных активов;
5) оценка объекта нематериальных активов;
6) учет объекта нематериальных активов;
7) выбор метода начисления амортизации по объекту нематериальных активов;
8) анализ эффективности использования объекта нематериальных активов;
9) оценка эффективности функционирования предприятия.
В настоящее время существуют два подхода к управлению нематериальными активами: западный и
восточный (японский).
Компании западных стран в большей степени применяют ресурсный подход, согласно которому
стоимость интеллектуального капитала организации рассматривается как часть совокупной стоимости его
активов. В восточных странах, в частности в Японии, больший акцент делается на инновационную активность
фирмы, научно-технические достижения, а также организационно-экономическим особенности.
Основой анализа согласно западному подходу к управлению нематериальными активами является
изучение потенциала компании: знаний сотрудников и результатов научно-технической деятельности фирмы.
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Указанные преимущества могут быть эффективно использованы в рыночных условиях как фактор повышения
конкурентоспособности организации.
Истоки западной концепции управления нематериальными активами берут свое начало в постулатах
стратегического менеджмента, определяющих управление комплексом способностей и знаний сотрудников в
качестве важнейшего ресурса организации, служащего повышению результативности и эффективности
деятельности.
Таким образом, западный подход решающим фактором в повышении конкурентоспособности
предпринимательской деятельности определяет способность фирмы создавать нематериальные активы, т.е.
уникальные активы, преимущества, идентифицирующих данную компанию среди конкурентов.
Японский подход к изучению организации и управления нематериальными активами существенно
отличается от рассмотренного ранее западного подхода. Залогом успеха японских компаний за последнее десятилетие является высокая скорость разработки и коммерциализации инноваций, в отличие от западных
конкурентов [5].
Японским исследователем И. Нонака был обобщен и теоретически оформлен опыт японских фирм в
области управления нематериальными активами. Так учёные И. Нонака и X. Такеучи из Японии утверждают, что
мировое лидерство японских компаний непосредственным образом связано с их способностью к формированию
нового знания и применением его при производстве высокорентабельных продуктов и современных технологий
Фактор успеха производственной деятельности, согласно анализу практики японских компаний,
заключается в своеобразии подхода к выявлению и передаче неформализованного знания. Указанное своеобразие
заключается в идентификации организации в качестве живого организма, не же ли в качестве машины для
обработки информации. Таким образом, цель создания компании, направления развития, применяемая идеология
непосредственно

зависят

от

понимания

и

представления

руководством

сферы

существования,

функционирования и будущего спектра развития организации в большей степени, чем формальная обработка
данных [2, с. 113].
Получение и внедрение новшеств, необходимых организации, достигается посредством четырех
последовательных этапов. Первый этап характеризуется социализацией, т.е. передачей и обменом
неформализованных знаний, умений, навыков работников, в результате чего синтезируются новые знания.
Второй этап - экстернализация - перевод неформализованных знаний в формализованные.
Отличительной чертой японского подхода является высокая оценка роли экстернализации в процессе
формирования новых знаний. Западный же подход приоритет отдает формализованным знаниям, содержащимся
в нематериальных активах организации, а также в умении работников внедрять данные знания в хозяйственную
деятельность.
На третьем этапе происходит комбинирование, т.е. процесс получения новых знаний, на основе
имеющихся у компании нематериальных активов. Четвёртый этап - стадия интернализации, преобразования
формализованных знаний в неформализованные, т.е. совершенствование навыков, компетенции работников
посредством применения нематериальных активов организации.
Таким образом, эффективный процесс создания нематериальных активов, согласно японскому подходу,
должен последовательно проходить все четыре этапа. Успешность прохождения определяется не только с
научно-технической точки зрения, но и посредством анализа реальных потребностей организации, целью
которой является укрепление положения фирмы на рынке и повышение её конкурентоспособности [3, с. 104].
Японский подход в большей степени сосредоточен на способности организации эффективно
использовать имеющиеся нематериальные активы в процессе формирования новых знаний, в отличие от
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западного подхода, который акцентирует внимание на фактическую обеспеченность компании номинальными
нематериальными активами. Эффективность японского подхода к управлению нематериальными активами
подтверждается успешным опытом японских компаний и их лидирующим положением на рынке.
Распространенный на Западе, классический подход к стадиям инновационного цикла (рис. 2)
игнорируется японским подходом: в нем все стадии могут идти параллельно, повышая эффективность друг друга
и качество совокупных результатов.

научные
исследования

разработки

внедрение

производство

Рисунок 2. Стадии инновационного цикла
Приведенный анализ подходов к управлению нематериальными активами позволяет выделить их
отличительные характеристики.
К достоинствам западного подхода можно отнести:
- представление стоимости интеллектуального капитала как части общей стоимости активов;
- исследование потенциала на основе имеющихся нематериальных активов.
К достоинствам японского подхода относятся:
- рассмотрение активов компании вне учетных рамок (исследование инновационного потенциала,
организационно-экономическая структура);
- высокая скорость разработки и коммерциализации инноваций.
Недостатками западного подхода являются:
- низкая скорость разработки;
- акцент на основы классического менеджмента.
Недостатками японского подхода являются:
- риск неотражения в учете последовательности совершенствования нематериальных активов (высокая
скорость обновления, создания новых активов может привести к отражению в учете не всех разработок, а только
наиболее эффективных);
- необходимость направления значительных финансовых ресурсов на формирования системы защиты
инновационных разработок от внешнего вмешательства и заимствования.
В настоящее время управление нематериальными активами становится фактором повышения
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в следствие развития способности воспринимать и
генерировать новые знания.
Однако утверждать, что применение какой-либо модели в практике отечественных компаний будет
заведомо успешным нельзя. Необходимо учитывать специфику занимаемого сегмента рынка, экономическую
ситуацию в стране, мировое положение, степень готовности организации к развитию в инновационном
направлении, а также ряд других критериев. Изучение и анализ опыта зарубежных компаний является
необходимым условием в процессе разработки модели управления нематериальными активами отечественными
организациями.
Таким образом, в современной теории и практике управления нематериальными активами выделяют два
основных подхода: западный подход, рассматривающий нематериальными активы как приоритетный ресурс
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развития компании, и японский, делающий акцент на механизмах управления процессом создания и управления
организационным знанием.
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В данной статье рассматривается часто встречающаяся на практике ситуация, когда потребитель
покупает через интернет- магазин товар или услугу, цена которых выражена в иностранной валюте, при
потребитель покупает товар или услугу, используя национальную валюту. Через несколько дней потребителю
приходит счёт в большем количестве, чем предполагал покупатель, исходя из курса валют на момент совершения
покупки. Банк при этом ссылается на сложную схему отношений, в которой имеется ещё и банк- эквайрер (банк,
обслуживающий интернет- магазин), потребитель же ссылается на нормы Закона о защите прав потребителей. В
статье проанализирована вся цепочка данных отношений, судебная практика, сформулирована позиция автора.
Annotation.
This article discusses a situation, which is commonly encountered in practice, when a consumer, while using
national currency, purchases a product or a service via online store, whose prices are expressed in a foreign currency.
After a few days, the consumer receives an invoice in a larger amount than the he expected, based on the exchange rate
at the time of the purchase. While the Bank refers to a complex scheme of relations, in which there is also an acquiring
Bank (a Bank that serves an online store), while the consumer refers to the provisions of the consumer protection
legislation. The article analyzes the entire chain of these relations, judicial practice, as well as the author's position.
Ключевые слова: эквайринг, конвертирование, потребитель, банк.
Key words: acquiring, converting, consumer, bank.
На практике часто возникает ситуация, когда лицо приобретает товар, цена которого выражена в
иностранной валюте, через интернет- магазин в национальной валюте, используя электронную платежную
систему. Через несколько дней покупатель обнаруживает, что с его счета банком были списаны средства в
национальной валюте в большем количестве, чем предполагал покупатель, исходя из курса валют на момент
совершения покупки. Банк объясняет такую ситуацию тем, что списание суммы операции происходит только
после подтверждения платежа от банка, обслуживающего продавца (банк- эквайрер), и только в этот момент
происходит конвертирование валют, и увеличение стоимости товара в национальной валюте обусловлено
изменением курса валют. Также банк указывает, что данные правила соответствуют правилам международной
платежной системы, Положениям ЦБ РФ, Условиям обслуживания карты, к которым присоединился клиент. Как
правило, в этом случае покупатель предъявляет банку претензию и подает жалобу в Роспотребнадзор, так как
считает, что данные правила ущемляют его права как потребителя.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что, не смотря на наличие судебной практики по этому
вопросу, остается открытой дилемма соотношения норм, регулирующих платежные системы, с национальным
законодательством о защите прав потребителей. Кроме того, данная проблема сопряжена с вопросами,
касающихся договора присоединения, возможности потребителя влиять на условия такого договора.
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В данной работе будет рассмотрено правовое регулирование расчетных отношений с элементами
эквайринга и конвертирования, будет рассмотрено соотношение регулирования данных операций с
законодательством о защите прав потребителей, проанализирована судебная практика по данной проблеме.
1. Правовое регулирование расчетных отношений с элементами эквайринга и конвертирования
Для начала рассмотрим основные этапы проведения таких расчетных отношений, зафиксированные В
Федеральных Законах РФ, Положениях ЦБ РФ, Правилах международных платежных систем, Условиях
обслуживания карт, разработанных банком.
Расчетные отношения начинаются с того, что клиент, используя реквизиты банковской карты, совершает
покупку какого- либо товара или услуги. Стоит учитывать, что безналичный расчет, совершаемый с
использованием банковской карты в валюте, отличной от валюты счета- это многоэтапная продолжительная по
времени операция.
Прежде всего стоит сказать, что в данной операции участвуют два банка: банк- эквайрер и банк- эмитент.
Первый обсуживает продавца товара или услуги, второй- покупателя.
Банк- эквайрер- это кредитная организация, реализующая расчетные отношения с использованием
платежных карт; реализующая функцию посредника между при осуществлении расчетов между владельцами
карт и их контрагентами.
Банк- эмитент можно рассматривать как организацию, осуществляющую эмиссию банковских карт.
Данную деятельность можно определить как деятельность по открытию банковских счетов, расчетно-кассовому
сопровождению клиентов при совершении операций с использованием выданных таким банком банковских карт.
Но для того, чтобы передача информации о проведенной транзакции состоялась, необходимо какое- либо
подтверждение совершения транзакции, которое банк- эмитент передаст банку- эквайреру. Таким
подтверждением является реестр платежей или электронный журнал по операциям с использованием платежных
карт.
Реестр платежей или электронный журнал по операциям с использованием платежных карт (ДалееРеестр платежей) можно определить как документ или совокупность документов, которые содержат данные о
транзакциях, совершаемых с использованием банковских карт, за какой-либо срок, составленных
уполномоченным лицом, осуществляющим сбор, обработку информации по операциям с банковскими картами.
Финансовое требование по операции, проведенной клиентом, поступает в банк- эмитент от банкаэквайера спустя определенное количество времени.
На время поступления финансового требования по операции курс иностранной валюты к национальной
меняется, в результате чего цена за товар в расчете на национальную валюту увеличивается. Учитывая данный
фактор, банк- эмитент совершает процедуру конвертирования, так как оплата товара совершались в иностранной
валюте.
Так как на данном этапе мы столкнулись с деятельностью банка- эмитента, то есть банка,
обсуживающего клиента, потребителя, необходимо проанализировать нормы национального законодательства,
регулирующие данные отношения.
Статья 845 Гражданского Кодекса РФ (Далее- ГК РФ) закрепляет за банком ключевые обязанности по
договору банковского счета: банк принимает и зачисляет поступает на счет денежные средства, выполняет
соответствующие распоряжения клиента о проведении банковских операций. При этом закрепляется правило,
согласно которому банк не имеет права определять и контролировать движения денежных средств, устанавливать
какие- либо ограничения по счету, не предусмотренные законом или договором с клиентом.
При этом из статьи 849 ГК РФ также следует, что банк выдает или перечисляет денежные средства не
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позже дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа, если иное не предусмотрено законом,
банковскими правилами, изданными в соответствии с законом, договором банковского счета.
Как следует из пункта 1.9 Положения Банка России "Об эмиссии платежных карт и об операциях,
совершаемых с их использованием" (Далее- Положение ЦБ РФ) кредитные организации осуществляют расчеты,
при которых используются банковские карты, и (или) выдают наличные денежные средства владельцам
банковских карт, которые не являются клиентами указанных организаций.
Из пункта 2.9 Положения ЦБ РФ следует, что расчетные и иные документы, которые отражают операции,
осуществляемые с помощью банковских карт, составляются на основании Реестра Платежей.
При этом Реестр Платежей направляется банку- эмитенту от банка-эквайрера через международную
платежную систему.
То есть, можно прийти к выводу о том, что надлежащим и исключительным основанием для отражения
транзакций, которые совершаются с использованием банковских карт, является именно Реестр Платежей. Таким
образом, транзакция по перечислению средств в данном случае является оконченной только после
предоставления таких документов от одного банка другому.
Но кроме норм национального законодательства данные отношения также регулируют нормативные
акты, принятые банком, содержащие условия проведения операций с использованием банковских карт (ДалееПравила банка). Необходимо учитывать, что Правила банка являются актом, который перенимает базовое
регулирование крупнейших платежных систем, например, Visa или Mastercard. Это обусловлено тем, что сами
по себе банковские карты функционируют на основе данных платежных систем, поэтому отступление Правил
банк от правил платежной системы во- многом невозможно технически. Поэтому для целей нашего исследования
под Правилами банка мы будем понимать нормативный акт банка, который содержит в себе правила
осуществления расчетов через международную платежную систему. В качестве примера такой системы мы будем
рассматривать систему Visa.
Как правило, в Правилах банка содержится норма о том, что банк- эмитент при получении запроса на
списание денежных средств удостоверяется в возможности владельца карты совершить данную покупку, далее
банк блокирует сумму покупки и дает подтверждение данной операции. После этого банк уменьшает расходный
лимит по карте на сумму покупки. При отсутствии поступления платежных документов по операции в течение
определенного в Правилах банка срока с даты авторизации банк восстанавливает расходный лимит на сумму
операции.
Из п. 2.4 Положения ЦБ РФ, следует, что физические лица, которые являются клиентами банка, при
осуществлении ими транзакций с помощью банковских карт имеют право осуществлять такие транзакции в
валюте, отличной от валюты счета в порядке и на условиях, указанных в договоре.
Из п. 1.8 Положения ЦБ РФ следует, что условия и порядок совершения транзакций с использованием
банковских карт могут быть закреплены в договоре с клиентом.
Правила банка, которые являются неотъемлемой частью договора с клиентом, как правило,
предусматривают, что при совершении транзакции в валюте, отличной от валюты счета, конвертирование
производится по курсу банка, действующему на момент обработки транзакции банком.
Таким образом, процедура такого расчета включает в себя следующие операции:
1.Банк- эквайер отправляет банку-эмитенту требование об оплате на основании Реестра Платежей
2. Банк- эмитент при получении Реестра Платежей снимает со счета клиента блокировку на сумму,
необходимую для совершения операции
3. Банк-эмитент такие суммы со счета и передает их банку- эквайеру для зачисления на счет продавца
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4. Банк- эквайер списывает средства со счета банка- эмитента и зачисляет их на счет продавца товара.
Схематично данные правоотношения можно выразить следующим образом:

Эмитент

Покупатель
Эквайрер
Интернетсайт
Электронна
я
платежная
система

Рисунок 1. Схема складывающихся правоотношений
1. Запрос на оплату товара.
2. Перенаправление запроса.
3. Авторизационный запрос.
4. Эмитент при получении запроса, удостоверившись в возможности клиента совершать операцию,
блокирует соответствующую сумму и подтверждает авторизацию.
5. Эквайрер отправляет согласно реестру платежей требование по оплате.
6. Эмитент списывает денежные средства со счетов клиентов и перечисляет их через Международную
платежную систему.
2. Соответствие данных норм законодательству о защите прав потребителей
В своих жалобах в Роспотребнадзор клиенты указывают, что условия о конвертации валют на момент
юридического окончания расчета (момент предоставления подтверждения платежа от банка- эквайрера)
позволяет банку в одностороннем порядке изменять сумму платежа, на которую клиент не рассчитывал в момент
совершения платежа.
Согласно п. 2 ст. 310 ГК РФ в случае, если исполнение обязательств связано с осуществлением
предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или
отказ от исполнения обязательства может быть предоставлен договором, лишь стороне, не осуществляющей
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом
предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.
В данном случае встает проблема изменения цены купли- продажи без согласия клиента. Также надо
учитывать то, что в данных правоотношениях покупатель имеет статус потребителя.
В соответствии с п. 3 Информационного письма Президиума ВАС от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной
практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за
нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» возможность
сторон договором изменять положения диспозитивных норм закона в договорных отношениях с участием
потребителя ограничена пунктом 1 статьи 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(Далее- Закон), запрещающим ухудшение положения потребителя по сравнению с правилами, установленными
законами или иными правовыми актами Российской Федерации».
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Согласно пункту 1 статьи 16 недействительны условия гражданско- правового договора, которые
ущемляют права потребителя по сравнению с законами или иными нормативно- правовыми актами в области
защиты прав потребителей.
Можно сказать, что в рассматриваемой нами ситуации потребитель при совершении операции вправе
полагаться на курс валют, установленный Центральным Банком РФ на день совершения операции. Изменение
курса валют не может быть точно и достоверно спрогнозировано даже профессионалами в данной области,
поэтому никаких иных гарантий и сведений, кроме «официального» курса валют, установленного национальным
банком, потребитель не имеет. На этом основании потребитель лишается того, на что был праве рассчитывать
при совершении операции.
Можно также сказать, что при заключении договора на обслуживание карты, у потребителя отсутствует
возможность влиять на его содержание, так как заключение происходит путем присоединения к Правилам банка.
Как следует из статьи 428 ГК РФ, договором присоединения признается договор, условия которого
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой
стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом
Нужно учитывать разъяснения Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П, согласно которым при
заключении договоров путем присоединения граждане (Заемщики) как сторона в договоре лишены возможности
влиять на его содержание, что является ограничением свободы договора и как таковое требует соблюдения
принципа соразмерности, в силу которой гражданин как экономически слабая сторона в этих правоотношениях
нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом ограничении
свободы договора и для другой стороны.
Также в исках потребители часто ссылаются на то, что банки не доводили до них сведения о сроках
перевода денежных средств с ее счета на другие счета за рубежом, также не было извещения о дате списания
средств. Согласно статье 10 Закона изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
В виду того, что банк является профессиональным участником в сфере кредитно- расчетных отношений,
который может более точно прогнозировать курсы валют, является членом международных платежных систем
Visa/Master Card, при вступлении в правоотношения с потребителем, может иметь место такое явление как
информационная асимметрия, то есть дисбаланс информации о товаре или услуге в отношениях «би & си» в
пользу первого.
3. Анализ судебной практики
В ходе анализа судебной практики по данной проблеме были выявлены следующие позиции судов:
1. Клиент считается ознакомленным с Условиями выпуска и использования международной банковской
карты Visa/Master Card, которые являются неотъемлемой частью договора о выпуске карты, если имеется
подпись лица в заявлении на выпуск международной банковской карты для физических лиц. Своей подписью
потребитель подтвердил, что Условия ему вручены и понятны.
2. Списание и зачисление денежных средств по операциям, совершаемым с использованием банковских
карт, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в кредитную организацию
реестра операций или электронного журнала. При выполнении данных требований банк действует в порядке,
предусмотренном Условиями выпуска и использования международной банковской карты Visa/Master Card,
операция в этом случае совершена в соответствии с условиями договора и требованиями закона, ведомственных
нормативных актов.
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3. Вся необходимая информация о курсе валют, а также порядок и условия совершения операций по
банковским картам в иностранной валюте и применяемый при указанных операциях курс валют были известны
потребителю, в связи с чем последний, действуя разумно и осмотрительно, должен был при совершении операции
уточнить порядок и условия совершения конверсионных операций по банковским картам.
4. Моментом проведения расчетов по счету является момент получения банком документов,
подтверждающих проведение операции.
5. Банк не должен нести ответственность за несовпадение курса конверсии, действующего на момент
предоставления финансовых документов, с курсом, действовавшим при совершении оплаты, поскольку такая
разница обусловлена особенностями международных финансовых операций и не запрещена законом.
6. Не имеется нарушения прав потребителей в части информирования его о предоставляемых услугах,
поскольку положения не содержат нормы, обязывающей оператора по переводу денежных средств использовать
строго определенный способ информирования клиента о совершении операций с использованием электронных
средств платежа.
Таким образом, судебная практика стоит на позиции об отсутствии нарушений прав потребителей при
проведении расчетов с элементами эквайринга и конвертирования по действующим правилам, о правомерности
действий банка в ситуации списания со счета покупателя средств в национальной валюте в большем размере, по
новому курсу на момент получения документов, подтверждающих проведение операций.
Заключение
Действующее международно- правовое и национальное регулирование стоит на позиции о том, что
безналичный расчет, совершаемый с использованием банковской карты в валюте, отличной от валюты счета- это
многоэтапная продолжительная по времени операция. Системное толкование законодательства и анализ
судебной практики позволяет сказать, что списание и зачисление денежных средств по операциям, совершаемым
с использованием банковских карт, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в
кредитную организацию реестра операций или электронного журнала. Исходя из данных положений, можно
прийти к выводу о том, что риск изменения курса валют между моментом начала проведения операции и
зачислением денежных средств на счёт продавца лежит на покупателе. Стоит отметить, что покупатель в
рассматриваемых правоотношениях имеет статус потребителя, и отнесение на него рисков изменения курсов
валют (не смотря на соответствие отнесения такого риска действующему регулированию) ставит вопрос о
разумности именно такого распределения рисков, так как потребитель, как правило, не обладает информацией,
позволяющей прогнозировать существенное изменение курса валют. С другой стороны, отнесение таких рисков
на кредитные организации или продавца поставило бы вопрос о справедливости такого распределения, так как
едва ли можно сказать, что данные субъекты должны нести материальные последствия за приобретение
потребителем какого- либо товара.
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Аннотация.
Значение Новосибирского транспортного узла в структуре экономики страны увеличивается
пропорционально торговому грузообороту со странами Азиатского региона, что ведёт к необходимости
пересмотра роли Новосибирской области в национальной экономике, и в том числе политики эксплуатации,
модернизации и развития местного промышленного комплекса. Несмотря на стабильность промышленного
сектора Новосибирской области, существуют пути и возможности для повышения эффективности его работы. В
статье приводятся результаты анализа экономической деятельности нескольких основных промышленных
предприятий Новосибирской области, структуры и результатов инициатив правительства региона по
модернизации производственной сферы на примере нескольких малых предприятий Новосибирской области, а
так же освещены некоторые проблемы транспортно-логистического обеспечения региона и предложены меры их
решения. Анализ выявил снижающуюся финансовую эффективность ведущих предприятий Новосибирской
области, неэффективную реализацию спонсируемыми предприятиями принятых правительством инициатив и
программ по модернизации и поддержке развития местной промышленности, а так же отставание транспортнологистического комплекса, а конкретно складского хозяйства, от потребностей текущей торгово-экономической
сферы. На основании проведённого исследования даны соответствующие рекомендации.
Annotation.
The importance of the Novosibirsk transport hub in the structure of the country's economy is increasing in
proportion to trade turnover with the countries of the Asian region, which leads to the need to review the role of the
Novosibirsk region in the national economy, including the policy of operation, modernization and development of the
local industrial complex. Despite the stability of the industrial sector of the Novosibirsk region, there are ways and
opportunities to improve its efficiency. The article presents the results of an analysis of the economic activity of several
major industrial enterprises in the Novosibirsk Region, the structure and results of regional government initiatives to
modernize the production sector using the example of several small enterprises in the Novosibirsk Region, as well as
highlights some problems of transport and logistics support in the region and suggests measures to solve them. The
analysis revealed the declining financial efficiency of the leading enterprises of the Novosibirsk Region, the ineffective
implementation by the sponsored enterprises of initiatives and programs adopted by the government to modernize and
support the development of local industry, as well as the lag of the transport and logistics complex, specifically the
warehouse sector, from the needs of the current trade and economic sphere. Based on the study, relevant recommendations
are given.
Ключевые слова: промышленность Новосибирской области, экономика Российской Федерации,
региональная экономика, эффективность работы предприятий, оценка финансовой эффективности.
Key words: industry of the Novosibirsk region, Russian economy, regional economy, enterprise performance,
financial performance assessment.
Проводя анализ экономического потенциала не только целой страны, но и отдельного региона, местному
состоянию промышленного сектора традиционно уделяется особое внимание. Промышленность, будучи базой
устойчивого развития экономики не только современного государства, но и общества, может считаться основным
критерием

конкурентоспособности региона

на

внутреннем

рынке.

Потому степень

эффективности

промышленного производства позволяет судить о месте региона в совместном хозяйстве целой страны.
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Например, Новосибирская область по состоянию на конец 2019 — начало 2020 года переживает
стабильное развитие, о чём в частности говорит индекс промышленного производства, только в первом
полугодии 2019 года составивший 103,4% к аналогичному периоду 2018. Эта цифра превышает общероссийские
показатели. Также на ближайшие годы правительством Новосибирской области запланировано масштабное
перевооружение местного промышленного сектора. А перспективность данного проекта подтверждает
инвестирование организациями промышленности в собственное развитие трёх четвертей средств от общих
вложений в инвестиции в основной капитал [1].
Но, по мнению автора настоящей статьи, многие экономические показатели Новосибирской области
могут быть значительно выше, а вместе с тем и возможности для развития у региона гораздо шире, чем
представляется сейчас. Далее будет проведён анализ экономической деятельности нескольких ключевых
промышленных предприятий Новосибирской области, структуры и результатов инициатив правительства
региона по модернизации производственной сферы и транспортно-логистического обеспечения региона. На
основании проведённого исследования будут даны соответствующие рекомендации.
Анализ деятельности и оценка финансового состояния ключевых промышленных предприятий
Новосибирской области
Уже в 2013-2014 годах Новосибирская область имела большой производственно-промышленный и
научный потенциал, в возрождении и становлении которых сыграло свою роль осознание властными
структурами необходимости укрепления региональной экономики за счёт развития отечественного производства
на фоне резкого ухудшения внешней геополитической ситуации. Начиная с этого момента, существенно возросла
численность

частных

компаний,

устанавливающих

тесные

связи

с

государственными

научно-

исследовательскими учреждениями, проекты которых относятся к сфере строительной техники, авиации,
энергетики, приборостроения и наноматериалов.
Пятая часть экономики Новосибирской области представлена именно промышленностью, то есть здесь
производится 20% машиностроительной продукции Сибири [3]. При этом около 75% предприятий относятся к
сфере обрабатывающего производства, а к добыче полезных ископаемых — не более 12%.
Как производственные предприятия можно классифицировать 489 официально зарегистрированных на
территории региона производителей. Но детальный анализ их деятельности позволяет считать подавляющее
число предприятий Новосибирской области, за редким исключением, ориентированными на удовлетворение
потребностей в промышленных товарах только местного хозяйства.
Потому для оценки состояния и конкурентоспособности промышленного комплекса Новосибирской
области анализ экономической деятельности проводился в отношении только таких её предприятий, какие
классифицируются как крупнейшие в регионе: ОАО «Электросигнал», ПАО «Тяжстанкогидропресс», ОАО
«Станкосиб», ОАО «Сибсельмаш», АО «Новосибирский инструментальный завод», ОАО «Новосибирский завод
электротермического оборудования», ЗАО «Новосибирский электромеханический завод», ООО «Новосибирский
оловянный комбинат», ПАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» и АО «Новосибирский
стрелочный завод».
В рамках анализа экономической деятельности, результаты которого отражены в таблице 1, оценивалось
текущее финансовое состояние данных предприятий. Анализ заключался непосредственно в сравнении самых
свежих данных бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах выбранных компаний,
предоставленных Росстатом, а конкретно ключевых финансовых показателей с медианными значениями
аналогичных показателей отрасли, в которой работает рассматриваемая компания, и всех отраслей РФ.

126

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Обобщающий вывод о финансовом состоянии организаций сделан на основе результатов расчётов и сравнений,
проведённых компьютеризированным способом по методике финансово-аналитической компании «Анкон» [4].
Таблица 1. Сравнительный анализ финансового состояния промышленных предприятий
Новосибирской области со средними показателями по РФ и по отрасли (2019).

Оценка общего
состояния

Рентабельность
активов

По отрасли, %

По России, %

По отрасли, %

По России, %

По отрасли, %

По России, %

По отрасли,
баллов

По России,
баллов

Предприятия

Норма чистой
прибыли

Рентабельность
продаж

Оценка эффективности деятельности

АО «Новосибирский стрелочный завод»

5,2

5,2

2,6

2,6

3,2

3,2

-0,1

+0,6

ПАО «Новосибирский металлургический
завод им. Кузьмина»

-1,9

1,9

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

-1,2

ООО «Новосибирский оловянный комбинат»

4,3

4,3

3,2

3,2

6,5

6,5

0,0

0,0

ЗАО «Новосибирский электромеханический
завод»

-12,3

-12,3

-8,2

-8,2

-7,7

-7,7

+0,2

+0,1

ОАО «Новосибирский завод
электротермического оборудования»

44,9

44,9

36,0

36,0

109,6

109,6

+2,0

+2,0

АО «Новосибирский инструментальный
завод»

2,5

2,5

1,5

1,5

1,4

1,4

+0,9

+1,1

ОАО «Сибсельмаш»

-24,8

-24,8

-48,1

-48,1

-45,2

-45,2

-0,2

-0,2

ОАО «Станкосиб»

21,9

21,9

12,4

12,4

10,4

10,4

+1,9

+1,8

ПАО «Тяжстанкогидропресс»

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

-0,1

По

ОАО «Электросигнал»
результатам сравнительного

13,2
13,2
2,7
2,7
анализа финансового состояния

1,5
1,5
-0,6
+0,7
крупнейших предприятий

Новосибирской области видно, что положительную динамику демонстрируют только финансовые показатели
двух из десяти отобранных предприятий, отрицательную — три, а оставшиеся пять — скорее неоднозначные
результаты.
Например, ОАО «Станкосиб» демонстрирует строго положительную динамику по всем группам
показателей, характеризующих финансовую устойчивость, платёжеспособность и эффективность деятельности
предприятия [5]. АО «Новосибирский инструментальный завод» так же остаётся одним из лидеров данного
рейтинга, сохраняя очень высокую финансовую устойчивость и платёжеспособность, несмотря на
неэффективную деятельность — низкую норму чистой прибыли, нерентабельность продаж и активов [6].
Финансовое состояние производственных предприятий, демонстрирующих негативную или спорную
динамику, имеет общую черту — отрицательные, низкие или сравнительно низкие показатели, характеризующие
эффективность деятельности.

127

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Например, ПАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина», даже оставаясь на
сегодняшний день ведущим в России производителем стальных труб, полых профилей и фитингов,
демонстрирует резкое снижение рентабельности продаж и активов, и вместе с тем нормы чистой прибыли по
сравнению с предыдущими годами [7].
ЗАО «Новосибирский электромеханический завод» демонстрирует спорные результаты: высокую
финансовую устойчивость, как в отрасли, так и в целом по России, но в плане платежеспособности, согласно
коэффициенту абсолютной ликвидности, уже намечается негативная тенденция, а эффективность деятельности
уже можно квалифицировать, как провальную [8].
В целом на основании данной части настоящего исследования можно сделать выводы не только о
прибыльности деятельности рассмотренных предприятий, но и о степени эффективности управления их
активами, а также сделать выводы о востребованности продукции данных производителей у конечного
потребителя, что будет сделано в завершении статьи.
Оценка результатов инициатив правительства Новосибирской области по модернизации и
перевооружению местного промышленного комплекса.
После анализа эффективности экономической деятельности промышленного сектора Новосибирской
области автор считает нужным рассмотреть характер и результаты мер, принятых правительством региона и
описанных в государственной программе «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в
Новосибирской области» [9].
При разработке программы поддержки промышленного комплекса необходимо принять во внимание,
что основными угрозами для промышленности как таковой являются высокий износ оборудования и низкая
степень внедрения инноваций в производство, что неизбежно ведёт к удорожанию производимой продукции и
её неспособности конкурировать с зарубежными аналогами. С этими проблемами российская промышленность
столкнулась в 1990-х годах. На сегодняшний день спад российского производства — результат зарубежных
санкций, резкого снижения курса рубля и спада инвестиций, что привело к подорожанию импортируемого сырья.
Соответственно, сокращение производства в 2015-2016 годах вызвано низким спросом на продукцию и ростом
закупочных цен вследствие девальвации рубля [10].
Эти проблемы могут быть решены не только путём совершенствования законодательства в данной
сфере, но и стимулирования активности сектора частного предпринимательства. Потому, начиная с 2015 года,
властные организации на конкурсной основе предоставляют гранты и субсидии «гражданским» предприятиям,
до сих пор пребывающим в таком положении, в каком способны рассчитывать только на государственную
поддержку, в отличие от предприятий ВПК, которым всегда гарантирован доход от гособоронзаказа. В
отдельную категорию отнесены проекты, реализуемые в рамках программы импортозамещения по направлениям
производства 3D принтеров, авиации, современной электронной элементной базы и оптических систем [2].
В данном исследовании внимание будет сосредоточено конкретно на подпрограмме «Техническое
перевооружение промышленности Новосибирской области».
Задачи технического перевооружения заключаются в содействии развитию производственнотехнологического потенциала промышленных предприятий через стимулирование их к внедрению передовой
техники и технологии, модернизации и замене морально устаревшего и изношенного оборудования, и
обеспечении

условий

для

активизации

процессов

коммерциализации

опытно-конструкторских

и

технологических работ, внедрения новых видов продукции и технологий на промышленных предприятиях
Новосибирской области.
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Но нужно заметить, что практические результаты рассматриваемой подпрограммы говорят об
отсутствии должной эффективности её реализации в течение 2019 года.
Например, план закупки и ввода в эксплуатацию нового оборудования в 12 единиц в 2019 году, в рамках
подпрограммы технического перевооружения, был перевыполнен на 75% — приобретена 21 единица. Но
заметим, что в основной массе приобретённое оборудование имеет иностранное происхождение, и, как результат,
средняя стоимость единицы оборудования оказалась дороже запланированной цифры на 28,56%: 10,285 млн.
вместо 8 млн.
Так же, в рамках реализации подпрограммы в 2019 году, на основании поданных заявок были отобраны
частные предприятия на предоставление государственной поддержки, и всем девяти кандидатам в получении
финансовой помощи было одобрено.
Государственную поддержку, направленную на модернизацию и обновление производственного
оборудования, получили ОАО СКБ «Сибэлектротерм», ПАО «Сиблитмаш», ООО «Геркулес-Сибирь», ООО
«Сибэлектропривод», АО «Новосибирский КБК», ООО «ЗТИ Сибирь», ООО «ПКФ Теплодар», АО «НМЗ
«Искра» и ООО «Нео-Пак».
Перечисленные предприятия заняты в производстве электротермического, газораспределительного,
горношахтного, сельскохозяйственного, литейного и формировочного оборудования, а также упаковочных
материалов. Однако предприятия Новосибирской области, традиционно относимые к ведущим — ПАО
«Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», ОАО «Новосибирский завод электротермического
оборудования» и ОАО «Сибсельмаш» — призваны поставлять идентичную или схожую номенклатуру
продукции, но не только находятся в состоянии стагнации или упадка, но и не получают поддержки со стороны
местных органов власти.
Финансовый анализ предприятий, получивших государственную поддержку, приведён в таблице 2 и
проведён

по

аналогичной

с

ведущими

предприятиями

Новосибирской

области

методике

—

компьютеризированный способ финансово-аналитической компании «Анкон» [4].
В частности финансовый баланс ОАО СКБ «Сибэлектротерм» [11], несмотря на получение гранта на
государственное инвестирование, до сих пор продолжает демонстрировать отрицательную динамику, и
информация об успешном вложении средств в модернизацию этого предприятия, в отличие от, например, ООО
«Сибэлектропривод», «ПКФ Теплодар», ООО «Геркулес-Сибирь» и АО «Новосибирский картонно-бумажный
комбинат» отсутствует. Так же отсутствует информация о текущем финансовом состоянии АО «НМЗ «Искра».
Примечательно, что, несмотря на противоречивые или демонстрирующие отставание отдельных
предприятий от общероссийских или отраслевых показателей, все они, за исключением ОАО СКБ
«Сибэлектротерм», могут быть квалифицированы на местном уровне, как конкурентоспособные. Но при
объективной оценке нельзя утверждать, что их производственного и научного потенциала достаточно для
обеспечения стабильного развития экономики региона.
Таблица 2. Сравнительный анализ финансового состояния промышленных предприятий
Новосибирской области со средними показателями по РФ и по отрасли, на конкурсной основе получивших

Предприятия

Оценка эффективности деятельности

Оц
ен
ка
об
ще
го
сос
то
ян
ия

государственную поддержку на модернизацию и обновление оборудования (2019).
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По отрасли, %

По России, %

По отрасли, %

По России, %

По отрасли, %

По России, %

По отрасли,
баллов

По России,
баллов

Норма чистой
прибыли

Рентабельность
активов
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ОАО СКБ «Сибэлектротерм»

2,7

2,7

1,9

1,9

2,6

2,6

-0,1

-0,7

ПАО «Сиблитмаш»

6,3

6,3

1,1

1,1

0,7

0,7

+0,4

+0,1

ООО «Геркулес-Сибирь»

8,3

8,3

1,7

1,7

2,6

2,6

+0,6

0,0

ООО «Сибэлектропривод»

34,6

34,6

28,3

28,3

37,4

37,4

+2,0

+2,0

АО «Новосибирский КБК»

1,5

1,5

-55,2

-55,2

-6,8

-6,8

-0,3

-0,4

ООО «ЗТИ Сибирь»

9,1

9,1

9,4

9,4

9,6

9,6

-0,4

0,0

ООО «ПКФ Теплодар»

2,2

2,2

1,6

1,6

0,9

0,9

-0,7

+0,1

ООО «Нео-Пак»

6,5

6,5

2,1

2,1

4,0

4,0

-0,1

+0,1

поддержка

научно-

Отдельного

внимания

заслуживает

подпрограмма

«Государственная

производственных центров в Новосибирской области» [9]. Она включает такие задачи, как формирование
организационных и финансовых условий для проведения научно-производственными центрами комплекса
исследовательских работ и выпуск опытных партий инновационной высокотехнологичной продукции, ее
испытанию и сертификации, а также развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базы
научно-производственных центров, обеспечивающей проведение комплекса работ, испытаний новых материалов
и технологий, промышленных образцов продукции.
Государственные инвестиции распределялись на конкурсной основе, как и в случае реализации
подпрограммы «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области», на основании заявок,
поданных промышленными предприятиями Новосибирской области. Принявшие участие в подпрограмме
предприятия успешно провели исследования и испытания, и презентовали заказчику опытные образцы
инновационной продукции [9].
Однако, несмотря на позитивные плоды реализации государственной подпрограммы всеми
предприятиями, чьи заявки на участие были утверждены, как, например, разработка АО «Новосибирский
приборостроительный завод» тепловизионного прицела ПТ7 для перспективных снайперских винтовок
нормального калибра, тепловизионного прицела ПТ8 для перспективных пулеметов нормального калибра и ПТ9
для перспективных автоматов, вызывает сомнение в эффективности инвестирования соотношение собственных
затрат на исследования и разработки предприятий и их компенсации за счёт государственных инвестиций по
данной подпрограмме (приведено в Таблице 3).
Таблица 3. Соотношение собственных затрат предприятий и государственных инвестиций на
разработку, испытания и выпуск опытных образцов инновационной продукции (2019).

Предприятия
АО «СКТБ «Катализатор»

Собственны
е затраты,
руб.
19987701,00

Соотношения финансов
Государственное
Компенсация
инвестирование,
расходов, %
руб.
4232400,00
21,18
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АО «Новосибирский приборостроительный завод»

57312000,00

4307120,00

7,52

ООО «Сибирь-мехатроника»

5321646,40

2128660,00

40,00

ООО «ЗК-Мотор»

5783000,00

1240330,00

21,45

ООО «Системы точного земледелия»

14976923,40

2500000,00

16,69

ООО «МБС-Технология»

6825000,00

1706250,00

25,00

ЗАО «СибНИИЦМТ»

7265360,00

1775430,00

24,44

ООО «НТ ГОСЗАКАЗ»

1410300,00

705150,00

50,00

АО «Электроагрегат»

3514525,00

1404660,00

39,97

ООО «Файбер Трейд»

6433800,00

3216900,00

50,00

ООО «Сибирь-мехатроника»

2629203,36

783100,00

29,78

Например, затраты выше упомянутого АО «Новосибирский приборостроительный завод» на разработку
заявленных инновационных изделий составили 57,312 млн. руб., в то время, как правительство Новосибирской
области инвестировало в данный проект 4,307 млн.руб., тем самым компенсировав только 7,52% всех
собственных затрат предприятия.
Представленные в таблице 3 цифры могут свидетельствовать о неэффективности научноисследовательских и производственных процессов внутри рассматриваемых предприятий, что говорит об их
многократном удорожании и ставит под сомнение конкурентоспособность рассмотренных кандидатов.
Краткий анализ транспортно-логистического комплекса Новосибирской области
Также требует рассмотрения транспортная инфраструктура Новосибирской области, а конкретно
текущее состояние местного складского хозяйства, представляющее главную её проблему на сегодняшний день.
Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом на территории Западной Сибири, так как
расположен в точке пересечения нескольких магистралей: Транссибирской железнодорожной магистрали,
крупной судоходной реки Обь и автомагистрали по направлению Алтай — Кузбасс — север Байкала —
Казахстан. Соответственно транспортное обеспечение данного региона осуществляется за счёт инфраструктуры
Новосибирской области.
Сфера грузоперевозок на территории Новосибирской области переживает подъём, что подтвердили
данные из доклада президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергея Максимова на
конференции «Вызовы и перспективы развития транспортно-логистической отрасли»: уже в 2017 году в
Новосибирской области были достигнуты докризисные показатели. Общий прирост составил порядка 18% (для
сравнения, общий прирост по России в десять раз меньше — 1,8%). Аналитики ожидают, что себестоимость
доставки грузов по создаваемому Китаем Шелковому пути в перспективе будет сопоставима с Транссибом [12].
Но логистический комплекс Новосибирской области не соответствует текущему уровню развития
торговли и перевозок. Не менее 52 % от общего объёма складов и терминалов не отвечает требованиям,
предъявляемым к техническому оснащению организации взаимодействия различных видов транспорта, так как
большая часть местных складов построена в 1960-х годах и с того времени устарела технически и
технологически. Согласно данным доклада руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости
«Назаров и партнеры» Рустама Сатышева, 57% складской недвижимости класса А и B расположено в
Московском регионе, 13% — в Ленинградской области, а остальные 30% распределены по остальным городам.
Новосибирск располагает примерно 1-1,7 млн. м2 складской недвижимости классов А и В, но 70% складов
расположены на левом берегу города, тогда как большая часть активности находится на правом, и этот дисбаланс
требует срочной ликвидации [12].
Выводы и рекомендации
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На основании изложенных в настоящей статье данных, становится возможным сформулировать
основные

рекомендации

по

совершенствованию

организации

структуры

промышленного

сектора

Новосибирской области, характеризующиеся простотой и минимизацией затрат.
Часть промышленных предприятий, играющих ключевую роль в экономике Новосибирской области, в
последнее время испытывает очевидные финансовые трудности. Учитывая, что, согласно результатам
проведённого анализа, основная проблема рассмотренных предприятий заключается в неэффективности
деятельности, о чём говорят резко снизившиеся рентабельность продаж, рентабельность активов и норма чистой
прибыли, можно утверждать, что это результат элементарного отсутствия востребованности продукции,
поставляемой рассмотренными предприятиями.
Для изменения ситуации к лучшему, от руководства предприятий потребуется в первую очередь
повысить оборот продукции, изменив текущую сбытовую и маркетинговую политику, и далее внедрить иные
производственные технологии в частности с целью снижения производственных издержек. Также, при
возможности, необходимо принимать непосредственное участие в экономических проектах, проводимых по
инициативе правительства Новосибирской области, с целью получения государственных инвестиций и
внутренних стимулов для развития. Эти меры позволят сделать продукцию предприятий востребованной
минимум на внутреннем рынке.
Есть проблемы и при реализации государственных программ развития промышленности Новосибирской
области.
При закупках оборудования предпочтение отдаётся зарубежным аналогам, что ведёт не только к
необоснованному повышению затрат по программе модернизации и перевооружения, но и не способствует
развитию производителя отечественного оборудования. Также при распределении государственных инвестиций
предпочтение отдаётся предприятиям не только не являющимся ведущими в отрасли, но и не способными
продемонстрировать

реальную

производственную

и

финансовую

эффективность.

Государственное

инвестирование в разработку и производство опытных образцов инновационной продукции не покрывает в
полной мере собственных расходов предприятий, занятых в данной программе.
Правительству необходимо направить средства на развитие отечественного сектора производства
оборудования, что в перспективе не только позволит снабдить местную промышленность единицами
оборудования, по качеству не уступающими зарубежным аналогам, но и будет способствовать снижению
издержек, связанных с его закупкой. Должна быть в целом пересмотрена концепция государственной стратегии
модернизации и развития промышленности Новосибирской области: направление инвестиций на развитие только
проверенным и действительно перспективным производителям, развитие с ними тесных долгосрочных
отношений вместо системы грантов и тендеров, зачастую ведущих к распределению средств среди
неэффективных производственников. Их неэффективность подтверждается существенным превышением
собственных затрат спонсируемых предприятий над суммами государственных вложений на заявленные
разработки.
Основной

проблемой

местной

транспортно-логистической

системы,

традиционно

играющей

неотъемлемую роль в промышленной сфере Новосибирской области, является обеспечение и распределение
складских площадей, а именно их нехватка на фоне текущих темпов роста грузооборота, главным образом с КНР.
Такое положение дел связано с низким потенциалом внутренних капиталовложений региона.
Проблемы транспортно-логистического комплекса станет возможно решить через введение кластерной
системы организации ТЛК, включающей льготное налогообложение и развитие транспортно-логистической,
инженерной

и

телекоммуникационной

инфраструктуры,

что

должно

повлечь

ощутимый

рост
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конкурентоспособности региона в целом за счёт в корне инновационного подхода к организации транспортнологистической среды [13, 14].
Выше названные меры являются только необходимым минимумом, способным заложить основы
устойчивого экономического роста региональной экономики. Идеальным решением станет взятие курса на
трансформацию Новосибирска в современный технополис, сделав ставку на все соответствующие ресурсы.
Технопарк — это стратегически важная не только для региональной, но и для государственной
экономики в целом структура, в рамках которой обеспечивается полноценное продуктивное взаимодействие
финансового и научного сообществ, что считается самой эффективной политикой развития инноваций. Плоды
такого сотрудничества — действительно конкурентоспособная продукция, созданная на основе самых передовых
технологий и с высокой вероятностью востребованная на рынке.
Необходимо помнить, что основными проблемами отечественных технопарков являются не только
высокие риски долгосрочных вложений, и дело не только в проблемах с доступностью и неравномерностью
загрузки инфраструктуры технопарков. Ситуация усугубляется в результате отсутствия у базовых спонсоров
технопарков (среди которых и государственные структуры) стремления удовлетворить постоянно растущий
спрос на инновационную продукцию и вкладывать средства в предлагающих инновационные решения
резидентов [15]. Примечательно, что эти проблемы касаются не только технопарков, но и в целом региональной
экономики России.
Для развития не только Новосибирской области, но и любого другого региона РФ в таком ключе, можно
частично перенять опыт Франции и частично опыт Японии, реализовав их в едином синтезе. Из французского
опыта можно позаимствовать ведение и реализацию научных разработок, сопровождающееся тесным
сотрудничеством образовательных, научных и коммерческих учреждений в недостаточно развитых районах
страны. А далее связать данный процесс с конкретным населённым пунктом, и, по аналогии с опытом Японии,
добиваться максимальной интеграции технопарковой и городской систем, что должно повлечь развитие региона.
В частности, Новосибирский Академгородок, в своё время явившийся прообразом всех российских
технопарков, до сих пор способен предоставить все необходимые для реализации озвученного выше
предложения возможности, но по-прежнему продолжает вести сравнительно изолированное от основного города
существование.
Результатом реализации перечисленных предложений и рекомендаций может стать не только
существенное повышение эффективности работы промышленного сектора Новосибирской области, что
чрезвычайно важно в текущих условиях роста важности новосибирского транспортного узла в экономике
Дальнего Востока, но и вывод крупнейшего к востоку от Урала городского центра на принципиально иной
уровень развития.
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Аннотация.
В статье проведен анализ особенностей договора найма специализированного жилого помещения в
общежитии, выявлены отличительные характеристики, а также общие черты с договорами социального и
коммерческого найма. Рассмотрены проблемы предоставления жилых помещений по договорам найма
специализированного жилого помещения в общежитиях. Проанализированы особенности условий договора
найма жилого помещения в общежитии и их исторические предпосылки. Дана характеристика условий договора
найма жилого помещения в общежитии, проведено исследование особенностей срока, предмета, сторон и
обязанностей сторон указанного договора. Проведен краткий сравнительный анализ правового регулирования
договора найма жилого помещения в общежитии с законодательством западных стран. По нашему мнению,
чтобы избежать неопределенности с предметом договора найма жилого помещения в общежитии, необходимо
внести соответствующие изменения в действующее законодательство и нормативные акты, регламентирующие
данный вид правоотношений.
Annotation.
The article analyzes qualities of the tenancy agreement in specialized living space in a hostel (dormitory),
identifies distinctive characteristics, as well as common features with social and commercial tenancy agreement. The
problems of the tenancy agreement in a hostel are considered. The features of the terms and conditions to the tenancy
agreement and their historical background are analyzed. The characteristics of the terms to the tenancy agreement in a
hostel are given, a study is made of the particularities of the term, subject, parties and obligations of the parties to this
contract. A brief comparative analysis of the legal regulation of the contract for the rental of housing in a hostel with the
laws of Western countries. In our opinion, in order to avoid ambiguity with the subject to the tenancy agreement in a
hostel, it is necessary to make appropriate changes to the current law and legal acts this type of legal relationship.
Ключевые слова: специализированный жилищный фонд, общежитие, договор найма, предмет договора
найма, срок договора, стороны договора, договор социального найма, жилое помещение.
Key words: specialized housing fund, hostel, dormitory, tenancy agreement, subject of tenancy agreement, term
of the tenancy agreement, parties of the tenancy agreement, social tenancy agreement, housing.

135

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

При значительном многообразии исследований в сфере жилищных правоотношений, в том числе работ,
посвященным договорным конструкциям, имеющиеся публикации редко в качестве своего предмета
рассматривают особенности правового режима общежитий как специализированного жилого фонда. Однако по
данным статистики в нашей стране значительное число семей проживает в общежитиях, что повышает
актуальность изучения проблем в обозначенной сфере [1, с. 93]. В предлагаемой работе проведено исследование
специфики правоотношений по договору найма жилого помещения в общежитиях.
1. В монографии В.И. Курдиновского 1899 года, посвященной ограничению прав собственности на
недвижимость, упоминается об ограничении срока предоставления недвижимости в наем [2, с. 367-374]. В
зависимости от типа недвижимости, населенного пункта и статуса владельца ограничения срока могут быть от 1
года до 90 лет. Исследователь ссылается на Соборное Уложение 1649 года, Первое полное собрание
законодательства, исследование С.В. Пахмана «Обычное гражданское право в России» 1877 г. В каждом из
указанных источников предусмотрены ограничения срока найма недвижимости для государственной
недвижимости от одного года до 12 лет, а для частной недвижимости – четыре года [2, с. 371]. Кроме того,
служащие были обязаны сдавать недвижимость в наем на срок не более одного года, чтобы не прикрывать сделку
купли-продажи сделкой найма. В советский период законодательные ограничения договоров найма жилого
помещения в части срока действия договора найма жилого помещения окончательно утверждены на пятилетнем
сроке [3, с. 178].
По нашему мнению в отечественном законодательстве срок предоставления в наем жилого помещения
жилищного фонда социального использования, ограниченный сроком от одного года до десяти лет (ст. 91.6
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ)), обусловлен историческими особенностями сдачи в
наем государственной недвижимости. Этот срок не должен был превышать 12 лет. Аналогичным образом
ограничения на максимальный срок предоставления жилого помещения в наем (на срок не более пяти лет) по
договору, называемому в научной и учебной литературе коммерческим наймом, соотносится с ограничением,
установленным еще в 19 веке.
Исходя

из

сказанного

выше,

можно

предположить,

что

срок

действия

договора

найма

специализированного жилого помещения в общежитии, ограниченный пятью годами, имеет исторические
предпосылки.
2. Далее рассмотрим особенности правоотношения по договору найма жилого помещения в общежитии.
Шипунова Е.А. предлагает ввести в ЖК РФ более точное определение специализированного жилого фонда: «это
совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предназначенных для
временного проживания предусмотренных законом отдельных категорий граждан и членов их семей, не
обеспеченных

жилыми

помещениями

в

соответствующем

населенном

пункте

и

предоставляемых

собственниками таких помещений (действующими от их имени уполномоченных органов государственной
власти или уполномоченных органов местного самоуправления) на основании решения о предоставлении
специализированного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения при
наличии предусмотренных законом условий и в порядке, им установленном» [4, с. 64].
Мишулина Е.С. [5] исследует проблему правового режима жилых помещений, понятие жилого
помещения, уделяет внимание жилым помещениям в общежитии. Автор анализирует особенности использования
специализированных жилых помещений, в т.ч. общежитий, и отмечает ограниченные права проживающих в
общежитиях по сравнению с правами проживающих в квартирах и комнатах. Например, проживающие в
общежитиях работники организаций могут проживать в общежитиях только до окончания трудового договора
или до передачи общежития в государственную или муниципальную собственность. Кроме того, для всех
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проживающих в общежитиях установлены ограничения на обмен, бронирование, раздел, сдачу в поднаем
занимаемых ими жилых помещений. Гражданин может вселить в свою отдельную комнату в общежитии только
своих несовершеннолетних детей. Автор делает вывод, что действующее законодательство в сфере
регулирования общежитий не предусматривает правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
необходимостью изменения жилищного правоотношения.
Карпенко Н.В. [6] в диссертационном исследовании обращает внимание на то, что действующий ЖК РФ
и ряд иных нормативных правовых актов не регламентирует все вопросы жилищных правоотношений в сфере
использования

жилых

помещений

в

общежитиях.

Следовательно,

законодательство,

регулирующее

правоотношения между нанимателями и наймодателями жилых помещений в общежитиях, нуждается в
дальнейшем совершенствовании. Отдельно отмечается необходимость устранения из действующего
законодательства запрета на предоставление в аренду помещений в общежитиях, внесение изменений в
действующее законодательство, касающихся особенностей регулирования нахождения общежитий в частной
собственности юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. В
анализируемой работе предлагается понятийно-категориальный аппарат правоотношения найма жилого
помещения в общежитии, выявлены проблемы регулирования отношений между наймодателем и нанимателем
жилых помещений в общежитии и предложены пути их решения. Кроме того, необходимость разработки
предложений по совершенствованию законодательного регулирования правоотношений в сфере использования
общежитий подтверждается противоречивой судебной практикой в данной области.
Далбаева Н.Н. [7] анализирует особенности договоров найма: коммерческого, социального и
специализированного, приводит общие черты и отличия каждого вида. На наш взгляд, стоит согласиться с
Далбаевой Н.Н. в вопросе о том, что договор найма специализированного жилого помещения «не может
рассматриваться как разновидность социального найма, поскольку имеет ряд отличий. Так, для получения жилья
по договору социального найма необходимо наличие таких условий, как признание гражданина малоимущим,
что не требуется для предоставления специализированного жилья по договору найма; разные требования к
объекту, т.е. жилому помещению; различный объем прав у нанимателей; временный характер действия договора,
а также разные последствия расторжения договора» [7, c. 4].
Кроме того, по нашему мнению, необходимо добавить в различие договоров социального найма и
специализированного – обязательность предоставления жилого помещения исходя из нормы предоставления для
общежитий как специализированных жилых помещений. В Жилищном кодексе установлена единственная норма
предоставления жилой площади – норма предоставления для общежитий (ст. 105 ЖК РФ). Для остальных видов
жилых помещений норму предоставления устанавливают субъекты РФ.
Неоднократно ученые подчеркивали, что основанием для заключения договора найма жилого
помещения в общежитии является решение о предоставлении жилого помещения нанимателю [7, c. 4].
Большинство ученых едины во мнении, что жилое помещение в общежитии предоставляется на период работы,
службы или учебы нанимателя [8, с. 18; 9, с. 45].
3. Согласно действующему законодательству предметом договора найма жилого помещения в
общежитиях является жилое помещение, находящееся в общежитии. В ГК РФ и ЖК РФ не содержится
определения места в общежитии; тем не менее подзаконные акты вводят понятие места в общежитии [10]. Жилые
помещения в общежитиях относятся к специализированному жилому фонду, понятие которого зафиксировано в
п. 2 части 3 ст. 19 ЖК РФ.
В юридической литературе мнение о предмете договора найма жилого помещения в общежитии
разделились. Так, Будзилович И.С. определял предмет договора найма жилого помещения в общежитии «не
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комнату или ее часть, а койко-место» [11, c. 333]. Известные правоведы современности Гонгало Б.М. и
Крашенинников П.В. утверждают, что объектом договора найма может быть только изолированное жилое
помещение [12, c. 140].
Косвенно данный вопрос рассматривают и другие исследователи, например, при рассмотрении проблем
приватизации жилых помещений в общежитиях. Куцина С.И. в работе «Некоторые вопросы приватизации жилых
помещений» утверждает, что приватизация жилых помещений в общежитиях предприятий, переданных в
государственную и муниципальную собственность, возможна только при условии приватизации отдельного
помещения (квартиры или комнаты) [13, с. 116]. Таким образом, невозможно приватизировать часть жилой
комнаты в общежитии в виде выделенного в пользование нанимателю койко-места в комнате общежития.
Исследователь в сфере специализированного жилого фонда Шипунова Е.А. также приходит к выводу о
том, что предметом указанного договора должна являться комната, а не койко-место, т.к. наниматель использует
все свободное пространство в жилой комнате, а не только свое койко-место, ограниченное шестью квадратными
метрами [14, c. 98].
Нестерова Т.И. приходит к выводу, что общежитие при приватизации комнаты должно переводиться в
статус коммунальной квартиры, при этом вместе с комнатой в собственность граждан должна переходить доля в
общем имуществе, иначе муниципалитет будет нести бремя по содержанию общего имущества в общежитии, где
все комнаты приватизированы и находятся в частной собственности граждан [15, с. 216].
Исходя из вышесказанного авторами предлагается определять в качестве предмета договора не койкоместо, а часть жилого помещения или жилую комнату. По нашему мнению, чтобы избежать неопределенности с
предметом договора найма жилого помещения в общежитии, необходимо внести соответствующие изменения в
действующее законодательство и нормативные акты, регламентирующие данный вид правоотношений.
4. В соответствии с законодательством сторонами договора найма жилого помещения в общежитии
являются наймодатель и наниматель (ст. 671 Гражданского кодекса Российской Федерации). Трудности
возникают при определении нанимателя в случае, если последний не достиг совершеннолетия. Здесь также могут
возникнуть споры о том, являются ли члены семьи нанимателя стороной договора и кого относить к членам семьи
нанимателя. При заключении договора найма жилого помещения в общежитии учебных заведений зачастую
наниматели, то есть студенты, поступившие на первый курс, не дееспособны (т.е. не достигли совершеннолетия)
для заключения договора найма в силу своего возраста.
Согласно действующему законодательству члены семьи нанимателя не являются стороной договора
найма жилого помещения в общежитии, но подлежат упоминанию в тексте договора найма жилого помещения в
общежитии в отдельном пункте как члены семьи или состав семьи нанимателя; несут солидарную
ответственность с нанимателем по обязательствам и имеют одинаковые с ним права на пользование жилым
помещением [16].
Жилищное законодательство относит к членам семьи нанимателя супругов, детей и родителей
нанимателя. Однако, далее уточняется, что членами семьи могут быть признаны и другие лица, вселенные в
качестве членов семьи по договору социального найма и ведущие общее хозяйство с нанимателем [17; ст. 69 ЖК
РФ]. Ученые не выражают однозначного мнения в вопросе о том, какие родственные и свойские отношения
должны быть между нанимателем и другим гражданином, чтобы отнести его к членам семьи нанимателя. Мы
разделяем позицию Гонгало Б.М. и Крашенинникова П.В., в соответствии с которой членом семьи нанимателя
могут признаны не только супруги, дети и родители нанимателя, но и «другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, если они вселены собственником в качестве членов семьи.
При этом необходимо иметь в виду, что семейные отношения характеризуются, в частности, взаимным
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уважением и взаимной заботой членов семьи, их личными неимущественными правами и обязанностями,
общими интересами, ответственностью друг перед другом, ведением общего хозяйства (п. 11 Постановления
Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 г.)» [18, c. 137].
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации установлено, «регистрация лица по
месту жительства по заявлению собственника жилого помещения или ее отсутствие не является определяющим
обстоятельством для решения вопроса о признании его членом семьи собственника жилого помещения...
Наличие или отсутствие у лица регистрации в жилом помещении является лишь одним из доказательств по делу,
которое подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами» [19].
Исходя из факта, что члены семьи нанимателя не являются стороной договора

найма

специализированного жилого помещения, соответственно договор найма не расторгается с членом семьи
нанимателя автоматически, если член семьи становится бывшим членом семьи. Данный тезис отмечен в
определении Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. по делу № 2-943/2013.
Для более глубокого понимания проблемы сторон договора обратимся к зарубежному праву. Так, в
правовых системах общего права, например, в английском праве стороной договора может выступать подросток
(лицо моложе 21 года), при этом «подросток может заключать контракты со взрослыми, а взрослые могут
заключать контракт с подростками. Однако только для взрослых последствия заключения контракта являются
юридически обязательными» [20, c.197]. В данном вопросе мы согласны с исследователем Н.Н. Рогожиной,
утверждающей, что «в зарубежных странах законодательство, регулирующее отношения по поводу найма
(аренды) жилого помещения…, имеет сложную структуру и включает законы разного уровня: федеральные
(национальные), региональные и местные» [21, c. 75]. Далее Н.Н. Рогожина отмечает, «существуют различия с
точки зрения жесткости и приоритетов защиты интересов участников арендных отношений: в одних странах
законодательство ориентировано на приоритет интересов арендаторов, в других законодательство более лояльно
по отношению к арендодателям» [21, c. 75].
Правовая система США также относится к системе «общего права», соответственно, регулирование
договора найма жилого помещения имеет много общего с рассмотренной выше системой Англии. Рассмотрим
особенности сторон договора найма жилого помещения в общежитиях США. В правовой системе США «в
разных штатах совершеннолетие наступает в возрасте от 18 до 21 года. До наступления совершеннолетия
активная правоспособность ограничена. Несовершеннолетний независимо от возраста может заключать, в
частности: выгодные для него договоры личного найма и договоры о профессиональном обучении» [22, c. 138].
В США существует понятие договорной правоспособности. Договорная правоспособность (contractual
capacity) – юридическая «возможность вступать в договорные отношения» [22, c. 158]. При этом
неправоспособными признаются «лица, которые решением суда признаны недееспособными по причине
умственной отсталости, душевной болезни» [22, c. 158]. К ограниченно правоспособными относят
«несовершеннолетние, находящиеся в состоянии опьянения; лица, страдающие умственной отсталостью, но
официально судом не признанные в качестве таковых» [22, c. 158-159].
Таким образом, в США правоспособность несовершеннолетнего лица заключать договоры найма жилого
помещения в общежитиях предусмотрена правовой системой.
В то же время, в США не предусмотрены законодательством общежития, в которых могут сдаваться
нанимателям на коммерческой основе койко-места или части комнат. Предметом договора найма могут быть
только отдельные комнаты или квартиры. Видимо, в том числе, и по этой причине, как отмечает Т.А. Меркулова
«законодательство некоторых штатов запрещает сдавать внаем часть комнаты или одну и ту же комнату либо
квартиру нескольким семьям» [23, c. 129].
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Аналогичные российскому понятию «общежития» во многих развитых странах представлены хостелами
(hostels) для бездомных. В Европейском Союзе принято единое определение и описание общежитий (хостелов)
для бездомных: общее пространство для проживания, приготовления и приёма пищи, туалет и ванные; наличие
некоторого надзора; ограниченное или нет частное пространство, куда могут заходить или не заходить другие
люди; только временное размещение; институциональное заселение; отсутствие обычного договора найма
жилого помещения с проживающими; выселение без судебного иска [24, p. 71].
Из представленных выше признаков хостела для бездомных, видно, что это разновидность общежития.
Однако, предоставление площади не связывается с необходимостью заключения какого-либо договора найма
жилого помещения, что затрудняет регулирование порядка и условий проживания в хостелах.
В Западной Европе в общежитиях проживают преимущественно студенты и бездомные граждане. В
последнем случае общежития называются хостелами. В рамках данного исследования будем считать их
общежитиями. Количество комнат, приходящихся на одного человека, показывает, что в общежитиях семьи не
проживают. Весьма показательна в этом плане статистика. В статье И.Л. Корнеевой дается информация о
обеспеченности комнатами на одного человека: «В среднем … 2,0; выше всего он в Нидерландах (2,6 комнаты),
ниже всего – в Греции (1,4 комнаты). Жилищные условия в ЕС считаются неудовлетворительными
(«стесненными»), когда на 1 комнату приходится более 1 человека; в таких условиях проживает 15% семей» [25,
c. 19].
Предоставление жилых помещений в общежитиях по содержанию договорной конструкции сходно с
арендой недвижимости. Рогожина Н.Н. отмечает, «к странам с высокой долей арендного жилья в структуре
жилищного фонда относятся Австрия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Нидерланды, Чехия. При этом в
Германии и Швеции размер арендного сектора превышает размер сектора, в котором проживают собственники…
Некоммерческий арендный жилищный фонд в структуре арендного жилья от всего арендного фонда преобладает
в Великобритании (65%), Нидерландах (75%), Дании (51%), Австрии (59%), Финляндии (53%), во Франции
(44%), в Швеции (46%)» [21, c. 73].
Таким образом, проблемы правового регулирования договора найма жилого помещения в общежитии в
развитых странах запада не являются источником для нормотворчества, а могут использоваться нами
исключительно как образец правового регулирования имущественного найма.
5. Обратимся к проблеме прав и обязанностей сторон договора найма специализированного жилого
помещения в общежитии. Исследования ученых [26; 27] и проведенный нами анализ нормативных актов [28]
подтверждают наше предположение, что большинство прав и обязанностей нанимателя по договору найма в
общежитии аналогично правам и обязанностям нанимателя по договорам социального и коммерческого найма.
Кроме того, по нашему мнению, у наймодателя по договору найма жилого помещения в общежитии
обязанности значительно превышают типовые обязанности по договору социального и коммерческого найма.
Так, предусмотренные нормативными актами обязанности наймодателя жилых помещений в общежитии, в
частности, обеспечение мебелью, инвентарем, постельными принадлежностями с их регулярной сменой, как
правило, не являются обязанностью наймодателя ни по договору коммерческого, ни по договору социального
найма.
Ученые [3, с. 180; 29, с. 99; 18, с. 139] едины во мнении о том, что наниматель и члены его семьи несут
субсидиарную ответственность за своевременную и полную оплату коммунальных услуг. Кроме того, данный
фат закреплен в действующем законодательстве (ст. 69 ЖК РФ)
В общежитиях все проживающие имеют одинаковое право пользоваться помещениями общего
пользования, оборудованием и инвентарем общежития, услугами по охране (в т.ч. обеспечению личной
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безопасности), смене постельных принадлежностей и т.п. Данный факт неоднократно подчеркивался известными
правоведами [3, c. 180; 29, c. 100] и закреплен в нормативных актах [28, п. 13]. Аналогичным образом обязанности
нанимателя по договору найма жилого помещения в общежитии на практике часто шире обязанностей
нанимателя по договору социального или коммерческого найма и могут, в том числе, включать в себя
соблюдение правил внутреннего распорядка работодателя или учебного заведения, где работает или обучается
наниматель жилого помещения.
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Аннотация.
Цель исследования – рассмотрение порядка предоставления жилого помещения детям-сиротам и лицам,
оставшимся без попечения родителей. В статье затрагиваются актуальные по данному вопросу проблемы,
имеющиеся в теории и практики, а также представлены пути их разрешения. Показано, что существуют
определенные сложности в обеспечении жилым помещением данной категории субъектов, обусловленные
обстоятельствами как с точки зрения практики, так и с точки зрения законодательства. Научная
новизна заключается в изучении порядка наделения, оснований предоставления жилья детям-сиротам и лицам,
оставшимся без попечения родителей, а также в анализе нынешней судебной практики по рассматриваемой теме.
Сделан вывод о том, что современная реальность такова, что существует достаточно большое количество таких
лиц, которым жилое помещение до сих пор не предоставлено, в частности указывается на причины данного
явления и варианты их устранения.
Annotation.
The purpose of the study is to consider the procedure for providing residential premises to orphaned children
and persons left without parental care. The article deals with current problems in theory and practice, as well as presents
ways to solve them. It is shown that there are certain difficulties in providing residential premises for this category of
subjects, due to circumstances both from the point of view of practice and from the point of view of legislation. The
scientific novelty lies in the study of the order of allotment, the grounds for providing housing to orphans and persons left
without parental care, as well as in the analysis of current judicial practice on the topic under consideration. It is concluded
that the current reality is that there are quite a large number of such persons who have not yet been provided with housing,
in particular, the reasons for this phenomenon and options for their elimination are indicated.
Ключевые слова: обеспечение жилым помещением детей- сирот и лиц, оставшихся без попечения
родителей, учет детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.
Key words: provision of housing for orphans and persons left without parental care, registration of orphans and
persons left without parental care.
«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». [1] Деятельность специально
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уполномоченных на то органов власти, их должностных лиц ориентирована на социальную защиту граждан. В
качестве одной из категорий лиц, которым предоставляется помощь со стороны государства, выступают детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
На 1 января 2020 года численность детей-сирот, стоящих на учете на получение жилья, составила более
279 тыс.человек. [2] Однако, в действительности из них получают жилое помещение далеко не все, к тому же для
того, чтобы это право было реализовано необходимо порой прибегнуть к вмешательству прокуратуры или суда.
Причины данного явления кроятся, в том числе, в несовершенстве действующего законодательства.
В соответствии с абз.4 ч.1 ст.155.3 Семейного кодекса Российской Федерации «дети-сироты и лица,
оставшиеся без попечения родителей, имеет право на … получение жилого помещения в соответствии с
жилищным законодательством». [3] Жилищное законодательство устанавливает порядок предоставления жилых
помещений данной категории граждан путем заключения с ними договора найма специализированного жилого
помещения сроком на 5 лет. В настоящее время жилые помещения, предоставляемые данной категории
субъектов, перенесли из социального жилищного фонда в специализированный жилищный фонд, при этом до
01.01.2013 года они обладали правом на получение жилого помещения по договору социального найма вне
очереди.
Нормативно-правовой базой, регламентирующей механизм реализации данного права, являются
Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 397, Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», а также региональное законодательство: Закон Томской области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ «О
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», Закон
Томской области от 11 сентября 2007 года № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа» и Постановление Администрации Томской области от 29 декабря
2012 года № 562а «Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений».
Для получения жилого помещения детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей,
необходимо обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления с письменным заявлением по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае
приобретения полной дееспособности в рамках процедуры эмансипации. В частности, по достижении ими 14
летнего возраста, дети-сироты, нуждающиеся в жилых помещениях, выявляются органом местного
самоуправления на основании сведений, сообщенных должностными лицами организаций (дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и других
организаций) и иными гражданами. Полученные сведения должны быть проверены данным органом в течение
трех рабочих дней со дня их получения с последующим направлением информации в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти для первичного учета в
соответствующем банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Также органами местного
самоуправления осуществляется проверка на отсутствие или наличия жилого помещения, а в случае его наличия
- на соответствие учетной норме и норме предоставления. Ну и в конечном итоге, ими должны быть предприняты
действия, направленные на включение в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Хотя законом предусмотрена подача соответствующего заявления законными представителями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении последними возраста 14 лет, за
своевременностью подачи которого органы опеки и попечительства осуществляют контроль, а в случае
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меры по включению этих детей в список. Но закрепляя данное положение,

законодатель допустил существенную «оплошность» – не установил ответственность в случае невыполнения
указанных обязанностей законными представителями, органами опеки и попечительства. В данном случае это
является важным, поскольку затрагиваются интересы социально-значимой группы граждан, а также может
возникать ситуация, при которой право лица будет упущено по каким-то обстоятельствам. И в этой связи следует
закрепить в законе прямую обязанность данных субъектов подавать заявление о предоставлении жилого
помещения детям-сиротам или лицам, оставшимся без попечения родителей, или же ставить на учет
соответственно, а также ввести норму, в кодекс об административных правонарушениях, устанавливающую
ответственность в случае ненадлежащего исполнения указанной обязанности.
В силу ч.9 ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ

«О дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты до 23-х лет
должны обозначить свою нуждаемость в жилье, т.е. встать на учет. С одной стороны, это является, скорее,
прогрессивным шагом, ибо в противном случае происходило бы злоупотребление предоставленным
субъективным правом, но если посмотреть с другой стороны, то сроки, в течение которых должно
предоставляться жилое помещение органами государственной власти, законом не предусмотрены. Вследствие
этого указанная категория детей поставлена в не самое лучшее положение в отличие от государства, поскольку
в таком случае после выпуска из учреждения, в котором они находились до достижения 18 лет, такое лицо имеет
шансы остаться без крыши над головой.
Здесь также стоит обратить внимание, на кого возложена обязанность по обеспечению жильем детейсирот. Органы государственной власти субъекта РФ, чаще всего, на основании издания законов перекладывают
исполнение этой обязанность на органы местного самоуправления, что, в свою очередь не противоречит ч.2 ст.19
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и ст. 14 ЖК РФ. На территории Томской области данный процесс осуществляется
следующим образом: для предоставления жилого помещения детям-сиротам следует подать заявление с
приложением всех необходимых документов в орган местного самоуправления, который принимает одно из
решений: 1) решение о включении в список детей-сирот, постановке на учет и предоставлении жилого
помещения по договору найма специализированного жилого помещения в порядке очереди; 2) решение об отказе
во включении в указанный список.
На сегодняшний день существуют и иные проблемы, которые связаны с предоставлением жилых
помещений детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей. Так, обращаясь с заявлением о
включении в список и предоставлении жилого помещения, соответственно, такие субъекты порой получают
неправомерный отказ со стороны уполномоченных органов.
В качестве примера, подтверждающего данное обстоятельство, можно сослаться на Определение СК по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 октября 2018 г. N 41-КГ18-36. Суд отменил апелляционное
определение и оставил в силе решение суда первой инстанции по иску Атанова А.В. к администрации
Первомайского района г. Ростова-на-Дону о признании незаконным отказа во включении в список детей-сирот и
об обязании включить в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями. Суть дела сводилась к тому, что истцу было отказано на том основании,
что у его сестры имеется на праве собственности квартира, право пользования которой имеет и Атанов А.В.
Вышестоящий суд не поддержал позицию апелляционной инстанции, обосновав это следующим: вывод суда
апелляционной инстанции о том, что истец обеспечен жилым помещением является неправильным, так как право
пользования квартирой близкого родственника не основано на законодательстве, в том числе продолжительность
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проживания в квартире поставлена в зависимость от усмотрения сестры Алексеевой Я.О., которая в любой
момент может распорядиться своим имуществом. [4]
По общему правилу, получить жилое помещение указанные категории граждан могут при условии
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления с соответствующим заявлением
до достижения лицом 23-х летнего возраста. Но в судебной практике встречаются и случаи, когда за лицом,
достигшим уже 23 летнего возраста, признается право на жилое помещение. [5, С. 128]
Например, Куртамышским районным судом Курганской области рассматривалось дело по иску
Мартьянова Ивана Александровича к Администрации Куртамышского района Курганской области о признании
распоряжения незаконным, возложении обязанности включения в список детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

подлежащих

обеспечению

специализированными

жилыми

помещениями,

и

предоставления жилья. Исковые требования суд удовлетворил, Администрацию обязал выделить субвенцию на
обеспечение Мартьянова жилым помещением по договору найма специализированного помещения, поскольку
несвоевременность подачи заявления была обусловлена отсутствием достаточного образования, а также
наличием заболевания, не позволяющего истцу осознавать в полной мере свои права. [6]
При пропуске срока по неуважительным причинам, суды отказывают в удовлетвори заявленного
требования. Так, решением Советского районного суда г. Томка было отказано в удовлетворении иска
Белозарович П.Н. к администрации Советского района г. Томска о признании незаконным отказа
во включении в Список детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и возложении обязанности
включить его в этот список. Суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о том,
что истец обратился за реализацией своего права на получение жилого помещения в возрасте 36 лет, до
достижения возраста 23 лет с заявлениями о постановке на учет за получением жилого помещения не обращался,
следовательно, к указанной категории субъектов он не относится. Исследовав доказательства, суд не нашел
уважительных причин несвоевременного обращения с соответствующим заявлением, не взирая даже на тот факт,
что Белозарович имеет диагноз, поскольку обстоятельства указывают на то, что его наличие позволяет ему узнать
о своем праве, порядке его реализации (указанные сведения истец мог подчерпнуть в сети Интернет). [7, С. 219]
Еще одной причиной несвоевременного предоставления жилого помещения указанным лицам выступает
финансовая нагрузка, которая не всегда может быть в полном объеме выполнена органами государственной
власти субъектов РФ. В частности, стоимость недвижимости характеризуется нестабильностью, и поэтому не
всегда можно подсчитать достаточное количество денежных средств.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: указанная область
отношений имеет серьезные проблемы как с законодательной стороны, так и с практической стороны. По мнению
автора, для их устранения необходимо:
 усилить контроль за своевременным внесением в список и постановкой на учет детей-сирот и лиц,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилом помещении;
 установить конкретные сроки обеспечения жилым помещением указанной категории субъектов;
 осуществлять информирование таких лиц, например, путем проведения выездных мероприятий, в
рамках которого будет освещено наличие права на жилье и механизм его реализации (если это выпускники
детских домов);
 увеличить финансирование, позволяющее в большем объеме исполнить обязательства региональными
властями по предоставлению жилых помещений таким детям (например, путем поиска соответствующих
инвестиций в строительство домов).
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Аннотация.
В данном исследовании были рассмотрены вопросы привлечения иностранных студентов, их значение
для развития высших учебных заведений и страны в целом, а также были разобраны специфические особенности
и способы привлечения студентов в Германии и России. Исследование показало, что высокое качество
образования в Германии способствует притоку иностранных студентов в немецкие вузы. Страна создала
внушительное агентство для представления и продвижения немецкого высшего образования на мировой арене.
Различные проекты помогают студентам адаптироваться к новой системе образования, найти работу, а также
помогают в дальнейшем трудоустройстве, а политика Германии направлена на повышение эффективности и
конкурентоспособности немецкого высшего образования, привлекательности высших учебных заведений
иностранных студентов. Также были рассмотрены некоторые меры Российской Федерации, которые
предпринимают на различных уровнях. Результаты исследования позволяют понять, что для продвижения
России на мировом рынке образования необходимы скоординированные действия на федеральном,
региональном и вузовском уровне.
Annotation.
This article addressed the issues of attracting foreign students, their importance for the development of higher
education institutions and the country. Specific features and methods for attracting students in Germany and Russia were
also examined. The study showed that the high quality of education in Germany helps to increase foreign students in
German universities. The country has created an agency to represent and promote German higher education at the global
level. Various projects help students adapt to the new education system, find a job, and help in finding jobs after
graduation. Moreover, German policy is aimed at improving the efficiency and competitiveness of German higher
education, the attractiveness of higher education institutions for foreign students. Some measures of the Russian
Federation that are being taken at various levels were also considered. The results of the study show that coordinated
actions at the federal, regional and university levels are needed to advance Russia in the global education market.
Ключевые слова: иностранные студенты, государственная политика, привлечение иностранных
студентов, национальная система высшего образования, экспорт образования.
Key words: international students, public policy, attraction foreign students, national higher education systems,
export of educational services.
Иностранные студенты – это потенциальные потребители высшего образования, их наличие является
критерием престижности университета. Каждый институт должен учитывать, какие возможности дают
программы обмена и развитие связей с иностранными учебными заведениями.
Меры по привлечению иностранных студентов не ограничиваются прямыми мероприятиями и
нормативными изменениями,

а

также

включают

в себя долгосрочные

инвестиции в глобальное

позиционирование российской системы высшего образования.
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Нужно сказать, что продвижение национальной системы высшего образования является комплексной
задачей, которую невозможно решить точечно. Для этого необходимо создавать условия для ускоренного
развития

университетов

как

глобальных

исследовательских

центров

через

систему

долгосрочного

финансирования исследований, создания привлекательных условий работы для ведущих и молодых ученых.
По данным различных исследований к основным преимуществам, которые получает государство от
привлечения и роста числа иностранных студентов, можно отнести:
• увеличение поступлений в бюджет: расходы студентов на проживание, транспорт, развлечения,
медицинское обслуживание [18];
• создание новых рабочих мест, в том числе в кампусах вузов: по данным годового отчета Национальной
Ассоциации международных преподавателей (NAFSA), каждые 7 привлеченных иностранных студентов
поддерживают или способствуют созданию 3 рабочих мест в различных сферах, связанных с обслуживанием
иностранных учащихся и их семей [20];
• удовлетворение потребности в высококвалифицированной рабочей силе за счет трудоустройства на
предприятиях иностранных граждан по окончании обучения;
• расширение международных научно-образовательных, экономических, культурных связей с разными
странами за счет взаимодействия с иностранными выпускниками местных вузов;
• повышение инвестиционной привлекательности среди зарубежных инвесторов. Это можно объяснить
тем, что через иностранных студентов происходит распространение информации о стране или регионе, его
экономике и возможностях развития, что потенциально влияет на привлечение иностранных инвесторов,
торговых партнеров, развитие внешнеэкономических связей [8];
• развитие сферы туризма за счет иностранных студентов, их родственников и друзей;
•

формирование

межнационального,

межкультурного,

межконфессионального

сообщества

на

территории государства.
Важно отметить, что экспорт образования – это и влияние в мире, и новый сектор экономики, где можно
зарабатывать. Обучение иностранных студентов необходимо странам, так как они получают лояльных
выпускников, хороших специалистов, друзей и партнёров по бизнесу, по образовательным программам.
В Германии международной мобильности студентов в значительной степени способствуют как
отдельные вузы, так и федеральный и региональные уровни. В ФРГ существует множество стратегий и мер. В
частности, на уровне ВУЗов основное внимание уделяется привлечению и поддержке иностранных студентов, а
не их удержанию.
Иностранные студенты напрямую стимулируют немецкую экономику. Как заметил федеральный
министр образования Германии в 2014 году Йоханна Ванка, иностранные студенты «инвестируют, потребляют,
платят налоги и сохраняют рабочие места» [12].
Одно исследование, проведенное в 2013 году Институтом экономических исследований Prognos [21],
показало, что иностранные студенты пополнили бюджет страны 400 миллионов евро (437 миллионов долларов
США) в виде налоговых поступлений и создали 22 000 рабочих мест только в 2011 году. Поскольку образование
в Германии преимущественно государственное и бесплатное, страна несет значительные расходы, но, по
оценкам, эти расходы амортизируются после того, как 30 % выпускников-иностранцев остаются и работают в
Германии в течение пяти лет.
В основе концепции интернационализации немецких университетов всегда лежали идеи сотрудничества
и партнерства. Таким образом, политическое руководство страны традиционно поддерживало программы обмена
для студентов и исследователей, которые являлись неотъемлемой частью основанных на равноправии и
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взаимном доверии международных университетских партнерств. В 1990-х годах появилось множество
двусторонних инициатив, например, Франко-Германский университет и Китайско-Германский колледж
последипломного образования[1].
С ростом конкуренции в немецкой системе образования и глобализацией появился второй, более
конкурентный подход.
Как пишет Марейке Валерс в своей статье «Интернационализация университетов: путь Германии»,
количество международных студентов, которые обучаются в немецких университетах по обмену или ради
немецкого диплома, постоянно растет. Первый подход интернационализации институтов, более мягкий,
предусматривает, что Германия за счет своих налогоплательщиков бесплатно обучает большое количество
иностранных студентов, воспринимает это как вклад в международный обмен и мировое развитие. Иностранные
выпускники немецких университетов оцениваются Германией как международные партнеры. А новый
конкурентный подход лежит в основе национальных инициатив, например, GATE–Germany, которые ставят
своей целью привлечения лучших абитуриентов и молодых ученых. Такой подход получает поддержку не только
со стороны правительства, но и со стороны бизнес-сектора[1].
Поэтому стоит сказать, что, учитывая, что Германия не является англоязычным государством, ее
растущая привлекательность в качестве учебного направления была бы невозможна без хорошо организованной,
хорошо финансируемой стратегии интернационализации и маркетинга, проводимой правительством и высшими
учебными заведениями.
Данные о студентах, опубликованные Германской службой академических обменов (DAAD - Deutscher
Akademischer Austauschdienst) и Немецким центром исследований в области высшего образования и научных
исследований, показывают, что число иностранных студентов в Германии выросло с 282 201 в 2013 году до 374
583 в 2018 году (около 33 %).
В настоящее время 13% всех студентов в Германии являются иностранными студентами (по сравнению
с 11% в 2013 году) [22]. Для сравнения, в 2018 году иностранные студенты составляли всего 5,5 % от всех
студентов в США[17].
Правительственные учреждения и организации, такие как Институт международного образования,
используют различные методы подсчета иностранных студентов. Числа, о которых сообщают эти организации,
различаются из-за отличий в методологии сбора данных, определениях «иностранных студентов» и типах
полученной мобильности (кредит, степень и т. Д.). Одна из особенностей того, как Германия определяет
иностранных студентов, состоит в том, что здесь рассматриваются в качестве «иностранных студентов» так
называемые «Bildungsinländer» и «Bildungsausländer». Bildungsinländer обычно живут в Германии в течение
длительного периода и посещают немецкую школу перед поступлением в университет, то есть эти студенты уже
интегрированы в немецкое общество, тогда как Bildungsausländer обычно среднее образование получают в своей
стране, а в Германию приезжают, чтобы учиться в высшем учебном заведении.
Недавнее исследование, опубликованное в мае 2019 года Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), показало, что Германия высоко ценится за свою привлекательность среди молодых
иностранных предпринимателей и иностранных студентов, а также в исследовании сказано, что около 26 %
иностранных студентов остаются в Германии.
Если иностранные студенты решают остаться в Германии, в большинстве случаев они хорошо
трудоустраиваются после завершения обучения. Доля занятости студентов составила 79,1 % в рассматриваемом
периоде.
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В 2013 году в Германии была принята стратегия интернационализации университетов[19], направленная
на привлечение умных молодых людей и на увеличение зачисления иностранных студентов более чем на 30 % в
течение семи лет. Международные выпускники являются отличными кандидатами на квалифицированную
трудовую иммиграцию. Иностранные студенты приносят с собой различные точки зрения и академические
подходы, и поэтому часто обогащают и диверсифицируют академический дискурс и повышают качество
образования. Их присутствие в немецких классах также повышает межкультурную осведомленность немецких
студентов.
Децентрализованная
интернационализации
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немецкой
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образования

означает,

заинтересованными

что

сторонами,

стратегии
включая

университеты, исследовательские институты, федеральное правительство и правительства 16 немецких земель,
которые устанавливают политику в области образования в своих соответствующих юрисдикциях.
Крупномасштабные маркетинговые программы координируются и управляются национальными
органами, такими как Немецкая служба академических обменов (DAAD), Немецкий совет по науке и
гуманитарным наукам и Конференция ректоров Германии, Университетская ассоциация страны.
Стоит сказать, что благодаря службе DAAD Германия создала внушительное агентство для
представления и продвижения немецкого высшего образования на мировой арене. Основанная в 1925 году,
DAAD в настоящее время является крупнейшей в мире финансирующей организацией по академическому
обмену, которая только в 2018 году поддерживала около 145 000 немецких и иностранных студентов и
исследователей. DAAD занимается исследованиями, предоставляет информацию о системах образования других
стран, а также поддерживает транснациональные партнерства и программы по изучению немецкого языка за
рубежом[16].
Немецкая служба академических обменов является самоуправляемой ассоциацией из более чем 350
немецких вузов и их студенческих коллективов. В 2018 году в службе работали более 900 сотрудников, а годовой
бюджет составляет 558 миллионов евро[11] (611 миллионов долларов США), большая часть которого поступает
из министерств иностранных дел и других федеральных министерств, а также Европейского союза.
Одним из важных проектов является проект GATE-Germany (GATE-Germany. URL:https://www.gategermany.de/ ). Это коллективный маркетинговый консорциум университетов Германии, который продвигает
немецкое высшее образование на конференциях и выставках или через вебинары, рекламные кампании,
официальные визиты делегаций в другие страны, а также через онлайн-базу данных международных программ
обучения в Германии. Как описала DAAD, использование «целевых маркетинговых мер, таких как ярмарки или
информационные мероприятия», заключается в том, чтобы «составить точную картину жизни в Германии и
помочь молодым талантам воспринимать Германию как привлекательное место для учебы».
Есть также другие проекты, такие как «Research in Germany - Land of Ideas» («Исследования в Германии
- страна идей») и «Study in Germany – Land of Ideas» («Обучение в Германии - страна идей»), финансируемые
Федеральным министерством образования и исследований. Стратегия последнего проекта заключается в том,
чтобы «студенты, выпускники и исследователи, находящиеся в настоящее время в Германии», а также
выпускники немецких учебных заведений «описали свой положительный опыт обучения и проживания в
Германии». Эти отзывы студентов публикуются в рекламных объявлениях и брошюрах, а также на веб-сайтах.
Также эти программы подчеркивают другие сильные стороны обучения в Германии, такие как глобальная
репутация немецких университетов, наличие стипендиального финансирования и тот факт, что образование в
Германии бесплатное почти во всех немецких землях.
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Хотя Германия, как правило, хорошо подходит для международного образовательного центра, тот факт,
что немецкий язык не является языком, на котором широко говорят во всем мире, является серьезным
препятствием. Несмотря на то, что многие иностранные студенты имеют хорошие знания немецкого языка,
языковой барьер затрудняет прохождение языковых тестов, необходимых для поступления в немецкие вузы. Это
также ограничивает круг потенциальных иностранных студентов в Германии.
Поэтому большое внимание было уделено разработке международных учебных программ с
преподаванием на английском языке. Количество этих программ выросло с середины 2000-х годов. В период с
2007 по 2013 год количество магистерских программ с преподаванием на английском языке возросло с менее чем
100 до более 700 в 2013 году, а в 2019 году достигло 1268 (согласно официальной базе данных академических
программ, предоставленной Конференцией ректоров Германии) [15].
Тем не менее, программ бакалавриата, преподаваемых на английском языке, все еще не очень много.
Всего 233 было предложено в Германии в 2019 году, это составило менее 3 % от всех программ бакалавриата[14].
Также стоит отметить, что бесплатное обучение в Германии является главной привлекательной стороной
для иностранных студентов. Это было подтверждено немедленным сокращением числа учащихся в немецких
институтах на 19 %, когда земля Баден-Вюртемберг ввела плату за обучение в размере 1500 евро в семестр для
студентов из стран, не входящих в ЕС.
Излишне говорить, что стипендии являются еще одним важным стимулом для иностранных студентов,
особенно из стран с низким уровнем дохода. Таким образом, они являются важным элементом стратегий
интернационализации различных стран.
В России на национальном уровне важно отметить наличие национальной стратегии привлечения
иностранных студентов, национального брэнда образования, национальных структур по привлечению
иностранных студентов, финансовой поддержки стратегии привлечения; нормативных документов по
обеспечению благоприятной среды пребывания иностранных студентов.
Доходы от привлечения в российские вузы иностранных студентов составили в 2017 году более 84 млн
рублей, в 2018 году - более 96 млн рублей. К 2025 году число иностранных студентов, учащиеся в российских
вузах и учреждениях среднего профессионального образования на очном отделении, должно вырасти до 710
тысяч человек. Объёмы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более чем
в 5 раз (до более чем 373 млрд рублей) [9].
За нескольких лет количество иностранных студентов, которые учатся очно в российских университетах,
увеличилось на 20%. Так, в 2016/2017-м количество иностранных студентов составило почти 230 тысяч человек,
а в 2017/2018 академическом году – около 257 тысяч человек[10].
По данным этого исследования больше всего студентов в Россию приезжают из Казахстана (41285
человек), из Туркмении (22093 человек), из Узбекистана (16954 человек) и из Таджикистана (16291 человек).
Из
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только
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1600
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из

восточноевропейских и балканских стран – около 3 тысяч человек, из стран Северной и Западной Европы
обучаются около 7 тысяч студентов, из стран Азии – около 65 тысяч студентов, причем почти 30 тысяч являются
гражданами КНР, также достаточно много студентов приезжают из Индии (13176 человек).
Из стран Ближнего Востока и Северной Африки в РФ для обучения приезжают 22180 человек, из стран
Африки к югу от Сахары – 14589 человек.
А вот из стран Латинской Америки и Северной Америки и Океании студентов немного – около 7500
человек.
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Нужно отметить, что российское образование имеет множество преимуществ, и одним из них является
ценовая доступность на программы обучения. Так, средняя стоимость обучения вузах России – 136 333 рубля ($
2097) [7]. Многие иностранные абитуриенты (около 63% от общего числа студентов-иностранцев) выбирают
платные программы. В 2016/2017 году в бакалавриате по контракту учились 49,2% иностранцев, в специалитете
– 75,4%, в ординатуре – 82,4%, на подготовительном отделении – 85,1%. А в 2017/2018 академическом году в
бакалавриате на контрактной основе – 52% иностранцев, на специалитете – 78% иностранцев. На платные
программы часто поступают граждане Китая, Индии, Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, Италии, Франции,
Германии, Малайзии, Южной Кореи, Турции, Ирака, Египта, Ирана, Марокко, Туниса, Нигерии, Анголы, Ганы,
Бразилии, Колумбии, Эквадора, США.
Иностранные студенты очень важны для развития России. Большинство сфер деятельности (от сельского
хозяйства до современных информационных технологий) уже имеют глобальный рыночный и технологический
контекст. Развивать такие направления во время обучения намного результативнее и эффективнее, чем осваивать
потом. Здесь необходимы постоянное взаимодействие и совместная работа со студентами из других стран. Как
раз это и формирует способность действовать в разных национальных контекстах. Мобильные студенты важны
как полноправная и неотделимая часть мирового студенческого сообщества.
От притока интеллекта есть и прямая макроэкономическая выгода. Великобритания сегодня получает
около $30 млрд от иностранных студентов, США – $39 млрд, также стоит учитывать экономический эффект от
деятельности выпускников, которые остались в стране после обучения[13].
В мае 2017 году был запущен приоритетный проект по экспорту российского образования[9],
определяющий основные модели привлечения иностранных обучающихся и ставящий целью увеличение
количества иностранных студентов в РФ в три раза (до 710 тыс.) к 2025 году. В описании целевых моделей
экспорта образовательных услуг определены 10 стран, наиболее привлекательных для России с точки зрения
набора иностранных студентов: Китай, Индия, Республика Корея, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Монголия,
Бразилия, Ангола, Франция.
Реализация этого проекта должна повысить привлекательность российского образования для
иностранных студентов, а также улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России.
В проекте сказано, что для того, чтобы повысить привлекательность образовательных программ для
иностранцев, нужно разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том
числе создать международные службы для поддержки иностранных студентов. К 2021 году эту модель
запланировано внедрить во всех вузах страны.
Так как обучение на английском языке очень важно для иностранных студентов, в рамках реализации
проекта планируют развивать программы на английском языке, онлайн-образование для иностранцев, а также
образовательные туристические маршруты и летние программы обучения для иностранцев. Еще одной целью
становится создание единого интернет-навигатора по российской системе образования.
Также в рамках реализации приоритетного проекта предстоит усовершенствовать нормативную базу,
регулирующую приём и обучение иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, процедуры
въезда, выезда и пребывания зарубежных преподавателей, а также вопросы налогообложения образовательной
деятельности в рамках международного сотрудничества.
В 2014 году была принята «Концепция продвижения российского образования на базе представительств
Россотрудничества за рубежом» [3], утвержденная МИД России. Концепция нацелена на формирование системы
эффективных мер по продвижению российского высшего образования за рубежом, определяет основные
функции и задачи Российского центра науки и культуры.
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В 2013 году началась реализация Проекта 5-100 повышения конкурентоспособности ведущих
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, целью которого является
укрепление конкурентоспособности российских вузов в мировом научнообразовательном пространстве. Одна из
задач проекта – увеличить количество иностранных студентов в отобранных вузах, в том числе и в рамках
совместных программ[2]. Проект был запущен в соответствии с указом В.В. Путина 2012 году «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» [5]. В результате конкурса было отобрано
15 университетов, которые получили государственную поддержку. Затем еще шесть вузов были отобраны в
проект по повышению международной конкурентоспособности российских университетов.
Также одной из задач программы является повышение индекса цитирования научных работ сотрудников
вузов, которые участвуют в программе. Цитируемость также зависит от качества перевода на английский языки
и числа статей в соавторстве с зарубежными учеными.
Для продвижения к этой цели был создан специальный Совет по повышению конкурентоспособности
ведущих российских университетов среди глобальных исследовательских и образовательных центров. Однако
Times Higher Education опубликовала свой ежегодный рейтинг университетов мира за 2020 год. Результаты для
российских университетов менее чем благоприятны. Лидером рейтинга стал российский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, который занимает только 189-ю позицию в этом рейтинге. Другие ведущие
российские университеты сильно отстают от него. Проблема во многом заключатся и в том, что институты, как
правило, имеют низкий уровень результатов исследований с точки зрения публикаций в иностранных журналах,
что делает университеты неконкурентоспособными.
Как уже говорилось ранее в России также дополнительным инструментом привлечения иностранных
студентов в университет могут служить программы на английском языке (особенно в магистратуре и
аспирантуре), совместные программы, реализующиеся в сотрудничестве с зарубежным вузом, в результате
обучения на которых студенты получают два диплома. Кстати, наиболее часто партнерами в таких совместных
программах выступают Франция и Германия.
Что же касается работы иностранных студентов в России, что они могут работать на территории своего
университета в свободное от учебы время. Для работы вне кампуса они должны получать разрешение на работу
в территориальном органе Главного управления по вопросам миграции МВД. По окончании учебы студенты
должны выехать на родину.
Однако разрешение на работу выдается только студентам очных отделений вузов с госаккредитацией.
Работать им можно лишь по профессии, указанной в разрешении, и в регионе (городе), где находится их
университет. Разрешение выдают на 1 год, впоследствии его нужно продлевать на срок трудового договора, а
если студент бросил учебу, разрешение аннулируется.
Стипендиальная поддержка в России как механизм привлечения иностранных абитуриентов пока не
получила достаточного развития. Существует большая государственная программа стипендий для иностранцев
Russia Study[6], которая на конкурсной основе предоставляет бесплатное обучение на весь период получения
образования, включая курсы русского языка, место в общежитии и ежемесячные выплаты на личные расходы.
На региональном уровне широко известных стипендиальных программ нет.
На региональном уровне создание стипендиальных программ затруднено отсутствием закрепленных
источников финансирования высшего образования в региональных бюджетах. Такие программы возможны в
крупных, финансово устойчивых регионах, обладающих собственным территориальным брендом и позитивным
имиджем на международном уровне.
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На институциональном уровне имеет смысл говорить о стипендиальных программах для иностранцев,
организованных вузами или специальными фондами.
Также стоит сказать про Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. В
этом документе отмечено что «основными направлениями миграционной политики в области содействия
свободному перемещению обучающихся, научных и педагогических работников являются повышение
доступности образовательных услуг для иностранных граждан, включая совершенствование правил въезда в РФ
и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения в российских образовательных
организациях» [4].
Кроме того, предусмотрено обеспечение открытости РФ для обучающихся, а также создание для них
комфортного режима въезда, пребывания, получения образования и осуществления профессиональной
деятельности. В документе отмечена необходимость расширения возможностей приглашения преподавателей из
иностранных образовательных учреждений и закреплено совершенствование механизмов отбора талантливых и
способных молодых людей для обучения в России в рамках квот.
Обучение и жизнь вместе с людьми из разных уголков мира помогает всем студентам учиться избегать
стереотипов и формировать более полное представление и мнение. Это дает лучшее понимание международных
вопросов, а также предоставляет возможности для межкультурного взаимодействия.
Таким образом, проанализировав методы и документы, способствующие доступности образования для
иностранных студентов в Германии и России, можно сказать, что иностранные студенты становятся все важнее
для роста дохода от обучения и процветания учебных заведений. Как мы могли заметить, иностранные студенты
помогают развиваться и процветать экономикам стран. Студенты со всего мира вносят свой вклад в научные и
технические исследования и привносят международные перспективы в образовательные программы и стандарты.
Такое общение может в будущем привести к долгосрочным деловым отношениям и экономическому развитию.
Германия обеспечивает комфортное пребывание иностранных студентов в своих учебных заведениях. Это
способствуют притоку большого количества желающих обучаться в немецких институтах. Все те преимущества
и возможности немецкой системы образования, которые были представлены в статье, дают нам представление о
том, почему эта страна стала так привлекательна для студентов со всего мира. Политика ФРГ в области высшего
образования и сейчас направлена на развитие этой области и стремится к повышению конкурентоспособности, а
также к привлечению еще большего количества талантливых абитуриентов и молодых ученых. И России пока
есть, куда расти и развиваться.
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Аннотация.
В статье рассматривается вопрос регулирования процедуры организации и проведения общероссийского
голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Внимание уделено анализу порядка одобрения
модернизации органами государственной власти глав 3-8 Конституции. Дается оценка предложенной
президентом концепции принятия изменений.
Annotation.
The article deals with the issue of regulating the procedure for organizing and conducting all-Russian voting on
amendments to the Constitution of the Russian Federation. Attention is paid to the analysis of the procedure for approval
of modernization by state authorities of chapters 3-8 of the Constitution. The assessment of the President's proposed
concept of adopting changes is given.
Ключевые слова: Конституционная реформа, общероссийское голосование, референдум, опрос
граждан, Центральная избирательная комиссия, Конституционный суд.
Keywords: Constitutional reform, all-Russian voting, referendum, citizens' poll, Central election Commission,
Constitutional court.
Президент Российской Федерации внес проект Закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации № 885214-7 "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти" (далее - закон о поправке). Особенностью законопроекта является положение второй статьи,
предусматривающее вынесение закона на общероссийское голосование [1].
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Конституция Российской Федерации выделяет такие варианты трансформации: порядок принятия новой
и изменения действующей Конституции, а также устанавливает, что главы и их положения изменяются по
инициативе разных субъектов. Можно выделить четыре режима реформирования Конституции, которые
изложены в главе 9: пересмотр Конституции; принятие поправок; внесение изменений, связанных с составом
субъектов федерации в часть 1 статьи 65 Конституции, внесение изменений в часть 1 статьи 65 Конституции по
вопросам наименований субъектов федерации [2].
Рассматриваемый нами проект закона о поправке предполагает использование второго варианта
принятия изменений в Конституцию Российской Федерации, а именно одобрения не менее чем двумя третями
депутатов Государственной Думы, не менее трех четвертей голосов членов Совета Федерации. Закон вступает в
силу после одобрения не менее чем двумя третями законодательных органов субъектов федерации.
Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к
Конституции РФ» (далее – 33-ФЗ) устанавливает следующий порядок принятия закона Российской Федерации о
поправке к Конституции. На первом этапе поправки проходят одобрение в Государственной Думе, затем в
обязательном порядке их рассматривает Совет Федерации. В случае одобрения поправок Федеральным
собранием следует их обнародование. Одновременно с ним, закон о поправке направляется на рассмотрение в
законодательные органы субъектов, которые в течение одного года со дня одобрения палатами Федерального
Собрания должны рассмотреть его. В случае установленного Советом Федерации одобрения двумя третями
субъектов РФ поправки к Конституции следует их подписание президентом и официальное опубликование [3].
С. А. Зинкин, рассматривая вопрос установления результатов рассмотрения закона о поправке
законодательными органами субъектов Российской Федерации, пришел к выводу, что Совет Федерации вправе
установить результаты досрочно только в том случае, если все законодательные органы определились со своей
позицией, и приняли соответствующие постановления. По опыту принятия предыдущих поправок к Конституции
законодательные органы субъектов определялись значительно раньше истечения предельного срока, Совет
Федерации имел возможность установить результаты по факту поступления всех постановлений [2].
В действующую Конституцию было внесено четыре изменения с использованием рассмотренного
варианта: Законы Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации № 6-ФКЗ и 7-ФКЗ
от 30.12.2008, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. В статье 2 каждого из законов был предусмотрен
аналогичный друг другу порядок вступления в силу поправок — со дня официального опубликования, после
одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации и
подписания президентом. Процедуры вступления в силу повторяли положения Конституции и 33-ФЗ, и лишь
дополнительно указывалась в законе, не привносила, таким образом, иных правовых процедур.
Проект Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 "О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" предусматривает
вынесение этого закона на общероссийское голосование. Конституция и федеральные законы не
предусматривают процедуру общероссийского голосования по вопросам поправок.
Одной из форм осуществления непосредственного народовластия является референдум Российской
Федерации. При этом, часть 3 статьи 135 Конституции дает право Конституционному Собранию вынести проект
новой Конституции на всенародное голосование. Процедура назначения и голосования является аналогичной
референдуму в силу федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ "О референдуме Российской
Федерации" (далее - 5-ФКЗ). Пункт 10 статьи 6 5-ФКЗ запрещает выносить на референдум вопросы, которые
отнесены к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти. Важно отметить
отсутствие права инициирования референдума у президента России и других федеральных органов власти. У
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последних имеется возможность реализовать это право только при условии обязательства России по
международному договору. По вопросам отнесенным к модернизации Конституции, правом инициировать
референдум наделено только Конституционное Собрание [4].
По сути, общероссийское голосование представляется возможным сравнить с опросом граждан, который
предусмотрен федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" как форма осуществления местного самоуправления. Опрос граждан
носит рекомендательный характер и проводится по вопросам, затрагивающим вопросы местного значения или
вопросы органов государственной власти субъекта для определенной территории. Федеральный законодатель
устанавливает обязательные положения, устанавливаемые решением представительного органа муниципального
образования при назначении опроса граждан, в остальном назначение и порядок опроса должно регулироваться
законом субъекта РФ и уставом муниципального образования. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, может осуществляться в зависимости от инициатора из местного
или регионального бюджетов[5].
В отличие от опроса граждан, процедура организации и проведения общероссийского голосования по
поправке к Конституции регулируется лишь в некоторых вопросах и только подзаконными актами по причине
вступления в законную силу частей 2 и 3 проекта закона о поправке по процедуре закрепленной в 33-ФЗ.
Согласно распоряжению президента от 14.02.2020 года №32-рп организация подготовки и проведение
общероссийского голосования возложена на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
Вопросы финансирования из федерального бюджета регулируются путем аналогии с федеральным
законодательством о выборах [6].
Основным законом в сфере избирательных прав граждан и определения статуса Центральной и других
избирательных комиссий регулирует федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее 67-ФЗ). Согласно
ему на систему комиссий возложены основные функции - реализация и защита избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан, подготовка, и, непосредственно, проведение выборов и референдумов [7]. О. Е.
Артемова выделяет не производный от других органов государственной власти характер функций Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, закрепленный в 67-ФЗ и определяет их в четыре группы:
организационные, контрольные, экспертные, консультативные полномочия. Комиссию следует характеризовать
как федеральный орган государственной власти, созданный президентом и Федеральным Собранием для
осуществления специальных полномочий в сфере организация подготовки и проведение выборов, референдумов
в Российской Федерации [8].
Стоит отметить зависимость от избирательных прав гражданин рассмотренной нами процедуры опроса
граждан. В статье 31 131-ФЗ устанавливается право на участие в опросе жителям, обладающим активным или
пассивным избирательными правами. Определение такого права не привязывается законодательством к
положениям 67-ФЗ, а проведение опроса, в отличие от местного референдума, возлагается не на систему
избирательных комиссий, но фактически на инициатора проведения опроса.
Подводя

итог

анализу

нормативного

правового

регулирования

подготовки

и

проведения

общероссийского голосования, можно отметить ряд проблемных особенностей.
1. Порядок общероссийского голосования по поправкам к Конституции определяется законом о
поправке, который, в силу позиции Конституционного суда в постановлении №12-П от 31.10.1995, является
особым правовым актом, который отличается порядком одобрения и вступления в законную силу от федеральных
и федеральных конституционных законов. Президент вправе издавать указы и распоряжения, которые являются
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по своей сути подзаконными актами и не могут противоречить Конституции и федеральным законам [9]. По этой
причине можно выделить проблему легальности подготовки и проведения процедуры общероссийского
голосования. Федеральным законодательством, устанавливающим компетенции Центральной избирательной
комиссии, не предусматривается наделение этого органа дополнительными полномочиями, определяемыми
президентом. Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 30 апреля 1996 г. № 11-П
не нашел противоречия Конституции Российской Федерации в издании президентом указов, заполняющих
пробелы в правовом регулировании по вопросам, которые нуждаются в законодательном решении, при условии,
ограничения их срока действия до принятия соответствующего законодательства [10]. По нашему мнению,
проведение

общероссийского

голосования

нуждается

в

полноценном

регулировании

федеральным

законодательством с возможностью дополнения компетенций системы избирательных комиссий на уровне 67ФЗ. Предложенная в проекте закона о поправке и в распоряжении президента концепция организации
общероссийского голосования может быть расценена как сомнительная, ввиду важности вопроса изменения
Конституции России.
2. По своей сути, общероссийское голосование по закону о поправке имеет сходство как с формой
высшего непосредственного выражения власти народа России – референдумом, так и с формой осуществления
местного самоуправления – опросом. Последний, в свою очередь, не является формой непосредственного
народовластия, в отличие от местного референдума. Существенным здесь является обязательность и отсутствие
процедур параллельного или дополнительного утверждения результатов волеизъявления. Согласно толкованию
Конституционного суда в постановлении №12-П от 31.10.1995 года статьи 136 Конституции законодатель имеет
право урегулировать вопросы направления принятых Федеральным Собранием поправок для их рассмотрения
законодательными органами субъектов России и проверки соблюдения процедур одобрения поправок. Это
единственные права в сфере одобрения поправок, которыми наделен законодатель. Вопрос о том, как поправка
указывается в тексте Конституции, можно определить в другую группу прав, не являющихся предметом нашего
рассмотрения. Из этого следует, что роль законодательной власти ограничивается определенным кругом
полномочий, которые не могут быть расширены федеральным конституционными и федеральными законами
ввиду невозможности изменения статьи 136 иначе, как путем принятия новой Конституции. Проект закона о
поправке предполагает вступление его в законную силу по частям с использованием проверки одобренного
законодательными органами субъектов закона Конституционным судом на соответствие главам 1, 2, 9
Конституции. Вступление в силу статьи 2, регулирующей общероссийское голосование, проекта закона
напрямую связывается с решением Конституционного суда, что скорее всего противоречит позициям последнего,
рассмотренным нами ранее. Не предусматривается приостановление или отмена вступления в законную силу
закона о поправке Конституционным судом после прохождения процедуры в Федеральном Собрании или в
законодательных органах субъектов. Отклонение поправок большинством участников общероссийского
голосования,

при

использовании

предлагаемых

в

законе

механизмов,

может

породить

правовую

неопределенность, снижение легальности и легитимности решений органов власти.
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Аннотация.
Данная статья посвящена рассмотрению понятия психологи спорта, как науки и учебной дисциплины,
используемой в практике работы со спортсменами в разных видах спорта , направленной на воспитание и
формирование в спортсменах определенных качеств и навыков для достижения высоких результатов , а также
на изучение психологического поведения и психологических закономерностей в отдельных спортивных группах
и самого спортсмена как индивида. Автор рассматривает отрицательные психические состояния возникающие у
спортсменов во время их профессиональной спортивной деятельности , а также методы борьбы с ними.
Annotation.
This article is devoted to the consideration of the concept of sports psychologists, as a science and academic
discipline used in the practice of working with athletes in various sports, aimed at educating and shaping certain qualities
and skills in athletes to achieve high results, as well as studying psychological behavior and psychological patterns in
individual sports groups and the athlete himself as an individual. The author considers the negative mental states that
occur in athletes during their professional sports activities, as well as methods of dealing with them.
Ключевые слова: психология спорта, спортсмены, психологическая подготовка, психическое
состояние, волевая регуляция, гендерная принадлежность.
Key words: sports psychology, athletes, psychological preparation, mental state, volitional regulation.
Введение
Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что психология спорта является одной из самых
молодых отраслей психологической науки, а также необходимостью появления этой науки, обусловленного
специфическими условиями спортивной деятельности , включая стремление к максимальным достижениям,
состязательность (стремление к победе), большие, а иногда и предельные, физические и психические нагрузки.
Цель работы: изучить психологию спорта и ее влияние на спортсменов.
Задача нашего исследования:
1) проанализировать влияние отрицательных психических состояний на результаты спортсменов;
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2) оценить потребность в исследовании психологии спорта в современное время.
3) выявить методы волевой регуляции ,которые не осуществляют негативное влияние на спортсмена.
1. Психология спорта, как наука и учебная дисциплина, изучающая психологическое состояние
спортсмена
Психология спорта — это наука , которая занимается изучением психологических состояний и
закономерностей спортсмена во время его профессиональной спортивной деятельности ,тренировок, изучением
становления

личности спортсмена , включая разработку методов волевой борьбы

с отрицательными

психическими состояниями . В область исследования психологии спорта можно добавить и системы
взаимоотношений «спортсмен-спортсмен» и «тренер-спортсмен».
В качестве объекта психологии спорта выступает спортсмен — человек, занимающийся каким-либо
видом спорта, а предметом — закономерности психики индивида-спортсмена. [1]
Целями освоения учебной дисциплины «Психология спорта» являются формирование представлений
студентов о возможностях психологического обеспечения и сопровождения спортивной деятельности,
возможностях индивидуального консультирования спортсменов разного уровня (групп начальной подготовки,
учебно-тренировочных групп, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства).
2. Отрицательные психические состояния в спортивной деятельности
Одним из факторов, обеспечивающих результативность тренировочного процесса, является уровень
психического напряжения. Механизмы активизации сложны, но принципиальной основой их является
эмоционально-волевая регуляция. Эмоциональная регуляция деятельности обнаруживается при большом
желании достичь высокого спортивного результата либо при сильных переживаниях, например под влиянием
страха. Часто эмоции вскрывают ресурсы, так сказать, автоматически, неосознанно для спортсмена. В
экстраординарных эмоциональных состояниях возникает мощное психическое напряжение, как бы
отодвигающее природные ограничители. Таким образом, вскрываются и реализуются в деятельности резервные
возможности организма!
Волевая регуляция - факторы сознательного напряжения всех физических и духовных сил, направленных
на повышение результативности деятельности. В основе волевой регуляции лежит не только желание, но и
долженствование, глубокое понимание необходимости преодоления самого себя ради достижения цели.
Психическое напряжение, сопровождая любую продуктивную деятельность, возникает как в тренировке,
так и в соревнованиях, но имеет разную направленность. Напряжение в тренировке связано главным образом с
процессом деятельности, с необходимостью выполнять все более возрастающую физическую нагрузку. В
экстремальных условиях соревнований к этому напряжению добавляется психическое напряжение,
определяемое целью достижения определенного результата. Высокие и продолжительные напряжения, особенно
в условиях монотонных тренировочных занятий, могут оказать негативное влияние на спортсмена. [1]
Так, согласно эмпирическим данным на Рис.1 можно определить уровень волевой регуляции
(самоконтроля) среди

спортсменов –

экстремалов , проведенный с помощью тест - опросника волевого

самоконтроля (ВСК) - Е. В. Эйдмана, а также. Согласно данной круговой диаграмме , было выявлено, что 84%
из 100% опрошенных обладают средним уровнем волевого самоконтроля, что является нормой . На спортсменовэкстремалов обладающих низким и высоким уровнем пришлось по 8%.[4]
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Рисунок 10. Уровень волевого самоконтроля у спортсменов-экстремалов
Таким образом, согласно вышесказанному тексту и диаграмме , можно сделать вывод, что у спортсменов
преобладает умеренный уровень самоконтроля , безусловно , каждому спортсмену необходимо проходить
психологическую подготовку перед серьезными соревнованиями , бороться с негативными последствиями
напряжений и переживаний, и серьезно подходить к оценку своего психологического состояния, для получения
высоких достижений и повышения своих навыков. Каждому спортсмену, а особенно занимающимся
экстремальными видами спорта , необходимо « совершенствовать навыки» , которые обеспечивали бы им
необходимое психологическое состояние и физическую форму т.е. другими словами тренировать в себе эти
качества с помощью вышеперечисленных организационных методов ,лонгитюдинальных, эмпирических и
сравнительных методов.
Методы, используемые в психологии спорта для изучения психологических особенностей спортсменов,
тренеров, спортивных команд, такие же, как и в общей психологии.
Их разделяют на четыре группы: организационные, эмпирические, количественно-качественного
анализа.
Организационные методы определяют стратегию изучения и включают в себя сравнительный
(включая сравнительно-возрастной или метод поперечных срезов) и лонгитюдинальный.
Сравнительный метод применяется в целях изучения психологических состояний и различий среди
спортсменов занимающихся различными видами спорта. Это могут быть спортсмены разного пола,
квалификаций и особенностей тренировочных процессов, включая и иные факторы.
Лонгитюдинальный метод дает возможность проанализировать на примере спортсмена или отдельных
групп спортсменов и в динамике их психологическое и психомоторное состояние в процессе тренировки. Важно
отметить, что исследования проводятся в долговременном периоде.
Эмпирические методы весьма различны и включают в себя объективное наблюдение, самонаблюдение,
экспериментальный метод и психодиагностику. [3]
Тренировка это своего рода метод, всегда связанный с воспитанием и развитием необходимых
спортсмену морально-волевых качеств

– силы воли, воли к победе, к достижению поставленной цели,

самообладания, упорства, твердости в борьбе с трудностями, решительности, смелости, уверенности в себе,
способности к проявлению волевых усилий, направленных на преодоление препятствий, дисциплинированности
и т. д.. Эти волевые качества формируются в процессе тренировки не как какие-то абстрактные способности, а
как связанные с конкретными условиями спортивной деятельности. В настоящее время, в связи с ростом
профессионализации спорта высших достижений и возрождением массового и юношеского спорта, изучение
психологических основ процесса развития волевой активности у занимающихся спортом, основ процесса
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волевой подготовки спортсменов по различным видам спорта с учетом их индивидуальности и спортивной
специализации является важной научно-исследовательской задачей. [5]
Для того, что бы избежать негативных психологических нагрузок, спортсменам желательно знать
основы спортивной тренировки , а также изучить и освоить основные виды самих физических нагрузок.
Спортсмену необходимо самостоятельно, или при помощи специально подготовленного тренера выбирать
интенсивность, разновидность и объем выполняемых физических упражнений. Также спортсменам и их тренерам
обязательно необходимо учесть и то, что отдых – это такая же неотъемлемая часть спортивной тренировки, так
как чересчур продолжительная физическая активность обязательно приводит к переутомлению физическому, а
что наиболее опасно – к психологическому. Спортсмен в этом случае, выражаясь спортивным языком,
«перегорает». Именно последовательное и планомерное чередование всех вышеперечисленных характеристик
спортивной деятельности и влияет в дальнейшем на физическую подготовку ( ловкость, скорость, силу ,
выносливость ) людей занимающихся спортом.
По словам Байковского Ю.В. , автора книги «Основы спортивной тренировки», существуют общая и
специальная физические подготовки спортсменов. [Общая физическая подготовка спортсмена направлена на
разностороннее развитие физических качеств. Этот вид подготовки особенно важен на первых этапах
спортивного совершенствования, так как позволяет значительно повысить общий уровень функциональных
возможностей организма.] Именно данным видом физической подготовки людей , как мы знаем и занимаются
преподаватели физической культуры в школах и университетах, для того чтобы развить все вышеперечисленные
качества в каждом человеке. По этому, можно сказать, цель грамотной физической подготовки состоит в
избегании перегрузок, что в свою очередь позволят уберечься спортсмену от серьезных физических травм ,
начиная от растяжения мышц и связок и заканчивая инвалидностью и прочих

характерных для спорта

заболеваниям, которые могут привести спортсмена и к переживаниям, и к стрессу, и к депрессии и, как результат
- неудачам в спорте. [Специальная физическая подготовка спортсмена направлена на развитие физических
способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта. При этом она ориентирована на максимально
возможную степень развития способностей.] По этому отрывку можно сделать вывод, что человек выбравший в
качестве соей профессии определенный вид спорта, должен полностью изучить специфику физических и
эмоциональных тренировок. Профессиональные спортсмены каждый день подвержены психологическим
нагрузкам, связанными с соревновательной деятельностью , несправедливым поведением судей или же плохими
погодными условиями . Для того чтобы помочь спортсмену справится с ними , тренеру необходимо постоянно
мотивировать спортсмена, говорить о его уникальности, поддерживать и утешать при неудачах , ведь спортсмены
это такие же люди, как и все живущие в обществе, они также подвержены эмоциям. На сегодня существуют
разные способы по выявлению эмоционального состояния спортсмена. Одним из них является тест М. Люшера ,
где опрос проводится с помощью цветных 8 карточек. По результатам которого высчитывается подвержен ли
спортсмен затруднениям в преодолении физической нагрузки и необходимости волевых усилий, находится ли
спортсмен в болезненном состоянии или же в его организм требует более длительного времени для
восстановлении после интенсивных тренировок.
3. Исследование влияния половой принадлежности спортсмена на психологию спорта.
Немаловажное значение в психологии спорта играет половая принадлежность спортсмена. Изучению
гендерных различий в спорте посвящено множество исследований, но остается неизменным то обстоятельство,
независимо от культуры, страны, времени, даже социального статуса и достатка – практически с самого рождения
отношение родителей к воспитанию мальчика и девочки сильно различается. Мальчику разрешено и даже
поощряется тесное изучение окружающего физического мира - воспитание мальчика сопряжено с тезисами
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– будь сильнее,
- будь храбрее,
- будь мужественнее.
Девочка в этом плане находится в иной ситуации. От нее, как правило, не ждут достижений, связанных
с физическими усилиями – она воспринимается как мамина или бабушкина помощница с набором необходимых
соответствующих навыков. Их воспитывают в более щадящей атмосфере:
- не ударься,
- не запачкай, не порви платье
- будь рядом, далеко не уходи.
Таким образом, физическая подготовка мальчиков с детства имеет преимущество, а психологически
мальчики склонны к более экстремальным занятиям. То есть мальчики социально более самостоятельны в
получении и выборе физических нагрузок и, как следствие – более готовы к занятиям спортом.
В моем учебном заведении имеется хорошая материальная база для занятий различными видами спорта.
Мною было опрошено 51 человек в возрасте 19-20 лет. Из них 24 парни и 27 девушек.
Опрос содержал два вопроса:
– каким видом спорта вы занимаетесь сейчас?

Парни
Девушки

Никаким

Пауэрлифтинг

Дзюдо

3
6

11
0

5
0

Настольный
теннис
5
5

Плавание

Чирлидинг

0
7

0
9

- чем бы вы хотели заняться дополнительно, если бы у вас была такая возможность?
Меня
все Дополнительным видом спорта
Занятие, не связанные со спортом
устаивает
Парни
7 (29%)
12 (50%)
5 (21%)
Девушки
10 (37%)
4 (15%)
13 (48%)
Проанализировав полученные статистические данные, я пришла к следующем выводам:
1. Доля занимающихся спортом юношей составила 87,5% девушек – 77,7%
Данные показатели согласуются с последними результатами опросов ВЦИОМ, где доля занимающихся
физической культурой россиян в возрасте от 3 до 76 лет составляет в среднем 76%. С другой стороны - процент
девушек, не имеющих отношения к спорту почти в два раза выше, чем у парней – 22% против 12,5%, что
подтверждает приведенное выше утверждение о более высокой склонности к физическим нагрузкам у
представителей мужского пола.
2. Традиционно мужскими видами спорта (пауэрлифтинг, дзюдо) занято 50% юношей, а чисто
женскими (чирлидинг, степ-аэробика) – 59% девушек.
Причем борьбой и тяжелой атлетикой не занимается ни одна представительница женского пола, так же
как на степ-аэробику, не говоря уже о чирлидинге, не ходит ни один парень. Здесь уместно будет предположить,
что на полученные результаты оказывает существенное влияние изначально различный подход к воспитанию
девочек и мальчиков.
Потенциальный боец и добытчик – мальчик – выбирает занятия, направленные на развитие силы,
ловкости, выносливости.
Особенность воспитания девочек заключается в том, что в их сознании возникает устойчивое убеждение
- силовые тренировки, физические нагрузки и, как следствие увеличение мышечной массы – могут уменьшить
привлекательность девушки перед противоположным полом, стать причиной проблем в процессе вынашивания
плода во время беременности и родов.
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Так, в книгу «Основы психологии спорта и физической культуры» (Авторы: Уэйнберг Р., Гоулд Д.)
приведены результаты исследований учащихся 712 средних школ (1989 г.): мальчики отдают предпочтение
занятиям футболом (42299), баскетболом (26662) и бейсболом (19368), тогда как девочки предпочитают
заниматься баскетболом (17011), волейболом (16306) и легкой атлетикой (13478).
3. Вторая часть моего опроса тоже дала интересные результаты.
Не желают ничего менять в своей жизни 29% юношей и 37% девушек. При том, что среди тех, кто все
же готов к дополнительным нагрузкам(не важно физическим, умственным) в пользу спорта высказалось 50%
парней и всего 15% девушек.
Таким образом, в возрасте 19-20 лет у юношей и девушек существуют различные цели и задачи.
Исследования, проведенные в 1974 году Меккоби и Джеклин выявили, что на гендерные различия можно
указать лишь в четырех случаях – при оценке агрессивности, вербальной способности, математического анализа
и визуально-пространственной способности. Все остальные качества практически не имеют различий при оценке
способностей спортсменов разных полов.
Я считаю, что данные, полученные мною в ходе опроса и результаты научных исследований во многом
подтверждают друг друга. Основной вывод , считаю, должен быть в пользу здорового образа жизни для каждого
человека, независимо от половой принадлежности. На самом деле, вид спорта не так уж и важен. Главное, что бы
человеку, занимающимся этим видом спорта было психологически комфортно.
Вывод
Современный мир стремительно меняется на наших глазах. То, что еще десять лет назад казалось
немыслимым, сегодня является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это справедливо практически
для всех сторон нашего бытия. Спорт, физическая культура, здоровый образ жизни – так же активно развиваются
и подвержены серьезным изменениям. Началось это не вчера – в конце 19 века, в 1896 году в Афинах, Пьер де
Кубертен возродил Олимпийское движение. 14 стран и 241 спортсмен. Ни одной женщины.
В начале пути отношение к спорту было, вероятно, не очень серьезное – забава для обеспеченных
бездельников. Рабочему человеку тратить калории на бесполезное поднятие тяжестей, или бессмысленный, с
точки зрения обывателя бег, было странно и непонятно. Тем более допустить в патриархальном обществе участие
в спортивных забавах женщины было немыслимо.
Однако, спорт, по своей сути, имеет некую азартную составляющую – соревновательный момент,
замешанный на чувстве национальной гордости и на фоне непрекращающихся военных конфликтов,
сотрясаемых Европу в первой половине 20 века.
И вот уже ученые разных стран, получая правительственную поддержку, начинают подводить научную
основу для достижения наилучшего спортивного результата. Правители понимали, что хороший атлет – и
хороший воин.
Правильные физические нагрузки, сбалансированное питание. Достаточно ли этого? Нет! Оказалось, что
моральный дух, психологическая составляющая спортсмена важна не менее правильного количества приседаний,
или употребления определенных пропорций углеводов, жиров и белков.
Зачастую, физически более слабые соперники, на одном только морально-психологическом подъеме, с
правильной установкой тренера, могли превзойти более мускулистого и выносливого, но плохо
мотивированного, морально подавленного атлета.
И конечно, было ошибкой считать женщин неспособными к спортивным достижениям. Более чем
вековая история спорта многократно опровергла эту несправедливость.
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Аннотация.
Автор исследует основные этапы развития института уголовной ответственности за мошенничество в
сфере предпринимательской деятельности в России. В статье рассматриваются проблемные аспекты уголовноправового состава мошенничества в различные исторические периоды. Анализ различных точек зрения по
квалификации смежных составов мошенничества позволяют сделать вывод о том, что на данный момент
состояние правового регулирования защиты от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
имеет ряд недостатков и требует дальнейшего совершенствования. Автор статьи подвергает сомнению
обоснованность последних изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс РФ, в части введения
специальных составов мошенничества при отсутствии пробелов законодательства, устанавливающих
ответственность за мошенничество в сфере экономики.
Annotation.
The author explores the main stages of the development of the institution of criminal liability for fraud in the
field of entrepreneurial activity in Russia. The article discusses the problematic aspects of the criminal law composition
of fraud in various historical periods. An analysis of various points of view on the qualifications of related fraud structures
allows us to conclude that at the moment the state of legal regulation of protection against fraud in the field of
entrepreneurial activity has several disadvantages and requires further improvement.
The author of the article questions the validity of the latest amendments to the Criminal Code of the Russian
Federation regarding the introduction of special fraud in the absence of legislation gaps establishing liability for economic
fraud.
Ключевые слова: уголовное законодательство, мошенничество, квалификация, преступление,
уголовная ответственность.
Key words: criminal law, fraud, qualification, crime, criminal liability.
В современных процессах глобализации развитие экономики России должно обеспечивать включение ее
в мировое торговое сообщество, как полноправного, надежного партнера. Камнем преткновения на пути
успешного решения данной задачи является проблема снижения уровня криминализации экономики нашей
страны, не говоря уже об искоренении преступности в экономической сфере, являющейся одной из серьезнейших
угроз безопасности государства. Борьба с преступностью в сфере экономики представляет собой одну из
основных задач уголовной политики, проводимой государством, в том числе посредством судебной и
правоохранительной системы.
Тем не менее, судебная практика показывает, что как экономика в целом, так и ее значительная часть, а
именно сфера предпринимательства, которая характеризуется особенно быстрым ростом, развитием в
соответствии с общемировыми трендами, часто оказываются слабо защищенными или вообще незащищенными
уголовно-правовыми нормами. Во многом это связано с тем, что уголовное законодательство не успевает
своевременно реагировать на изменения, происходящие в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, и наряду с этим часть норм, регламентирующих ответственность за преступления в данной сфере,
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практически не применяются следственными и судебными органами. Необходимо отметить, что даже в случае
некоторых норм, имеющих давнюю историю применения, в современных условиях квалификация преступных
деяний различается в разных регионах.
По статистике за 2019 год преступные деяния, совершенные в сфере экономической деятельности,
находятся на первом месте от общего количества преступлений экономической направленности [1]. Особый
интерес представляют преступления, совершенные посредством мошенничества в сфере предпринимательской
деятельности, как один из видов хищения, и для лучшего понимания содержания уголовно-правовых норм,
регламентирующих ответственность за данные деяния, рассмотрим процесс их изменения в историческом
аспекте развития уголовного законодательства.
Изначально, со времени появления на Руси первых источников уголовного законодательства,
мошенничество не выделялось в качестве отдельного состава преступления, но, например, в Русской правде в
статьях 55 и 116 указывался запрет на совершение различных видов обмана. Впервые мошенничество отделяется
о кражи и воровства в Судебнике Ивана Грозного в 1550 году [2, §10], но состав преступления не был точно
определен и можно отметить лишь отдельные моменты. Так, например, предметом преступления являлось чужое
движимое имущество и способом совершения был обман потерпевшего, причем виды обмана подразделялись на
торговый обман, заключение различных притворных сделок, обман с помощью подделок и т.д.
В дальнейшем развитии уголовного законодательства, получившем свое продолжение в Соборном
уложении 1649 года виды самого обмана, уже не раскрываются, а мошенничество представляется
ненасильственной кражей, сопряженной с обманом, под которым понимались действия, явившиеся
неожиданностью для потерпевшего. После этого в Артикуле Воинском Петра I от 1715 года были вновь указаны
различные формы обмана как способа совершения мошенничества-кражи, такие как подмена вещей, присвоение
имущества, подделка и подлог документов на имущество, а также обмер и обвес [3, С.129].
Впервые определение мошенничества было сформулировано в Указе Екатерины II от 3 апреля 178 1года
“О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях”, в котором
также был сделан акцент на том, что объектом преступления является чужое движимое имущество, а способ
совершения служил обман, “вымыcел”, направленный на завладение имуществом без согласия владельца.
Значительная часть положений данного Указа действовала до введения в 1845 году Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных, в котором в ст.2172 представлена новая формулировка воровства-мошенничества
в следующем виде: “… мошенничеством признается всякое посредством какого-либо обмана учиненное
похищение чужих вещей, денег или иного движимого имущества…”, которая в свою очередь просуществовала
и успешно применялась вплоть до 1917 года.
В науке уголовного права того времени подразделяли мошенничество на несколько видов: простое,
легкое, тяжкое, квалифицированное. Различия в квалификации преступлений зависели от наличия и характера
отягчающих обстоятельств, к которым относились, например, такие как предварительный сговор, приготовление
для совершения деяния каких-либо орудий и вещей, использование преступником своего должностного
положения, повторное совершение мошенничества. Необходимо отметить, что в конце 19 века некоторые
ученые-юристы, например, Фойницкий И.Я., Познышев С.В. уже доказывали необходимость расширения
предмета мошенничества, путем добавления в качестве предмета преступления недвижимого имущества и права
на такое имущество. Данные предложения были учтены законодателем при разработке и составлении Уголовного
уложения 1903 года.
Что же касается уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности, то их формирование происходило в течение длительного периода времени.

170

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Содержание данных норм в первую очередь зависело от сложившегося на определенном историческом этапе
развития государства понятия предпринимательской деятельности и самостоятельности ее субъектов.
В частности, формирование предпринимательства в России, в том понятии, как оно трактуется сейчас,
связано с экономическими преобразованиями второй половины XIX века, в ходе которых произошло
превращение страны в аграрно-индустриальную державу вследствие развития угольной, нефтедобывающей,
химической и машиностроительной отраслей промышленности. В этот же период наблюдалось сращивание
промышленного и банковского капитала, шел процесс образования финансового капитала и финансовой
олигархии [4, С.303].
Уголовное законодательство также подверглось реформированию, в результате которого были введены
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями (1864 г.) и Уголовное уложение (1903 г.), однако в данных источниках не была сформирована
упорядоченная система норм, регламентирующих ответственность за преступления в экономической сфере,
ввиду того, что данные нормы были прописаны в разных разделах и главах. Подобная конструкция представляет
собой казуистическую модель формулирования правовых норм без группировки по родовым признакам.
Тем не менее в результате объемной работы, помимо сокращения общего числа норм, устанавливающих
ответственность за мошенничество, в Уголовное уложение (1903 г.) были внесены новые правовые предписания,
касающиеся мошенничества, так, например, к предмету этого преступления были отнесены не только движимое
имущество, но и имущественные блага и права на них (ст.591 Уложения). К сожалению, по различным причинам
Уголовное уложение 1903 г. не вступило в силу в полном объеме и в правоприменительной практике продолжали
использовать прежние законодательные акты на тот момент не соответствующие состоянию развития
производительных сил общества и новым общественным отношениям [3, С.187-188]. В данных источниках
мошенничество по уровню общественной опасности приравнивалось к воровству, что влекло за собой
аналогичные наказания за эти деяния.
После установления осенью 1917 года советской власти правительством был сформирован курс на
национализацию как крупной, так и всех остальных отраслей промышленности, банковского сектора,
железнодорожного и водного транспорта, что в совокупности с “политикой военного коммунизма” привело
страну к экономическому упадку. С целью стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего падения
экономики на X съезде РКП(б) было принято решение о замене продовольственной разверстки
продовольственным налогом, что в конечном результате привело к легализации торговли, хотя это и не было
основной целью. Так начался новый этап развития нашей страны, более известный под названием новая
экономическая политика. В результате претворения в жизнь данной политики торговля снова стала относительно
свободной, был снят ряд государственных монополий на продукцию и товары, стала возможна аренда крупных
предприятий частными лицами, возникли товарные и фондовые биржи. В целом данный период
характеризовался существованием многоукладной экономики, в которой свободный рынок сочетался со
системой основных государственных монополий.
Одним из важных документов, принятых в этот период, стал УК РСФСР 1922 года, в котором
мошенничество по-прежнему, заключалось в получении субъектом преступления, преследующем корыстные
цели, имущества или права на имущество путем обмана, но в качестве объекта преступления добавилась
государственная и общественная собственность. Необходимо отметить что нормы наказания за данный вид
преступления были достаточно мягкими и предел наказания составлял до 1 года лишения свободы.
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Вследствие малой эффективности данной нормы из-за чрезмерно мягкого наказания в УК РСФСР 1926
года ответственность за преступления была значительно повышена со сохранением основных подходов к
квалификации данной категории преступлений.
В дальнейшем во внутренней политике сформировался курс на ликвидацию предпринимательства,
обостряющийся в различные периоды развития страны, в результате которого в УК РСФСР 1960 года она
практически полностью была криминализована. Возможно это и послужило причиной разделения
мошенничества по предмету посягательства на два вида:
- мошенничество, посягающее на государственное или общественное имущество;
- мошенничество, посягающее на личное имущество граждан.
Впрочем, необходимо отметить, что в дальнейшем в положения УК РСФСР были внесены изменения,
устанавливающие ответственность за мошенничество независимо от формы собственности, на которую посягал
злоумышленник.
Принятие ряда нормативных правовых актов в конце 80-х начале 90-х годов, таких как Закон СССР "Об
индивидуальной трудовой деятельности" от 19 ноября 1986 г., Закон СССР “О кооперации в СССР” от 26 мая
1988 г, Указ Президента РСФСР “О свободе торговли” от 28 марта 1991г., Указ Президента РСФСР “О
коммерциализации деятельности предприятий торговли в РСФСР” от 25 ноября 1991 года которые разрешали
частную собственность и предпринимательскую деятельность позволили ее декриминализировать. В то же время
параллельно прорабатывался вопрос об установлении юридической ответственности за нарушение правил
ведения экономической деятельности в условиях рынка [5, С.150-154].
В период перестройки и последовавшего за ней преобразования экономической структуры государства
развитие предпринимательства и его тесное взаимодействие со многими сферами жизни общества
сопровождалось целым рядом негативных явлений криминального свойства, что потребовало включения в УК
РФ 1996 года значительного количества уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за
преступления в экономической сфере, включая мошенничество.
Таким образом в законодательном процессе можно проследить отход от казуистической модели
конструирования преступлений в сторону объединения деяния в зависимости от общих родовых признаков.
В последующем совершенствование компьютерных технологий, средств связи и технологий
интерактивного общения, на общем фоне развития экономической деятельности, вызвало усложнение
мошеннических схем, появление новых, ранее неизвестных форм мошенничества.
В

УК

РФ

после

вступления

в

силу

Федерального

закона

от

29.11.2012

№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» появилась дифференциация ответственности за мошенничество в зависимости от
его вида и сферы его совершения. Но когда речь идет о якобы устранении пробелов, позволяющих избежать
ошибок при привлечении к ответственности за мошенничество в сфере экономики [6], то надо иметь в виду, что
произошло не внесение необходимых, ранее отсутствующих предписаний по причине несоответствия
законодательства текущей действительности, а выделение частных видов мошенничества в качестве
самостоятельных преступлений. Подобным образом можно описывать все сферы жизни общества выделяя из
общего состава мошенничества частные случаи, что не представляется возможным. Необходимо отметить, что
через некоторое время состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 УК РФ)
подвергся оценке Конституционного Суда Российской Федерации и был признан частично неконституционным,
и в связи с тем, что поправки в статью не были приняты, то данная статья утратила силу.
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Однако уже вскоре, Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ [7] ст.159 УК РФ была дополнена
частями 5, 6, 7, устанавливающими ответственность за неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности и различающиеся только размером причиненного ущерба, при этом субъект
и объект преступления должны являться индивидуальными предпринимателями или входить в состав органа
управления коммерческой организации и признак преднамеренности полежит обязательному доказыванию.
Таким образом, законодатель вновь вернулся к использованию казуистического приема описания видов
мошеннических действий, что не было продиктовано соображениями целесообразности и является
несоблюдением требований правотворческой техники к обоснованности, краткости и лаконичности
нормативного правового акта [8, С.28-34], и тем самым создал конкуренцию общей и специальной норм
ответственности за мошенничество, в результате чего неизбежны проблемы в практике правоприменения при
рассматривании смежных составов преступлений.
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Аннотация.
В работе проведена оценка ликвидности финансовых активов компании ООО «Яндекс», а также
приведены рекомендации по улучшению платежеспособности. Актуальность темы заключается в том, что оценка
платежеспособности и ликвидности является основой эффективного управления предприятием. К тому же с
ростом компаний, предоставляющих информационные услуги, формируется необходимость в дополнении
финансов инструментов. Научная новизна работы заключается в изучении факторов и формировании системных
мероприятий по улучшению платежеспособности в ИТ-отрасли с учетом особенностей вида деятельности.
Рекомендации, предоставленные в работе, благоприятно повлияют на ликвидность компаний отрасли
информационного обеспечения. В работе использовались экономический и системный анализ предприятия, а
также пятифакторная модель Альтмана.
Annotation.
The paper assessed the liquidity of the financial assets of Yandex, as well as recommendations for improving
solvency. The relevance of the topic is that the assessment of solvency and liquidity is the basis of effective enterprise
management. In addition, with the growth of companies providing information services, the need is formed to supplement
financial instruments. The scientific novelty of the work lies in the study of factors and the formation of systemic measures
to improve solvency in the IT industry, taking into account the characteristics of the type of activity. The recommendations
provided in the work will favorably affect the liquidity of companies in the information support industry. The work used
the economic and system analysis of the enterprise, as well as the five-factor Altman model.
Ключевые слова: платежеспособность, окупаемость, ликвидность, рынок поисковых услуг, финансы,
оптимизация, финансовое состояние предприятия, модель оценки платежеспособности предприятия, модель
Альтмана.
Key words: solvency, payback, liquidity, search services market, finance, optimization, financial condition of
the enterprise, model for assessing the solvency of an enterprise, Altman model.
Платежеспособность

и

ликвидность

являются

важнейшими

характеристиками

финансово-

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие платежеспособно
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и ликвидно, оно имеет преимущество перед другими организациями в привлечении инвестиций, в получении
кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров [1]. Способность предприятия
своевременно

производить

платежи,

финансировать

свою

деятельность

и

поддерживать

свою

платежеспособность, свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии [2]. Положение предприятия
зависит от результатов его деятельности.
Компании, занимающиеся разработкой, предоставлением, совершенствованием ИТ-технологий, на
данный момент играют значительную роль на мировом рынке. Однако лишь 50 лет назад сложно было
представить, что данная сфера будет неразрывно связана с развитием общества и активно распространяться во
всем мире. Существенное развитие ИТ-отрасли неразрывно связано с модернизацией инструментов финансового
анализа, которые претерпели изменения с момента возникновения данной сферы деятельности. Компании,
работающие в информационной сфере, имеют ряд особенностей баланса, которые с точки зрения финансов не
изучены в полной мере. Новизна сферы информационных технологий обязывает руководителей искать новые
способы и методы совершенствования управления финансовым положением компании. В том числе данные меры
необходимы и с точки зрения важности развития сферы ИТ-технологий как одной из основополагающих для
успешной цифровизации и внедрения технологий, таких как искусственный интеллект, в повседневную жизнь.
Разумный подход к управлению финансовой деятельностью компании существенным образом поможет
повысить прибыль. В связи с этим основной задачей работы является формирование мер по улучшению
платежеспособности компании с учетом специфики вида деятельности – сферы ИТ-технологий.
Яндекс — крупная российская компания, владеющая самой одноимённой системой поиска
«Яндекс.поиск», а также крупнейшими сервисами услуг: такси, карты, транспорт, метро, музыка и т.д. [3].
Приоритетное направление компании – разработка поискового механизма. В 2016 году «Яндекс»
предоставлял более 50 служб [4].
Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по количеству
обрабатываемых поисковых запросов. По состоянию на сентябрь 2019 года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт
yandex.ru по популярности занимает 21-е место в мире и 1-е – в России [4].
По данным Яндекс.радара на российском рынке поисковых систем «Яндекс» в 2019 году занимает
первое место, завоевав 58% от общего объема поисковых запросов [3]. Вместе с тем 40% российских
пользователей Интернета предпочитают сервис Google, еще 2% – пользуются услугами других поисковых
систем.
По данным рейтингового агентства TAdviser в 2019 году число поисковых запросов в России с августа
2010 по август 2012 года почти удвоилось. Доминирующим поисковиком на август 2019 года оставался «Яндекс»
[4].
Краткий анализ финансовых результатов компании «Яндекс» за 2011-2018 представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика финансовых результатов ООО «Яндекс» за 2011-2018 гг.
По данным рисунка 1 можно сделать следующие выводы:
 показатели выручки компании Яндекс существенно растут – с 2011 года выручка возросла
примерно в 5 раз;
 прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) также стабильно растет, снижение наблюдается
только в 2016 году;
 чистая прибыль также имеет стабильный рост кроме периода 2015-2016 годов в период
экономического кризиса в РФ.
В период с 2011 года по настоящее время компания Яндекс разработала для своих пользователей такие
услуги как Яндекс.Радио, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Транспорт, Яндекс.Такси, Яндекс.Услуги, Яндекс.Драйв,
Яндекс.Еда и прочие. Как можно заметить, с 2011 года выручка компании линейно растет, одной из причин
данного роста является разработка и вывод на российский рынок новых услуг, ранее не имевших место в
российской среде. Также рост выручки обеспечивается тем, что компания Яндекс является лидером по числу
представления рекламных услуг в поисковых сервисах.
Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств организации его активами, срок
превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Данное свойство достигается путем
установления равенства между обязательствами организации и ее активами. На рисунке 2 приведены значения
ликвидности организации за 2011-2018 гг.
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Рисунок 2. Динамика условий ликвидности баланса за 2011-2018 гг.
Компания Яндекс обладает ликвидными средствами для погашения наиболее срочных обязательств в
рассматриваемый период. Согласно принципам оптимальной структуры активов модели Альтмана,
краткосрочная дебиторская задолженность должна покрывать среднесрочные обязательства [5].
В рассматриваемой ситуации под отношением понимается возможность компании покрытия объемом
краткосрочной дебиторской задолженности среднесрочных обязательств. Согласно рисунку 2, медленно
реализуемые активы не покрывают долгосрочные пассивы – наблюдается небольшой недостаток в размере в
среднем от 0,13 до 1,14 млрд. руб., однако наблюдается динамика роста обязательств.
Труднореализуемые активы (4 показатель) меньше постоянных пассивов (при условии наличия у
компании собственных оборотных средств), то есть соблюдение условия финансовой устойчивости [5]. К тому
же недостаток активов увеличивается: с 8,2 млрд. руб. в 2011 году до 43,15 млрд в 2018 году [6].
Таким образом, исходя из результатов анализа компании за 2018 год, только два условия полностью
удовлетворены. Баланс организации в 2018 году характеризуется неабсолютной ликвидностью.
Динамика показателей ликвидности за 2011-2018 года представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика коэффициентов ликвидности, 2011-2018 гг.
Проанализируем полученные данные.


Коэффициент абсолютной ликвидности в среднем превышает норму (в 2018 году – 2,6 при норме

0,2). За рассматриваемый период рост составил 0,205.


Коэффициент текущей ликвидности в исследуемом периоде выше нормативного значения равного

2. Данные текущей ликвидности подчеркивают, что компания может полностью покрыть срочные обязательства
собственными средствами. За 2011-2018 года коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,473.
 Общий показатель ликвидности – коэффициент, который показывает отношение оборотных активов
к текущим обязательствам. При нормативном значении 1,5-2,5 показатель благоприятно характеризует
положение компании. Однако в 2016 и в 2018 году наблюдается существенный спад (до 1,6).
Таким образом, исходя из оценки ликвидности, можно сделать следующие выводы.
Предприятие имеет достаточный уровень ликвидности. Согласно функциональному подходу анализа
ликвидности,

организация

имеет

несбалансированность

запасов

и

кредиторской

задолженности,

несбалансированность дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств. Кроме этого, имеется
негативная тенденция опережающего роста краткосрочных обязательств по сравнению с изменением
дебиторской задолженности. В целом к 2018 году текущая платежеспособность предприятия возросла.
Основной задачей работы является улучшение платежеспособности компании Яндекс. Для решения
данной проблемы были выбраны группы мер по совершенствованию финансовой политики ИТ-компании.
Предлагается реализовать следующие программы:


Разработка системы учета рабочего времени производственного персонала. Проектная

деятельность непрерывно связана с выполнением задач, в связи с этим оптимальным решением станет
формирование рабочей ставки в фактически отработанных часах или в разрезе выполненных задач. Данная мера
позволит более точно сформировать себестоимость проекта.
 Введение максимальной автоматизации планирования денежных потоков и составление реестра
заявок на оплату и платежного календаря. Описанные меры позволят заранее выявлять кассовые разрывы и
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проводить мероприятия по их предотвращению. С учетом автоматизации мероприятий, связанных с
осуществлением денежных расчетов, будут значительно сокращены временные издержки на выполнение
финансовых операций. Также благодаря использованию платежного календаря компания «Яндекс» сможет
контролировать финансовые операции, в которые ежедневно могут вноситься фактические данные о наличии
средств на счету компании.
 Смена юридической локации в свободные экономические зоны или

IT-кластеры (например,

инновационный центр Сколково, особая экономическая зона Иннополис). Благодаря перемещению офиса
компании на особые территории, где предусматриваются налоговые льготы для резидентов, возможно
сокращение налоговых расходов (пониженные тарифы страховых взносов, освобождение от налога на прибыль,
пониженные таможенные платежи) и снижение отчислений с фонда оплаты труда. Становясь резидентом особой
экономической зоны или наукограда, компания Яндекс также будет иметь право на льготы участника, разного
рода финансирование проектов (выполнении условий). Научная и деловая среда, которая формируется на
территории подобных проектов, в свою очередь, способствует развитию партнерских отношений между
участниками и разработке новых совместных технологических проектов.


Формирование учета и прогнозирования только денежных потоков. Для контроля за перемещением

денежных средств предприятия целесообразно работать систему управленческого учета и прогнозирования.
Автоматизируя планирование денежных потоков компании, имеет место одновременная разработка
информационной системы, основной целью которой является совместное управление притоками и оттоками
денежных средств Яндекса для упрощения и прозрачности в целом финансовой системы управления.
 Внедрение скользящего бюджетирования в измерениях «План», «Прогноз», «Факт». Использование
скользящего бюджетирования является современным трендом долгосрочного планирования. Основным
преимуществом данной методики являются:
o

координация ресурсов компании (в нашем случае планирования трудовых и финансовых ресурсов

в рамках проектной деятельности);
o

своевременное прогнозирование уровня продаж (анализ позволит ИТ-компании сформировать

комплексную картину о структуре спроса информационных продуктов);
o

объективные показатели прогноза (основными показателями отчета является не величина

расходных средств, а структура расходов и их эффективность, например, инвестиции в отрасль carsharing,
сервисы доставки и облачные технологии).
 Привлечение заемных средств и инвестиций для работы над долгосрочными проектами.
Необходимость в поиске заемных средств обуславливается разработкой новых онлайн-сервисов компании, на
финансирование которых требуются определенные денежные вложения.
 Разработка нового сервиса для работы с финансовыми средствами пользователей. Например,
учреждение приложения Яндекс.Банк, который будет осуществлять онлайн-деятельность по предоставлению
банковских услуг клиентам. Реализация плана внедрения нового банковского онлайн-приложения будет
способствовать расширению сферы деятельности компании и привлечению новых доходов за счет ведения
банковской деятельности.
 Внедрение программы лояльности для постоянных пользователей сервисов Яндекса. Для повышения
лояльности клиентов, пользующихся различными сервисами компании, возможно внедрение системы
привилегий. При индивидуальном подходе, выражающемся в предоставлении акционных предложений,
сниженной стоимости услуг, бесплатной услуги, к клиентам, которые часто пользуются такими сервисами, как
Яндекс.Еда, Яндекс.Такси, имеет место заинтересованность людей в частом пользовании сервисами компании
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Яндекс. Благодаря увеличению предоставляемых услуг по сниженной стоимости, возможен рост прибыли
компании, что благоприятно влияет на повышении ликвидности.
Таким образом, специфические проблемы компаний в информационной среде формируются прежде
всего за счет специфики проектной работы и особенностей баланса (например, в сравнении с производством).
Вышеперечисленные меры позволят оптимизировать расходы компании и оказать значительное влияние на
повышение ликвидности Яндекса. Рекомендации возможны к реализации в аналогичных компаниях в отрасли
информационного обеспечения.
Список используемой литературы:
1. Богданова, Т.К. Инструментальные средства прогнозирования вероятности банкротства
авиапредприятий // Журнал «Бизнес-информатика», НИУ ВШЭ. – 2008. – №1. – С. 45-61.
2. Власовец, О.В. Оценка платежеспособности компании: курсовая работа, НИУ ВШЭ – М., 2016. – С.
44.
3. radar.yandex: аналитический ресурс, Поисковые системы [Электронный ресурс] / radar.yandex.ru. –
Режим доступа – URL: https://radar.yandex.ru/search (дата обращения: 23.12.2019).
4. Altman Edward I. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and
Invest in Distressed Debt, 3rd Edition// John Wiley and Sons, Ltd. – 2005.
5. Богданова, Т.К. Прогнозирование вероятности банкротства предприятий с учетом изменения
финансовых показателей в динамике // Журнал «Бизнес-информатика», НИУ ВШЭ. – 2011. – №1. – С. 51-60.
6. Tadviser: аналитическое агентство, Рынок поисковых систем [Электронный ресурс] / tadviser.ru –
Режим доступа – URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Интернет_поиск_ (дата обращения: 23.12.2019).

180

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности
футбольного клуба (на примере ФК «Химки»)
The development of recommendations for improving the marketing activities of a football
club (on the example of FC Khimki)
Фуренко Александр Андреевич
магистр 2 курса, направление «Спортивный менеджмент», Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова
РФ, г. Москва
Электронная почта: sasha.furenko777@yandex.ru
Aleksandr Furenko
student, direction «Sports management», Plekhanov Russian University of Economics
Russia, Moscow
E-mail: sasha.furenko777@yandex.ru
Бабенкова Юлиана Валерьевна
магистр 2 курса, направление «Спортивный менеджмент», Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова
РФ, г. Москва
Электронная почта: babenkova96@gmail.com
Yuliana Babenkova
student, direction «Sports management», Plekhanov Russian University of Economics
Russia, Moscow
E-mail: babenkova96@gmail.com
Аннотация.
Актуальность выбранной темы исследования состоит в том, что спортивная отрасль играет важную роль
в экономике различных стран, многие из которых относят ее к индустрии развлечений. Поэтому, исследование
процессов, происходящих на данном рынке, является существенным аспектом деятельности маркетологов.
Исследование в области мотивации и поведения потребителей в любой сфере деятельности является
важным этапом и составляющей маркетинга. И сфера спорта – не исключение.
Во всем мире футбол давно уже перестал быть только лишь игрой. Это бизнес, который подвержен
множественному влиянию факторов внешней и внутренней среды организации.
Annotation.
The sports industry plays an important role in the economy of various countries, many of which relate it to the
entertainment industry. This is the relevance of the chosen topic of research. Therefore, the research of the processes
which occurre in this market, is an important aspect of the marketers`activities .
The research in the field of consumers` motivation and behavior in any field of activity is an important stage and
component of marketing. And the field of sports isn`t an exception.
Football has long ceased to be just a game throughout the world. This is a business that is subject to multiple
influences of factors of external and internal environment of the organization.
Ключевые слова: Футбольный Клуб «Химки», спорт, спортивная индустрия, спортивный маркетинг.
Key words: «Khimki» football club, sport, sport industry, sport marketing.
Футболисты ФК «Химки» совершили за добрый десяток лет поистине фантастическое восхождение – от
коллектива физической культуры (1996), созданного на базе двух команд «Родина» и «Новатор» для участия в
любительских соревнованиях по четвертой лиге, до команды Премьер-Лиги (2007). В этот же период клуб
добился почетного звания финалиста Кубка России 2005 года.
Как мы знаем, с прошлого сезона ФК «Химки» проводят свои домашние матчи на «Арене Химки». Хоть
это спортивное сооружение было возведено не накануне самого чемпионата, к наследию ЧМ-2018 его можно
отнести. Во время проведения ЧМ-2018 на арене базировалась сборная команда Перу. «Арена Химки» не только
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комфортабельная, она еще и инновационная. Впервые в России на этом стадионе начали применять
инновационные технологии по выращиванию газона. Самый первый стадион, на котором была установлена
автоматическая система идентификации болельщиков и система стабилизации основания газона, которая
помогает выдерживать максимальные нагрузки, улучшает технические характеристики поля [7].
Из этого нужно сделать вывод, что такие объекты не просто должны сохраниться, а должны работать и
приносить прибыль. Исследовав основные особенности и проблемы управления в спортивной индустрии, было
выявлено, что абсолютное большинство спортивных команд не используют маркетинговые принципы
управления командой с целью максимизации прибыли и улучшения бренда. Основная причина данного
упущения состоит в том, что в профессиональных спортивных клубах отсутствуют специалисты по маркетингу,
способные разрабатывать маркетинговую стратегию клуба. Именно поэтому были сформированы методические
указания по разработке маркетинговой стратегии спортивной команды [1].
Проведя анализ зарубежной и российской литературы, мы поняли, что конкретных исследований по
разработке маркетинговой программы не проводилось. Есть предпосылки на обычные методики по организации
маркетинговой программы торгового или промышленного предприятия, а так же возможность создания
методики, подходящей к спортивной индустрии, которая подразумевает разработку миссии, видения и целей
спортивного клуба, но не отражает других, более значимых положений [2].
В укреплении имиджа спортивного клуба ФК «Химки» участвуют рекламные и PR-материалы.
«Среди жанрообразующих факторов PR-текстов, применяемых в деятельности спортивного клуба ФК
«Химки» можно выделить: предмет отображения, целеустановка, метод отображения, функции и стилистикоязыковой фактор.
Для PR-текста сущностью отображения могут стать – спортивные, политические или культурнодуховные мероприятия. Кроме того, подобные тексты отображают определенную ситуацию – повторяющееся на
протяжении достаточно большого отрезка времени состояние отношений, которое сложилось между
социальными группами» [6].
Мозолин А.В. считает, что «основными целями PR-текста стали: информирование и создание
оптимальной коммуникационной среды базисного субъекта PR.
Можно выделить две основные группы методов:
- методы сбора информации (наблюдение и опрос);
- методы анализа информации.
Основными функциями PR-текста стали:
- информационная;
- познавательная;
- конструирование публичного дискурса» [4].
На данный момент у спортивного клуба ФК «Химки» отсутствует слоган. Разработка оригинального
слогана неотделима от фирменного стиля компании и названия фирмы. Слоган должен стать неотъемлемой
частью общей рекламной концепции, поддерживать визуальный ряд, образы, согласовываться с логотипом,
выражать основную идею.
Предложим следующие его варианты:
ФК Химки - С нами здорово побеждать!
ФК Химки - То, что вы давно искали!
ФК Химки – Нашим болельщикам здорово!
ФК Химки - Отличная команда
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Применение названия в слогане придадут ему индивидуальность.
Интерес потребителей к фирменному стилю компании в процессе осуществления данного мероприятия
специалисты спортивного клуба ФК «Химки» привлекают за счет:
- издание брендбука;
- акцента на фирменный стиль компании;
- улучшения качества продукции, услуг, дружеской атмосферы обращения, открытости;
- личных контактов членов команды с болельщиками [5].
Мониторинг и оценка эффективности действий
Характер бренда описывает ощущения и эмоции, которые должны возникать при каждом
соприкосновении с нашим брендом. Визуальный стиль позволит создать особый, привлекательный и
безошибочно узнаваемый мир спортивного клуба ФК «Химки».
Визуальный образ бренда со временем устаревает. Отсюда необходимость периодически обновлять
визуальную стилистику, чтобы держаться в контексте современности [3].
Стратегической целью мероприятий используемых спортивным клубом ФК «Химки» для укрепления
визуального имиджа является завладение вниманием и поддержкой аудитории для будущего продвижения клуба.
Необходимость применения маркетинга стоит во всех сферах деятельности, а в спортивной сфере
особенно. Безусловно, футбол является один из самых популярных видов спорта за счет зрелищности
спортивного мероприятия. Следовательно, одной из главных задач футбольных клубов считается не только
привлечение потребителя услуг, но и удержание его, ведь болельщики, хотя и не перестают поддерживать
команду, могут изменять свои привычки и переключаться на другие виды развлечений. В данном случае потери
несут не только клубы, футбольная индустрия в целом и спонсоры в частности. Хочется отметить, что для
продуктивного взаимодействия с болельщиками, требуются профессионалы-маркетологи, которые и будут
организовывать работу с болельщиками. Уровень взаимодействия определяют знания предмета, своей
аудитории, понимание ее проблем и потребностей – все в комплексе приводит к успешной организации. Поход
на матч должен ассоциироваться с получением удовольствия от просмотренного матча, уровнем безопасности,
культурой поведения на трибунах и очередью в кассы за билетами. Информация о клубе должна быть доступной
для всех болельщиков, которые пришли на матч, и не только для фанатов. Хорошая организация спортивного
мероприятия и привлечет в ряды болельщиков клуба новых потребителей зрелищных услуг. Но и сам клуб
должен отслеживать активность своих фанатов, вознаграждать за внимание и преданность не только различными
скидками и подарками, но и хорошей игрой в футбол.
В силу определенных рыночных факторов и изменчивости в желаниях потребителей, функционировать
организации в сфере спорта очень сложно, поэтому одной из главных задач спортивной организации (клуба,
федерации) считается построение правильной маркетинговой стратегии.
Футбольный клуб «Химки» провел 14 домашних матчей на «Арене Химки» и еще, как минимум, должен
будет провести 6 матчей на своем поле в сезон 2019-2020 на стадионе, который принимал участие в проведении
ЧМ-2018. Из этого сделаем вывод, что опытные спортивные менеджеры должны привлекать болельщиков на
спортивные арены для быстрой окупаемости и увеличения доходов клуба.
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Аннотация.
В статье рассмотрен вопрос повышения качества государственного управления на территории России.
На сегодняшний день многие эксперты отмечают необходимость повышения управления в государственном
секторе. В статье представлен анализ ведущих стран в области качества управления в государственном секторе,
а также представлены рекомендации по внедрению некоторых механизмов в систему отечественного управления.
Annotation.
The article considers the issue of improving the quality of public administration in Russia. Today, many experts
note the need to improve governance in the public sector. The article presents an analysis of the leading countries in the
field of quality management in the public sector, as well as recommendations for the introduction of some mechanisms
in the system of domestic management.
Ключевые слова: Россия, США. Сингапур, государство, коррупция, государственная служба,
карьерный рост, механизмы сдерживания, качество, государственной сектор.
Key words: Russia-USA. Singapore, state, corruption, public service, career growth, deterrence mechanisms,
quality, public sector.
Большинство государств, которые достигли успехов в различных областях: экономических, социальных,
научных обладают общей чертой. Их успех напрямую связан с качеством системы управления государством.
Наличие ресурсов, расположение, либо размеры страны – это лишь особенность государства, которую можно
преобразовать в пользу только при качественном управлении страной, а при некачественном управлении ресурсы
и территория могут стать причиной воин и конфликтов. Существуют и примеры того, как территория, не
обладающая ресурсами, при успешном управлении добивались успеха на мировой экономической арене,
достаточного вспомнить такие страны как Япония и Сингапур.
Российская Федерация является страной, не имеющих аналогов. Размер территории, объем ресурсов, все
это накладывает особую функцию на систему государственного управления. История страны хранит множество
примеров успешного повышения качества государственного управления. Важную роль в повышение её качества
сыграл Петр I. Его реформы позволили качественно повысить уровень государственного аппарата - это создание
ближней канцелярии, в ведении которой входил контроль административной и финансовой деятельностью
государственных учреждений, создание специализированной службы по контролю за надлежащим исполнением
указов Петра I, введение единой системы делопроизводства. Реформы Петра заложили прочный фундамент для
дальнейшего развития государства [4]. Также стоит отметить и других отечественных государственных деятелей,
так, например, Екатерина II провела реформу местного самоуправления, укрепив государственную власть на
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местах, передав туда некоторые функции центральных органов и тем самым повысив их эффективность
управления на местах.
На сегодняшний день, многие эксперты признают факт, что качество управления Российской Федерации
существенно уступает многим странам в области качества государственного менеджмента [3]. Рассмотрев
рейтинг качества государственного управления, данный факт становится виден наглядно. Для примера был взят
индекс трансформации. Индекс трансформации публикуется с 2003 года международным Фондом
Бертельсманна (Bertelsmann Foundation), расположенным в Германии. Проект реализуется Фондом совместно с
Центром прикладных политических исследований (Мюнхен) при участии междисциплинарной комиссии
экспертов, состоящей из представителей исследовательских институтов и университетов Германии и Франции.
Индекс анализирует трансформационные процессы, политику развития и уровень демократии в разных странах,
оценивает результативность управления и описывает то, насколько эффективно руководство страны
осуществляет политические и экономические реформы.

Рисунок 1. Рейтинг стан по качеству государственного управления [6].
Рейтинг основывается на открыт экономическим данных государств:
 Политическая стабильность и отсутствие насилия
 Эффективность работы правительства
 Качество законодательства
 Верховенство закона
 Сдерживание коррупции
Российская федерация в рейтинге занимает весьма скромные позиции, находясь между такими странами,
как например, Азербайджан и Сербия. Такое положение говорит о фактах, которые влияют непосредственно на
такое положение в этом рейтинге:
 неэффективность системы управления на различных уровнях власти
 низкое качество подготовки кадров для системы государственного управления
 коррупционные аспекты в управленческой деятельности территориями
 недостаточный уровень корпоративной культура в сфере государственного управления
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Данные факторы оказывают непосредственное влияние на качество управления и результативность
государственной политики. Низкая результативность, в свою очередь, несет прямую угрозу национальной
безопасности, неэффективности использования ресурсов территории, снижение качества жизни населения,
недоверия общества к власти.
Власть осознает необходимость реорганизации и проведения реформ в сфере государственного
управления и предпринимает различные меры по повышению её качества. На сегодняшний день, в стране
происходит процесс оптимизации численности государственных служащих и повышения качества управления,
процесс происходит в связи с определёнными предпосылками:
 создание системы электронного правительства и развитие интернет сервисов
 ужесточение мер контроля в различных областях управления: правовой контроль за деятельностью
любого чиновника (на соответствие его действий закону), финансовый контроль (в части расходования
бюджетных средств), демократический контроль (на предмет взаимодействия с гражданами и общественными
объединениями), этический контроль (на соответствие действий и поступков этическим нормам).
 оптимизация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, их территориальных
органов с органами исполнительной власти субъектов РФ, а также взаимодействие органов исполнительной
власти с гражданским обществом;
Для понимания процесса повышения качества государственного управления, обратимся к основным
нормативно-правовым актам, регламентирующим данную деятельность. Определяющих актов можно выделить
два основных, которые являются своеобразным фильтром для отбора качественных управленческих кадров, это
 ФЗ №79 «о государственной гражданской службе»
 ФЗ №273 «о противодействии коррупции»
Первый закон – закрепляет основные принципы кандидатов, поступающих на государственную
гражданскую службу обозначая такие методы отбора качественных сотрудников как: испытательный срок,
основные требования к кандидатам и другие. Второй закон – регламентирует правонарушения при которых
государственный служащий становится неэффективным (коррупционный проступок) и соответственно
устанавливает процедуру вывода такого сотрудника и системы государственного управления. Один из главных
принципов, закрепленных в федеральном законе о государственной гражданской службы – является
общедоступность государственной службы для всех граждан нашей страны. Несмотря на это, в обществе
устоялось мнение, что на государственную службу без влияния из вне попасть практически невозможно. Но стоит
отметить, что власть предпринимает шаги по искоренению данного мнения.
Последние события показали, власть будет повышать качество управления внося поправки в
конституцию РФ. В первую очередь это запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство
для представителей власти. Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Госдумы,
министров, судей и ряд других должностных лиц («критически важные» должности). Указанный запрет
действует и сегодня, но предполагается закрепить его на конституционном высшем уровне. Изменения статуса
полномочий государственного совета, усиление позиций губернаторов, расширение полномочий обеих палат
парламента. Таким образом, государственные реформы направлены на смещение полюсов в сторону
парламентского контроля, а также наделения более широкими полномочиями глав регионов. Но смогут ли
данные изменяя оказать положительное влияние на качество государственного управления, покажет время.
С проблемами качества управления сталкивались многие государства. Ниже представлено два примера
стран с высоким качеством государственного управления, исходя из вышеуказанного рейтинга, и их методы
повышения качества государственного управления.
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На сегодняшний день, США входят в десятку ведущих государств по качеству государственного
управления. В 20 веке, страна сделал существенной рывок в своем развитие: экономическом, социальном,
геополитическом и обрела статус мировой державы. Успехи страны непосредственно связаны с качеством
государственного управления. История совершенствования государственного управления страны основывается
на работе множества профильных комиссий, которые проводят различные мониторинги и анализы. Также стоит
отметь систему оценки эффективности региональных органов управления, а именно показатели, на основании
которых проводится оценка. Во многих регионах существуют собственные отраслевые показатели оценки
эффективности качества управления. Кроме того, проводятся совместные заседания и совещание с руководством
различных штатов в области обмена оптам методов оценки эффективности. Ответственно за кадровую политику
несколько федеральных ведомств, а именно Управление кадров и Управление по делам государственной службы
[7].
Другим интересным примером является Сингапур. За последние 50 лет, государство совершило
феноменальный скачок в развитии. Базой такого экономического чуда стала реформа государственного
управления в области подготовки государственных служащих и борьбе с коррупцией. Первым шагом стало
существенное повышение заработной платы чиновников. Повышение заработной платы дало право ужесточить
требования к чиновникам, а также повысило престижность государственной службы, что привело в данную
сферу большое количество высококвалифицированных кадров. Появилось специальное ведомство по
противодействию коррупции – Агентство по борьбе с коррупцией. В полномочии ведомства вошла оперативнорозыскная деятельность, а также информационная – создание образа отвращения к коррупции среди населения
[8].
Еще одним существенным фактором, стало развитее принципа меритократии, общедоступности
государственной службы для способных граждан. Будущих чиновников отбирают ещё со школьной скамьи.
Затем представителям будущей элиты помогают поступить в университет, отправляют на учебу и стажировки за
границу. В частности, детям чиновников оплачивается обучение в ведущих университетах мира. Зарождаются
целые династии чиновников. Данная мера не только сходствует взращиванию новых кадров, а также выполняет
функцию контроля для нынешних чиновников. Государственный служащий, ребенок которого получает
образование за счет государства в ведущем вузе мира, вряд ли пойдет на коррупционное деяние, так как оно
наложит крест не только на его бедующем, но и за будущем его ребёнка. Благодаря такой поддержки государства,
стали появляется целые династии чиновников, что значительно увеличило качество государственного
управления, так как практически исключило коррупционную составляющею.
Пример двух, абсолютно не похожих государств, которые достигли небывалых высот в экономическом
плане, а также и других областях, показывает важность качества подготовки управленческих кадров, а также
обобщает основные факторы, влияющие на качество государственного управления, которые мы представили
ниже:
 общественный контроль качества и работа профильных комиссий в законодательных органах власти
 эффективные инструменты оценки эффективности региональной власти, с учетом специфик
определённых территорий
 наличие специализированного ведомства, в компетенции которого стоит разработка и реализация
кадровой политики на государственной службе
 реализация принципа меритократии и поддержка талантливой молодежи
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Проанализировав опыт ведущих стран по качеству государственного управления, общие принципы
успеха управления, мы пришли к выводу, что повышение качества государственного управления РФ возможно
при развитии определенных механизмов:
Создание специализированных экономических показателей

региональных экономик, с учетом

специфики территории, на основании которых будет проводится оценка эффективности региональных властей.
А также ужесточение наказание за предоставление ложных сведений и искажения жбанных показателей, с целью
повышения имиджа власти региона.
1. Создание органа исполнительной власти, основной функцией которого будет оценка эффективности
государственных служащих и выявление перспективных и высококвалифицированных кадров с дальнейшим
продвижением их по государственной службе. Выявлять таких специалистов можно при создании
специализированных конкурсов как на региональном, так и на федеральном уровне. Победа в которых будет
давать возможность продвижения по государственной службе.
2. Антикоррупционный контроль, путем предоставления детям чиновников субсидий на обучение в
вузах, а также различных стажировках. Данная мера сможет оказать влияние на нынешних чиновников, так как
при получении взятки они будут понимать, что подвергают риску не только себя, но и своих детей. Так как при
коррупционных скандалах и увольнении в связи с утратой доверия, государство будет лишать субсидий детей
чиновников, что существенно окажет влияние на их давнейшею карьеру.
Подводя итог данного исследования, стоит отметить, что власти всерьез занялись проблемой повышения
качества государственного управления. Создание системы электронного правительства, ужесточения требования
к чиновнику, расширение парламентского контроля, которые будто закреплены в конституции – это серьезный
шаг к повышению качества государственного управления. Но существуют и другие факторы, которые могут
повлиять на качество. Приведённые зарубежный опыт показал, что ужесточение требований — это не
единственный способ повышения качества управления, развитие государственных служащих и качественная
оценка их деятельность являются также существенными факторами качественного государственного управления.
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Аннотация.
В царский период в истории Рима формируется первая римская армия, ставшая военной основой для
становления и первоначального расширения Рима. В статье рассматриваются такие вопросы как организация
куриатного ополчения, командный состав римского войска и структура армии. Исследуется проблема ранней
римской конницы, в частности соотношение всадников и целеров. Прослеживается изменение вооружения
римских воинов в VIII-VII вв. до н.э., делается попытка определить численность войска, а также воссоздать
тактику и построение римлян в бою.
Annotation.
During the regal period in the history of Rome, the first Roman army was formed, which became the military
basis for the formation and initial expansion of Rome. The article discusses such issues as the organization of the curiate
militia, the command structure of the Roman army and the structure of the army. There is a consideration of a problem of
the early Roman cavalry, in particular the ratio of horsemen and celers. There is a change in the armament of the Roman
soldiers in the VIII-VII centuries BC, an attempt is made to determine the number of troops, also recreate the tactics and
construction of the Romans in battle.
Ключевые слова: целеры, куриатное ополчение, римская армия, царский период, архаический Рим.
Key words: celers, curiate militia, roman army, regal period, archaic Rome.
История римской армии начинается со времени основания Рима первым царём Ромулом в 753 г. до н.э.
При нём по легенде была создана первая римская военная организация в результате разделения всего населения
Рима на 3 трибы и 30 курий, на базе которых формировались военные подразделения. Легенда о разделении
римского народа на трибы и курии присутствует практически во всех источниках, затрагивающих царский
период [2, с. 91; 4, с. 22; 9, с. 33; 11, с. 102; 13, с. 37; 18, с. 53]. На базе куриатной системы римская община должна
была выставлять 3000 пеших воинов и 300 всадников. Триба организовывала отряд из 1000 воинов и состояла из
10 курий, каждая из которых выставляла 100 солдат. Более малым военным подразделением была декурия
численностью 10 воинов от каждого рода и по 1 воину от каждой семьи [2, с. 95]. Однако Т. Моммзен считает
неправдоподобным, что военный набор мог производиться по таким малым социальным организациям как рода
и семейства, и настаивает на организации войска на основе курий и триб. И непосредственно пишет о рекрутском
наборе, производимом по куриям на куриатных комициях. Тем не менее он не отрицает более мелкого деления
военных единиц [7, с. 82]. Действительно, формирование войска могло производиться только по куриям и
трибам, поскольку именно они выступали главными социальными и политическими единицами раннего
римского общества. Конница же организовывалась на базе триб, а не курий, от каждой трибы создавалась
центурия из 100 всадников, которая делилась на 10 декурий [4, с. 22; 18, с. 87].
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Командование в римской армии строилось по принципу: царь являлся верховным главнокомандующим
всего войска, ниже находились военные трибуны во главе триб и курионы во главе курий, более малые
подразделения такие, как декурии, находились под командованием декурионов. Сведений о наименованиях
командиров у всадников значительно меньше. Известно лишь, по словам Дионисия, что во главе целеров был
«командир славнейший, ему подчинялись три центуриона (можно встретить наименование трибуны целеров – А.
Ч.), ниже них, в свою очередь, стояли другие, с меньшей властью», вероятно всаднические декурионы [2, с. 95].
Можно предположить, что и в целом командование конницей строилось по тому же принципу.
Однако представления о ранней римской коннице по-прежнему остаются спорными, суть проблемы
прежде всего состоит в определении сущности отряда целеров. Существуют 2 основные точки зрения: первая
гласит, что целеры являлись постоянным личным отрядом телохранителей царей и существовали параллельно с
конным ополчением из 300 всадников [5, с. 118; 14, p. 289]; вторая же настаивает на том, что целеры представляли
собой в целом раннюю римскую конницу из 300 всадников [8, с. 29]. В пользу первой версии можно привести
ряд аргументов на основе источников: 1) Отдельное название для отряда телохранителей, выделяющее целеров
из числа обычных всадников; 2) Описание целеров именно как телохранителей, а не конницы в целом; 3)
Использование целеров как конного так и пехотного отряда; 4) Существование отряда не как ополчения, а как
постоянного войска; 5) Роспуск целеров при Нуме Помпилии; 6) По сведениям Дионисия, целеров набирали по
куриям, в отличие от всадников, которые организовывались по трибам [2, с. 95]. В историографии данной точки
зрения придерживаются И.Л. Маяк, которая дополняет, что роспуск целеров при Нуме Помпилии не отразился
на численном соотношении пехоты и конницы – 10:1[5, с. 118], а также Х. Хилл, аргументирующий свою
позицию фактом об исчезновении титула целеров и трибуна целеров после падения монархии [14, p. 289]. Вторую
концепцию можно подтвердить следующими положениями: 1) По сведениям Флора, отряд целеров
формировался по трибам, как и конное ополчение [11, с. 102]; 2) Античные авторы, приводя цифры общей
численности войска при Ромуле (3000 пехоты и 300 всадников), не учитывают целеров как отдельный отряд; 3)
Название целеры в переводе с латинского обозначает «быстрые», что также могло являться и названием
всадников в целом. Этой точке зрения следует И.В. Нетушил, с некоторыми поправками, считая, что изначально
существовал только всаднический отряд, но впоследствии к концу царского периода он превратился в целеров
[8, с. 29]. На основе вышеприведённых положений можно сделать вывод, что первая точка зрения о целерах как
отдельном отряде выглядит более состоятельной. Поскольку формирование отряда телохранителей по трибам
ещё не является железным аргументом, отождествляющим их с всадниками. Также отсутствие численного учёта
целеров объясняется самой их сущностью телохранителей царя как особой боевой единицы, находящейся вне
ополчения. И наконец, значение слова целеры не могло обозначать конницу в целом, т.к. чёткое применение
данного термина в источниках для определения именно отряда телохранителей, свидетельствует о его
самостоятельности.
В структуре римской армии были отряды не только пехоты и конницы, но также лучников и
застрельщиков. Самые ранние сведения о существовании воинов дистанционного боя относятся ко времени
правления Ромула. Об этом свидетельствуют слова Ливия при описании войны римлян и сабинян: «сабинские
женщины…бросились прямо под копья и стрелы»[4, с. 21-22], а также данные Дионисия, относящие первые
сведения о лучниках ко времени Тарквиния Древнего: «лишь лучники, выходя с обеих сторон за укрепления,
вели издали перестрелки» [2, с. 188]. В то же время существование застрельщиков не находит отражения в
источниках, но данные археологии подтверждают наличие дротиков уже в VIII-VII вв. до н.э. [3, с. 92].
Помимо выше обозначенных отрядов, в Раннем Риме существовали и колесницы. Дионисий относит их
появление к правлению Ромула [2, с. 110], Ливий ко времени Нумы Помпилия [4, с. 28], а Плутарх ко времени
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Тарквиния Древнего [9, с. 37]. Однако нет никаких письменных сведений о боевом применении колесниц, только
об их использовании царём во время триумфа. По мнению Маяк, колесницы могли использоваться в бою, но
крайне ограничено по количеству, вероятно их использовал только царь [5, с. 117]. Что вполне согласовывается
с данными источников.
Вооружение римского пешего воина состояла из копья или меча как основного наступательного оружия,
кинжала в качестве вспомогательного, а также топора, но он использовался только для церемониальных целей
[3, с. 91; 6, с. 90]. Целеры же применяли в бою только копья, вероятно, и всадники также были ими оснащены [2,
с. 95]. Оборонительное вооружение состояло из шлема,щита и небольшой пластины, прикрывающей грудь, хотя
и позволить себе такое снаряжение могли лишь самые богатые. Обычные воины для своей зашиты использовали
только щит [3, с. 91]. Но в то же время римское вооружение претерпевало изменения, начиная со времён Ромула.
После войны с сабинянами аргосский круглый щит был заменён типично италийским овальным, впоследствии
получившим название скутум [9, с. 41]. Помимо этого, изменение римского вооружения находилось под грекоэтрусским влиянием, по мнению ряда исследователей, уже со второй половины VII в. до н.э. в Риме начало
распространяться тяжёлое гоплитское снаряжение [17, p. 17; 10, с. 53]. Появление тяжеловооруженных воинов в
это время подтверждается данными Дионисия: «царь Тарквиний выступил против них во главе
легковооружённого войска», что свидетельствует об уже существующем разделении легко и тяжеловооруженных
отрядов при Тарквинии Древнем [2, с. 187].
Тактика римского войска представляла собой классическое построение: пехота находилась по центру, а
конница по флангам. При Ромуле пешие воины сражались в свободном строю. Но уже ко времени правления
Тарквиния Древнего пехота состояла из 3 частей: этрусков, сражавшихся фалангой по центру построения, а также
римлян и латинян, которые продолжали использовать свободный строй, находясь по флангам пехотного
построения [3, с. 95]. Дискуссионным является вопрос о том какой из родов войск представлял собой
доминирующую силу на поле боя. И.Л. Маяк придерживается мнения, что первостепенную роль в бою играла
именно пехота, опираясь на организацию и экипировку салиев как показатель значимости пехоты в войске [5, с.
115-117]. В свою очередь Г. Дельбрюк стоит на противоположных позициях, считая, что определяющую роль в
битве играл конница. Это положение он подтверждает несколькими аргументами, в частности равнинная
местность центральной Италии способствовала тактическому превосходству конницы. Также Г. Дельюрюк
выделяет тот факт, что всадники всегда имели большую военную значимость, чем пехота до тех пор, пока
последние не начали объединяться в организованные тактические единицы [1, с. 191-192]. Последняя точка
зрения выглядит наиболее состоятельной, на основе источников можно найти этому подтверждение. На примере
войны Тулла Гостилия с фиденянами можно увидеть, что царь командовал в бою именно конницей, а не пехотой,
отдавая большую значимость первой [2, с. 166]. Также тот факт, что в источниках зачастую упоминаются имена
командиров конницы, в то время как о предводителях пехоты практически нет никаких сведений показывает
тактическую значимость конницы [2, с. 163-167]. И наконец, Ливий неоднократно упоминает о решающей роли
конницы в битвах [4, с. 37, 44].
Вопрос о применении конницы в бою остаётся не столь однозначным. По мнению Е. МакКартни,
сведения о всадниках в ранний царский период являются анахронизмами, а само появление конницы он
связывает с реформой Сервия Туллия и только в качестве конных пехотинцев [15, p. 162]. В свою очередь, Х.
Хилл соглашается, что всадники были конными пехотинцами, но в то же время признаёт их существование ещё
при первых царях [14, p. 288-289]. И наконец, Г. Дельбрюк отстаивает тезис, что всадники являлись полноценным
конным отрядом [1, с. 58, 192]. Стоит согласиться с последней точкой зрения, поскольку в письменных
источниках нет никаких сведений о применении всадников в качестве пехотинцев, единственным фактом может
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являться использование целеров как конницы, так и пехоты [2, с. 95]. Но как уже было описано выше, не стоит
отождествлять всадников и целеров, т.к. последние являлись особым отрядом, и их боевое применение
отличалось от чисто конных формирований. Целеры были самой боеспособной частью римского войска, как
писал Дионисий: «Многое в сражении зависело от них, так как они первыми начинали битву и последними
отступали» [2, с. 95].
Даже несмотря на то как использовался тот или иной отряд, победы римским царям зачастую
доставались за счёт военной хитрости. Это можно увидеть на примере войны Ромула с Фиденами, когда римляне
притворились, что отступают и в итоге заманили врага в засаду [12, с. 195] И также это демонстрирует битва
римлян с вейентами, когда Тулл Гостилий после предательства союзников сумел внушить врагам, что союзный
отряд откололся от войска по его приказу [12, с. 209].
Численность римской армии в данный период определить достаточно сложно. Известно, что после
основания Рима войско состояло из 3000 пехотинцев и 300 всадников, после присоединения сабинян при Ромуле
количество воинов удвоилось, т.е. составило 6000 пехотинцев и 600 всадников [2, с. 111]. При Тулле Гостилии
количество всадников увеличилось до 900 за счёт присоединения альбанцев [4, с. 37]. И наконец, Тарквиний
Древний довёл численность конницы до 1800 [13, с. 43]. Однако Р. Палмер доказывает, что курии формировались
постепенно и число 30 было достигнуто уже после Ромула [16, p. 11]. Исходя из этого, численность войска Ромула
могла быть значительно меньше, это также можно подтвердить сведениями Плутарха, что «город поначалу
насчитывал не более тысячи домов» [9, с. 31]. Вследствие чего можно предположить о начальной численности
войска не более 1000 пехоты. В свою очередь, если принять цифры Г. Дельбрюка о 10000 боеспособных воинов
после Сервианской реформы, то можно согласиться с данными источников об увеличении войска со времён
Ромула от 1000 до 8000 воинов при Тарквинии Древнем [1, с. 194]. Однако количественное соотношение пехоты
и конницы 3:1 при Такрвинии Древнем вызывает сомнения, поскольку последующая пропорция при Сервии
Тулии составляла 14:1 (84 центурии пехоты и 6 центурий конницы). Также если принять данные Ливия о
Ромуловом войске в пропорции 10:1, то исходя из этого можно предположить, что при Тарквинии Древнем число
всадников было как минимум в 3 раза меньше [4, с. 22].
Таким образом, раннее римское войско представляло собой ополчение, организовывающееся на базе
курий и триб. В своей структуре армия имела пехоту, лучников, застрельщиков, всадников и целеров.
Относительно проблемы последних, мы считаем безусловно верным, что всадники являлись полноценным
конным отрядом и представляли собой раннюю римскую конницу, в то время как целеры были особым
отдельным формированием. Также римское вооружение претерпело изменения под греко-этрусским влиянием,
и уже со времени правления Анка Марция начало внедряться гоплитское снаряжение. Последующее правление
«этрусских царей» в Риме оказывало всё более значительное влияние на военную организацию, что впоследствии
привело к центуриатной реформе и упразднению куриатного ополчения.
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В статье рассматриваются теоретические основы формирования воображения у детей старшего
дошкольного возраста, организация и методы исследования воображения у детей старшего дошкольного
возраста при помощи сказки, формирование воображения у детей старшего дошкольного возраста с помощью
сказки. Во все времена воображение было важнейшим аспектом жизни человека. Благодаря воображению
человек может творить, планировать свою деятельность и управлять ею. Воображение также играет огромное
значение для развития и совершенствования человека как вида.
Выборка исследования влияния сказки на воображение детей старшего дошкольного возраста включала
себя группу из 15 детей старшего дошкольного возраста на базе МБДОУ № 174 г. Новокузнецк.
Выявление уровня сформированности представлений воображения у детей старшего дошкольного
возраста выполнялось по средству трех методик: «Солнце в комнате» (В. В. Сильнеков, В. Т. Кудрявцева),
Методика «Складная картинка», Методика «Как спасти зайку».
Annotation.
The article considers theoretical bases of formation of the imagination in children of preschool age, organization
and methods studies of imagination in children of preschool age through tales, the formation of the imagination in children
of preschool age through tales. At all times, imagination has been the most important aspect of human life. Through
imagination, a person can create, plan, and manage their activities. Imagination also plays a huge role in the development
and improvement of the human species.
The sample of the study of the influence of fairy tales on the imagination of children of senior preschool age
included a group of 15 children of senior preschool age on the basis of MBDOU No. 174 Novokuznetsk.
Identification of the level of formation of imagination representations in children of senior preschool age was
performed using three methods: "the Sun in the room "(V. V. Silnekov, V. T. Kudryavtseva), the" Folding picture
"Method, and the"how to save a Bunny" Method.
Ключевые слова: психология, сказка, воображение, развитие, фантазирование, придумывание.
Key words: psychology, fairy tale, imagination, development, fantasy, inventing.
Во все времена воображение было важнейшим аспектом жизни человека. Благодаря воображению
человек может творить, планировать свою деятельность и управлять ею. Воображение также играет огромное
значение для развития и совершенствования человека как вида. Практически вся человеческая культура,
материальная и духовная, является продуктом воображения и творческой деятельности людей. Человек с
развитым воображением всегда будет полезен обществу в постоянно меняющимся мире. Именно поэтому так
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важно развивать этот психический процесс еще с самого детства. Как известно, воображение интенсивно
развивается именно в дошкольном возрасте, особенно у детей старшего дошкольного возраста.
Исследованием развития воображения у детей занимались Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. В.
Давыдов Д. Б. Эльконин, и другие.
Определение воображения и теорий довольно много как в отечественной, так и в зарубежной
психологии. Поэтому это одна из наиболее сложных проблем в психологии.
А.Я. Дудецкий определил: есть в пределах 40 всевозможных определений воображения, так же вопрос о
его сути и отличии от иных психологических процессов до сих времен остается дискуссионным.
А.В. Брушлинский: что проблемы в определении самого мнения воображения, нечеткость пределов сего
мнения. Он считает, собственно, что классические определения фантазии как возможности к созданию свежих
образов практически сводят данный процесс к креативному мышлению, к оперированию представлениями.
Была предпринята попытка раскрыть суть определения мнения воображения Н.В. Субботиной.
Воображение трактуется ею как "свойственная лишь только человеку вероятность сотворения свежих образов
(представлений) методом переработки предыдущего". Внимание к задаче воображения не исчерпывается
исследовательскими работами вышеназванных создателей, он содержит значительно больше необъятную
географию и обнаруживает себя в работах изыскателей самых всевозможных секторов экономики познаний.
Так же мы должны думать о воображении не как о простой силе, а как о сложной последовательности
процессов, включающих отношения впечатление-идея-связь и память. Полученные таким образом данные все
еще связаны с их эпистемологическим контекстом, и только воображение дает возможность выйти за пределы
определения пространства-времени и причинно-следственных связей, что позволяет более свободно отображать
чувственные данные.
По словам детского психолога Салли Годдард Блайт, директора института нейрофизиологической
психологии и автора книги «Гений естественного детства: секреты процветания детей», важность воображения
во всех сферах развития ребенка невозможно переоценить.
Проще говоря, воображение - это способность создавать визуальные образы в глазах разума, что
позволяет нам исследовать всевозможные образы и идеи, не ограничиваясь физическим миром. Именно так дети
начинают развивать навыки решения проблем, открывая новые возможности, новые способы видения и
существования, которые развивают важные способности в критическом мышлении, которые помогут ребенку на
протяжении всей жизни.
Исследования института нейрофизиологической психологии показали, что воображение может
способствовать развитию важных социальных качеств, таких как сотрудничество, сочувствие и оценка чувств
других людей. В исследовании 2013 года «Притворись и физическая игра» психологи Эрик Линдсей и Малинда
Колвелл отметили, что дети, которые занимаются творческой игрой, выражают больше эмоциональной
вовлеченности, вдумчивости и понимания, а также менее негативное эмоциональное выражение, такое как
эгоизм и гнев, и получают более высокие оценки тесты эмоциональной регуляции и понимания.
Исследованием сущности и механизмов воображения занимались такие ученые как Л.С. Выготский, А.Я.
Дудецкий, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, О.М. Дьяченко, С.Л. Рубинштейн и др., а также этому посвящены и
работы зарубежных психологов: Дж. Гилфорда, Т. Рибо,
П. Торранса и др.
В дальнейших исследованиях Ж. Пиаже выделяет познавательное воображение и связывает его с
возможностью предвосхищения и преобразования ситуации, видит позитивную познавательную роль
воображения в развитии ассимилятивных механизмов интеллектуальной сферы детей.

196

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Метод теоретического изучения и анализа литературы необходим для более точного представления
методологии нашего исследования. Так же он позволяет изучить уже имеющийся материал в научной литературе
для решения проблемы исследования. С помощью теоретического анализа мы выявили возможность
формирования у детей старшего дошкольного возраста воображения при использовании для этого сказки.
Экспериментальное исследование проводилось для определения влияния сказки на формирование
воображения у старших дошкольников
В нашем исследовании для проведения диагностики использовались три методика для выявления у детей
уровня сформированности их воображения, все методики подходили для детей старшего дошкольного возраста.
(В. В. Сильнеков, В. Т. Кудрявцева);
Методика: «Солнце в комнате».
Методика предназначена для выявления способностей ребенка к преобразованию "нереального" в
"реальное" в контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия. И представляет собой работу с
ребенком с использованием картинок с изображением комнаты, в которой находится человек и солнце.
Во время работы психолог, показывает ребенку картинку и дает указания посмотреть на нее после чего
психолог дает следующее задание: исправить рисунок
В ходе обследовании психолог оценивает попытки ребенка исправить рисунок. Обработка данных
осуществляется по пятибалльной системе:
Отсутствие ответа, непринятие задания ("Не знаю, как исправить", «Картинку исправлять не нужно») 1 балл.
2. "Формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить солнышко) -2 балла.
3. Содержательное устранение несоответствия: а) простой ответ (Нарисовать в другом месте "Солнышко на улице") - 3 балла. б) сложный ответ (переделать рисунок - "Сделать из солнышка лампу") - 4 балла.
4. Конструктивный ответ (отделить несоответствующий элемент от других, сохранив его в контексте
заданной ситуации ("Картинку сделать", "Нарисовать окно", "Посадить солнышко в рамку" и т.д.) - 5 баллов.
Методика «Складная картинка»
Данная диагностика воображения строится на умении ребенка видеть целое раньше части. Для занятия
понадобится складывающаяся картонная картинка с изображением утки, имеющая четыре сгиба размером 10 на
15 см.
Психолог спрашивает у ребенка, что нарисовано на картинке. Затем психолог складывает картинку
пополам и спрашивает у ребенка, во что превратилась утка. Занятие продолжается по мере раскладывания и
складывания картинки. Всего возможно пять вариантов складывания: мостик, домик, угол, труба, гармошка.
При обработке данных учитывается общий смысл ответов во время выполнения задания.
Отсутствие ответа — один балл.
Ответ описательного типа, то есть перечисление деталей рисунка, находящихся в поле зрения или вне
его: «У утки нет головы», «Утка сломалась», «Утка разделилась на части» — два балла.
Ответы комбинирующего типа: включение персонажа (в данном случае — утки) в новую ситуацию,
сохранение целостности изображения при сгибании рисунка («Утка заплыла за лодку», «Утка нырнула»),
построение новых сюжетов («Как будто на трубе нарисовали утку») — три балла.
Методика «Как спасти зайку»
Данная диагностика воображения дошкольника основана на способности переноса свойств знакомого
предмета в новую ситуацию. Для занятия понадобится: блюдце, ведерка, деревянная палочка, сдутый воздушный
шарик, лист бумаги, фигурка зайки.
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Все предметы раскладывают на столе перед ребенком. Психолог берет в руки зайчика и рассказывает
про него историю: «Это зайка. Однажды он решил поплавать в море на корабле и уплыл очень далеко. Начался
шторм, поднялись волны, зайка стал тонуть. Но мы с тобой можем спасти зайку. Для этого мы можем
воспользоваться предметами, которые лежат перед тобой. С помощью какого предмета ты бы спас зайку».
Выполнение задания оценивается по нескольким уровням.Ребенок выбирает предметы, которые можно
использовать в готовом виде – ведерко, блюдце, палочку, с помощью которой можно спасти зайку – один
балл.Ребенок предлагает использовать предмет в не совсем стандартном виде – например, палочку использовать
в качестве бревна, на котором зайка доплывет до берега – два балла.
Дети выбирают более комплексный и сложный вариант, используя в качестве основы преобразование
наличного материла – например, надуть шарик, чтобы зайка на нем улетел, или сделать кораблик из листа – три
балла [15].
Выявить уровень сформированности представлений воображения у детей старшего дошкольного
возраста по средству трех методик «Солнце в комнате». (В. В. Сильнеков, В. Т. Кудрявцева); Методика
«Складная картинка» Методика «Как спасти зайку» Результаты диагностики детей по методике «Солнце в
комнате» представлены ниже на диаграмме
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Рисунок 1. Первичные показатели по методике «Солнце в комнате»
В ходе первичной диагностики уровня сформированной воображения по методике «Солнце в комнате»
было выявлено что практически половина детей имеют 2 и 1 балл что является низкими показателями, имеет
усредненные показатели в виде 3 баллов и столько же детей имеют высокие баллы 4 и 5. Более подробно это
показано на диаграмме ниже. По соотношению видно, что проводимая работа по формированию воображения у
детей старшего дошкольного возраста актуальна. Полученные данные наглядно показывают, что у детей
преобладает в большей степени исправление рисунка чем добавление в него новых деталей. Конструктивных
ответов и содержательное устранений несоответствий в ходе диагностики у детей было выявлено незначительно.
Первичная диагностика уровня сформированной воображения по методике «Складная картинка» в
процентном соотношении представлены на диаграмме ниже.
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Рисунок 12. Первичные показатели по методике «Складная картинка»
Эта диаграмма так же наглядно показывает, что необходимо провести работу с детьми по формированию
воображения. Несмотря на то, что по сравнению с первой методикой присутствуют более высокие результаты у
детей, низкие показатели преобладают над средними и высокими. показывает у некоторых детей низкие
результаты, говорящие о малой способности у них видеть целое раньше части. Так же дети пока в меньшей
степени способны к построению новых сюжетов.
Третья методика «Как спасти зайку» в процентном соотношении представлены на диаграмме ниже.
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Рисунок 13. Первичные показатели по методике «Как спасти зайку»
Показатели, методики выявили средние результаты, что дает нам возможность оценить их
сформированность воображения чуть выше чем мы предполагали. Однако не смотря на данные последней
методики мы все же склоняемся к необходимости проведения корректирующей работы с детьми. Низкие
показатели свидетельствуют о трудностях, возникших у детей с поиском творческих решений в процессе
проведения методики. Дети практически не выбирают более комплексный и сложный вариант, используя в
качестве основы преобразование наличного материла.
В следующей главе мы проведем повторную диагностику уже после воздействия на детей работой с
включением сказок.
3.2 Диагностика воображения у детей старшего дошкольного возраста после воздействия
Результаты детей по методике «Солнце в комнате» в процентном соотношении представлены на
диаграмме ниже.
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Рисунок 14. Результаты по методике "Солнце в комнате" после воздействия
Получение данные позволили показать улучшение в показателях детей. Диаграмма наглядно показывает
улучшение в показателях детей по данной методике по сравнению с первичным анализом. У детей по сравнению
с первичной диагностикой преобладает в большей степени добавление в рисунок новых деталей и переделывание
его. Конструктивных ответов и содержательное устранений несоответствий в ходе диагностики у детей было
выявлено значительно больше.
Результаты контрольной диагностики уровня сформированной воображения по методике «Складная
картинка» в процентном соотношении представлены на диаграмме ниже.
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Рисунок 15. Результаты по методике "Складная картинка" после воздействия
Диагностика выявила что показатели детей сравнительно улучшились подробно и показано на
диаграмме ниже В диаграмме так же наглядно представлены изменения показателей детей в лучшую сторону по
сравнению с первичной диагностикой. Умение детей сохранить целостный контекст изображения улучшилось
по сравнению с первичной диагностикой. Так же дети в степени способны к построению новых сюжетов.
Результаты контрольной диагностики третьей методики «Как спасти зайку». Представлены в виде
диаграмма в процентах ниже:
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Рисунок 16. Результаты по методике "как спасти зайку" после воздействия
Диагностика показала, что дети улучшили свои результаты по сравнению с первичной диагностикой.
Процент детей со средними показателями возрос по сравнению с первичными результатами. Дети проявили в
контрольной диагностике больше творческих решений в данной методике, а также значительно чаще выбирают
более комплексный и сложный вариант, используя в качестве основы преобразование наличного материла.
В следующей главе мы сравним показатели первичной и контрольной диагностики и выявим взаимосвязь
между формированием у детей воображения и использованием для этого сказки.
3.3 Диагностика воображения у детей старшего дошкольного возраста после воздействия
При проведении корреляционного анализа был использован Коэффициент корреляции Стьюдента.
Результаты этого анализа предоставлены ниже на таблице 1
Таблица 1. Результаты корреляционного анализа Коэффициента корреляции Стьюдента в связной
выборке сформированности воображения детей старшего дошкольного возраста.
Показатель
1

Сформированность
воображения

tкр. (ур.знач. при
р ≤ 0,01)
2.1315

tэмп.
0.053

Вывод
Существует
различие

значимое

По результатом диагностик по средству трех методик «Солнце в комнате». (В. В. Сильнеков, В. Т.
Кудрявцева); Методика «Складная картинка» (В. В. Сильнеков, В. Т. Кудрявцева) Методика «Как спасти зайку»
(В. В. Сильнеков, В. Т. Кудрявцева)
Можно сделать вывод о том, что cуществует значимое различие в показателях сформированности
воображения у детей старшего дошкольного возраста до и после воздействия на них работы с включением сказок,
а именно: до воздействия у детей наблюдаются низкие показатели, после - высокие.
Согласно полученным данным, гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтверждается.
Таким образом, в следствии проведенных исследований были зафиксировали изменения в детях с начала
эксперимента. По результатам, контрольного эксперимента стало очевидно, что у детей экспериментальной
группы сформированность воображения поднялось на новый уровень. Дети так же начали проявлять больший
интерес к сказкам в целом. Результаты опытно-практической работы подтверждают выдвинутую гипотезу, что
систематическая работа с включением сказок способствует лучшему формированию воображения у старших
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дошкольников. Результатом диагностик от по средству трех методик от одних авторов (В.В. Сильнеков,
В.Т.Кудрявцева). «Солнце в комнате». Методика «Складная картинка». Методика «Как спасти зайку».
Подтвердили нашу гипотезу о том, что, что существует значимое различие в показателях сформированности
воображения у детей старшего дошкольного возраста до и после воздействия на них работы с включением сказок,
а именно: до воздействия у детей наблюдаются низкие показатели, после - высокие. Что дает нам основание
сделать вывод о том, что наша работа полностью оправдывает наши выдвинутые предположения о значительном
влиянии сказок, а тема нашего исследования актуальна и на сегодняшний день. Это так же подчеркивает
актуальность и сказки в общем смысле, показывает ее большое значение для детей даже в наше современное
время, раскрывает ее действенность гораздо в более обширной области и еще раз закрепляет ее позицию лучших
средств для формирования и развития детей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенная работа показывает, что использование нетрадиционных методов со сказками будет
способствовать наилучшему формированию воображения старших дошкольников.
Систематическое и целенаправленное использование этих методов Сказка помогает осуществить
развитие воображения продуктивнее и разнообразнее. Сказка привлекает детей возможностью проявить свое
творчество, создать нечто новое, неповторимое. Методы с включением сказок также способствуют развитию
детей во многих направлениях: умственном, психическом, эстетическом, эмоциональном. Благодаря сказке, дети
расширяют свои знания о человеке, его связях с природой, о свойствах предметного мира. Совместная
деятельность с включением сказок учит детей фантазировать и мыслить в творческом ключе, находить различные
решения из разных жизненных проблем и ситуаций, создавать что-то новое и влиять на постоянно изменяющийся
мир. Востребованность и значимость сказки как средства формирования воображения у детей доказывается на
протяжении уже многих поколений. Ее обучающий, воспитывающий и формирующий потенциал был замечен
еще учёными такими как М. А. Поваляева, Д. Ю. Соколов, О. В. Защиринская, С. А. Черняева. И до сих пор сказка
является одним из самых эффективных форм воздействия на детей. Переходя из поколений в поколения, она не
только не теряет свою актуальность но еще дополняет ее, сказка трансформируется и совершенствуется в месте
с новыми растущими поколениями оставаясь при этом все тем же традиционным способом формирования и
развития детей.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы сострахования и перестрахования в России. В России набирает
популярность такой вид оказания страховых услуг как сострахование и перестрахование. В настоящее время
страховое законодательство с точностью определяет такие термины как «состархование» и «перестрахование».
Однако в этом виде услуг существует множество нюансов, которые необходимо учесть при составлении договора
страхования.
Annotation.
The article deals with the problems of insurance and reinsurance in Russia. In Russia, such type of insurance
services as co-insurance and reinsurance is gaining popularity. Currently, the insurance legislation accurately defines such
terms as" co-insurance "and"reinsurance". However, in this type of service, there are many nuances that must be taken
into account when drawing up an insurance contract.
Ключевые слова: страхование, перестрахование, сострахование, право.
Key words: insurance, reinsurance, co-insurance, law.
В России набирает популярность такой вид оказания страховых услуг как сострахование и
перестрахование. В настоящее время страховое законодательство с точностью определяет такие термины как
«состархование» и «перестрахование». Однако в этом виде услуг существует множество нюансов, которые
необходимо учесть при составлении договора страхования.
Перестрахование в страховоми деле принято называть передачу рисков. Передача рисков
осуществляется от одного страховщика сторонней финансовой организации, либо другому перестраховщику.
Перестраховщик, принимая договор страхования может принять как все риски, которые указаны в данном
договоре, либо выборочно.
Перестрахование определяется федеральным законом ФЗ № 4015-1-ФЗ от 27.11.1992 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации». Данный закон определяет перестрахование как деятельность
страховщика по защите своей деятельности с участием стороннего лица, которую именуют перестраховщиком.
Сделка по перестрахованию оформляется договором.
Так, в силу пунктов 1 и 2 статьи 967 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору
перестрахования страховщик страхует риск выплаты страхового возмещения по договору страхования. При этом
согласно пункту 2 статьи 967 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору перестрахования
применяются правила, предусмотренные настоящей главой, подлежащие применению в отношении страхования
предпринимательского риска, если договором перестрахования не предусмотрено иное.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что перестрахование- это деятельность страховщика по
защите своих интересов с помощью передачи страховых рисков стороннему лицу, то есть перестраховщику.
Сторонами договора перестрахования являются цессионарий и цедент. Цессионаром является сторона,
которая ответственна за риски, то та сторона, которая выступает перестраховщиком и в последующем обязана
выплатить компенсацию при возникновении страхового случая. Цедент- это сторона договора, которая передает
свои риски. Сам процесс передачи риска страховщиком другой стороне называется перестраховочной цессией.
Процедура мировой глобализации экономики выступает закономерным положением для развития.
Единая глобализация мирового страхового рынка может отражает совокупность ключевых направлений его
развития, обладает особенностям, полностью связанными со специфическими особенностями единой страховой
деятельности.
Нужно сказать, что сторонами договора перестрахования будет выступать общество с одной стороны и
отечественный страховщик, иностранная организация или экспортно-кредитное агентство – с другой. В ходе
заключения договора перестрахования общество имеет право выступать с позиции перестрахователя, или с
позиции перестраховщика. Объектами страхования могут выступать различные имущественные интересы
каждого страхователя, связываемые с вероятными убытками на базе реализации различных форм политических
или предпринимательских рисов, сформированных в ходе проведения или фактической подготовки к
исполнению сделок.
На рынке страховых услуг существуют определенные правила осуществления страховой и
перестраховочной деятельности, а именно страховая деятельность является очень рискованным видом
деятельности, поэтому необходимо передавать в перестрахование не менее 70 % рисков.
Помимо договора перестрахования существует и рынок сострахования. Сострахованием признается
договор страхования, условиями которого будет подстраховка рисков двумя или более страхователями.
На рынке сострахования и перестрахования в России существет несколько значимых для данной отрасли
проблем.
Самой значимой проблемой, на сегодняшнее время, становится несовершенное закеонодательство в
данной области. Несовершенство законодательства приводит к неоднозначной судебной практики по
разрешению споров в делах о состраховании и перестраховани.
Еще одной проблемой становится отсутствие формулировки термина «страховой случай», который
входит в договор перестрахования.
Важной проблемой остается срок исковой давности. Проблема заключается в том, что срок исковой
давности начинает течь со дня страхового события, несостыковка сроков может случится тогда, когда страховой
случай не будет признан страховым случаем.
Еще одной проблемой становится «недобросовестный перестраховщике». Данная проблемы существует
во многих отраслях услуг.
Данные проблемы можно решить путем совершенствования законодательной базы по договором
перестрахования и сострахования.
Также необходимо закрепить единую обязательную форму договора страхования и перестрахования, для
избежания фактов мошенничества и исключить «недобросовестных перестраховщиков».
Далее рассмотрим перспективы перестрахования в будущем 2020 году.
В последнее время рынок перестрахования развивается быстрыми темпами. Данное бурное развитие
обеспечивается большим притоком страховщиков, которые готовы подстраховать свою деятельность, а также это
говорит о том, что страховой рынок наполнен организациями, которые готовы защищать интересы друг друга.
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Несмотря на все благоприятные прогнозы развития рынка сострахования и перестрахования в России,
остаются сложности и проблемы в развитии данной отрасли. Институт перестрахования и сострахования
продолжает вызывать недоверие граждан. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы поднять доверие к
рынку страхования, а также повысить надежность самого рынка оказания страховых услуг.
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Аннотация.
В работе проведен сравнительный анализ уголовного права России и Франции. Проанализированы
правовые аспекты уголовной ответственности схожих составов. Отмечены сходства и различия Уголовного
кодекса России и Франции.
Annotation.
The paper presents a comparative analysis of the criminal law of Russia and France. Legal aspects of criminal
liability of similar structures are analyzed. Similarities and differences between the Criminal code of Russia and France
are noted.
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В настоящее время в большинстве правовых государств мира

наиболее значимые общественные

отношения охраняются и регулируются уголовным правом. В некоторых странах это кодифицированные НПА
(Россия, Франция), в других же государствах уголовное законодательство представляет собой свод статутов и
судебных прецедентов (Великобритания).

В эпоху глобализации «прогресс» правовых систем государств

напрямую зависит от ратификации международных правовых актов. Именно внедрение международных
передовых идей регулирования общественных отношений в сфере права влияет на экономическую и социальную
жизнь общества.
По мнению автора, полный отказ от внедрения международных принципов нормотворчества и
отдельных норм зарубежного права во внутреннее законодательство, может привести к неспособности правовой
системы государства оперативно отвечать на современные вызовы как внутригосударственной, так и мировой
организованной преступности. Это, в свою очередь, может привести к снижению авторитета правого государства
на мировой арене.

Так, уверенность инвесторов зарубежных государств в защите своей личности и

немаловажной для них собственности от преступных посягательств

мотивирует вкладывать в экономику

данного государства все более и более значительные средства. Как следствие, данный факт окажет
положительное влияние на экономическое положение в стране и хоть и не напрямую, но все же на уменьшение
уровня преступности.
Для российского научного сообщества не будет новеллой утверждение о схожести и даже некоторой
аналогии Уголовного кодекса РФ и Уголовного кодекса Франции. Российское и французское уголовное право
характеризуются довольно явной близостью основополагающих принципов и институтов в сфере регулирования
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уголовных правоотношений. Так, общими признаками данных правовых систем является общность главных
концептуальных идей, в частности, идеи правового государства и первоочередной защиты личности и права
собственности от преступных посягательств.
После распада СССР было ясно, что прежние нормы уголовного законодательства не смогут долго
просуществовать в период смены государственного строя. В результате, практически сразу началась работа над
проектом нового Уголовного кодекса. При его разработке широко использовался опыт некоторых зарубежных
стран, например Франции и Германии. Необходимо отметить, что Французская республика и Российская
федерация принадлежат к одной романо-германской правовой семье, данный факт в общем то объясняет
схожесть некоторых норм уголовного права двух стран.
Структура Уголовного кодекса Франции представляет собой деление на две части законодательную и
регламентационную. Законодательная часть состоит из семи «книг», которые в свою очередь делятся на разделы,
главы, отделы, подотделы и статьи. Регламентационная часть также состоит из семи книг, но в свою очередь
содержит положения, уточняющие, разъясняющие и дополняющие законодательную часть. Необходимо
отметить, что нумерация статей технически различается: статьи регламентационной части получают
дополнительное обозначение буквой «R» (ст. R. 131-1) [2]. Как один из важнейших правовых актов, уголовный
кодекс Франции основан на фундаментальных идеях важности общечеловеческих ценностей, верховенства
международного права, принципах законности, равенства и справедливости.
«Книга» первая включает в себя общие положения, например ключевые принципы ст. 111-1 -111-5 УК
Франции, общие положения наступления уголовной ответственности ст. 121-1- ст. 121-7 УК Франции, а также
виды уголовных наказаний применяемых к физическим лицам ст. 131-1, ст. 131-3 УК Франции, юридическим ст.
131-37, ст. 131-39 УК Франции, и перечень наказаний применяемых при рецидиве ст. 132-8- ст. 132-15 УК
Франции [2]. Если провести анализ и сравнение Общей части УК РФ и «Книги» первой УК Франции, можно
сделать вывод о том, что Российское законодательство в понимании общих положений регулирования
общественных отношений в сфере уголовного права и система уголовных норм Франции (конкретно в данном
примере) имеют довольно много общего. Российский УК имеет схожие нормы регулирующие виды наказаний,
основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также нормы об истечении сроков
давности, амнистии и помиловании (перечень не является исчерпывающим).
Необходимо также отметить довольно значимые различия данных кодексов, а именно разделение в ст.
111-1 УК Франции преступных деяний по степени их тяжести на преступления, проступки и нарушения [2]. Так,
«элементы» преступления или проступка, за которое лицо может быть подвергнуто наказанию строго
определены законом, наказание за нарушения предусмотрено регламентом (ст. 111-3 УК Франции) [2]. За
преступления следуют уголовные наказания, за проступки – исправительные наказания, а за нарушения наказания «полицейского» характера (штраф, конфискация вещи). В УК РФ отсутствует такое разделение, а
преступность деяния имеет одну вариацию, преступление (ст. 14 УК РФ)[1]. Наказания «полицейского»
характера в целом являются своего рода альтернативой лишения свободы.
Стоит заметить что, несмотря на довольно жёсткие меры уголовно-правового характера в отношении
лиц совершивших преступления против личности (убийство, изнасилование), судебные органы Франции
постепенно отходят от тюремного заключения и штрафа в сторону более мягких наказаний, которые связаны с
лишением или ограничением прав (лишение водительских прав, запрещение хранения или ношения оружия-ст.
131-6 УК Франции). По мнению французского законодателя, помещение виновного лица в режим

«полусвободы» или пробации, положительно повлияет на уровень преступности, а также
значительно разгрузит места лишения свободы.
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Также можно отметить наличие в УК Франции отдельных норм, регулирующих наказание юридических
лиц. К ним применяются уголовные или исправительные наказания, в основном это штраф ст. 131-37 УК
Франции. Однако существуют исключения, согласно ст. 131-39 определяется более значительный перечень:
помещение под судебный надзор; прекращение деятельности; конфискация вещи и другие меры
государственного принуждения. В УК РФ нет столь структурированной и строгой ответственности юридических
лиц, в данный момент лишь в научных дебатах обсуждается вопрос о придание статуса субъекта преступления
юридическому лицу. Если открыть «общую» часть УК Франции, то сразу бросается в глаза отсутствие таких
немаловажных для нашего анализа определений как «вина» и «соучастие», в УК РФ данные основополагающие
понятия закреплены в ст.24-26 УК РФ и ст. 32 УК РФ соответственно.
Если говорить о назначении уголовного наказания, то в соответствии с действующим уголовным
законодательством Франции суд за совершение преступления или проступка вправе назначить два «основных»
наказания, уголовное заточение и штраф, а также одно или несколько «дополнительных» наказаний, например
штрафо-дни и работа в общественных интересах (ст. 131-2 УК Франции) [2]. Расширение полномочий судебной
власти Франции в сторону гибкости и альтернативности назначения наказаний способствуют индивидуализации
мер государственного принуждения конкретно к каждому лицу, что не может не положительно повлиять на
исправление преступника.
Проанализируем «Книгу» вторую УК Франции. Данная часть правого акта имеет явное сходство с
особенной частью УК РФ: в ней также определены признаки конкретных составов преступлений и меры
уголовно-правового принуждения в случае их совершения. Отдельное внимание стоит уделить строгости мер
государственного принуждения в отношении лиц совершивших преступное посягательство.
Так, по сравнению с размерами и сроками наказаниями, предусмотренными УК РФ, уголовное
законодательство Франции в разы строже по отношению к лицам признанными судом виновными в совершении
преступления. Например,

убийство по ст. 221-1УК Франции наказывается тридцатью годами уголовного

заключения, тогда как в соответствии со ст.105 УК РФ тот же состав наказывается лишением свободы на срок
от шести до пятнадцати лет. Ст. 222-23 УК Франции предусматривает ответственность за изнасилование, которое
наказывается пятнадцатью годами уголовного заключения, в УК РФ за данное преступление ст.131
предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок от трех до шести лет. Похищение человека в
соответствии со ст-224-1 УК Франции наказывается двадцатью годами уголовного заключения, а согласно ст126 УК РФ наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Необходимо отметить, что вышеописанные составы необходимые нам

для анализа, приведены без

квалифицирующих признаков, а столь суровые наказания в отношении преступлений против личности ещё раз
подчеркиваю приоритет защиты жизни и здоровья человека.
Подводя итого всего вышеизложенного, можно сделать вывод о наличии точек соприкосновения между
российским и французским уголовным законодательством, в том числе и по наиболее важным вопросам
нормотворчества в области защиты правового государства и личности. Вместе с тем, уголовное право Франции
достаточно сложно, своеобразно и неоднозначно, что делает его еще более привлекательным для изучения.
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Аннотация.
в обзорной статье, разработанной в рамках дисциплины (модуля) «Инновационные образовательные
технологии в высшей школе», рассматриваются вопросы влияния использования инновационных технологий на
очное и заочное обучение в высшей школе, в частности анализ применяемости различных инновационных
технологий на разных группах обучающихся.
Annotation.
the review article, developed within the framework of the discipline (module) "Innovative educational
technologies in higher education", examines the impact of the use of innovative technologies on full- time and distance
learning in higher education, in particular, the analysis of the applicability of various innovative technologies to different
groups of students.
Ключевые слова: инновационные технологии, очная форма обучения, заочной форма обучения, анализ
влияния, компьютерные технологии, технологии проектного обучения, интерактивные технологии обучения.
Key words: innovative technologies, full- time education, distance learning, impact analysis, interactive
learning technologies, project learning technologies, computer technologies.
На сегодняшний день, "образование" как понятие претерпевает значительные изменения. Образование
рассматривалось раньше, как совокупность познавательной деятельности, позже как процесс получения знаний.
Теперь специалисты озвучивают образование как некую услугу, подчеркивая ведущее значение заказчика в
итоговом результате процесса образования. Проблематика организации учебного процесса находится в числе
наиболее

приоритетных

задач

администрирования

большинства

образовательных

удовлетворение потребностей образования государством, обществом и.

учреждений.

А

личностью, является основным

направлением деятельности учреждений высшей школы.
Инновационная педагогическая деятельность приобретает ведущее значение для реализации этой
задачи, через создание и реализацию современных условий эффективного образовательного процесса.
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Таким образом анализ влияния использования инновационных технологий на очное и заочное обучение
в высшей школе необходимо проводить с учетом мотивации на получение знаний со стороны обучающихся очно
и заочно.
Очное обучение подразумевает получение знаний и сам процесс обучения как основную деятельность
студента, т. е. возможность полного распределения ресурсов на учебный процесс. Заочное обучение, при этом,
требует от студента более высокой степени распределения ресурсов, самоорганизации и умения оптимизировать
своё взаимодействие с образовательным учреждением.
Для образовательного учреждения, в ходе анализа, выдвигается проблема организации (обеспечения)
учебного процесса для разных форм обучения исходя из одинакового и качественного результата независимо от
очности или заочности обучения.
Наука и практика нововведений уже накопили категориальные понятия и определенный опыт . К
инновационным технологиям обучения могут быть причислены: технологию проектного обучения,
компьютерные технологии и интерактивные технологии обучения.
Интерактивные технологии обучения. С точки зрения теории психологии обучения базирующееся на
психологии взаимоотношения людей обучение называется интерактивным обучением.
Взаимодействие обучаемого и педагога, как субъектов учебной деятельности, способы формирование
умений, усвоения знаний и навыков в процессе таких взаимоотношений, есть ни что иное, как технологии
интерактивного обучения. Технология процесса – возбуждение процесса внимания, памяти, восприятия. При
этом оказывается влияние на продуктивное мышление, творчество и общительность. Сам процесс обучения
выглядит так, что обучаемые учатся общаться друг с другом, взаимодействовать, учатся проводить анализ
информации, решать сложные проблемы , и соответствующей ситуации.
Технологии интерактивного обучения подразделяются на имитационные и неимитационные. Принцип
классификации основан на признаках имитации (воссоздания) контекста профессиональной деятельности,
представления ее модели в обучении. Анализ применения интерактивных технологии обучения для очных и
заочных форм обучения представлен в таблице 1.
Таблица 1
Интерактивные технологии обучения
Формы технологий
интерактивного обучения
проблемная лекция
семинар-диспут
учебная дискуссия
"мозговой штурм"
дидактическая игра
стажировка
имитационный тренинг

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

применимо
применимо
применимо
применимо
применимо
применимо
применимо

не применимо
применимо
не применимо
не применимо
применимо
применимо
применимо

Технологии проектного обучения предусматривают такую ассоциацию учебного курса в высшей школе,
которая оптимально направлена на самореализацию индивидуальности обучаемого, через развитие у студента
морально-психологических, временных и творческих качеств в ходе разработки новейшего модуля (проекта).
Применение данного типа инновационных технологий в высшей школе наиболее эффективно при заочном
обучении по специализации связанной с основной трудовой деятельностью обучающегося, т. к. позволяет
подтверждать (использовать) полученные знания на практике. Реализация / разработка фактического проекта
может быть соизмерима с определёнными этапами (кейсами) учебной программы.
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Компьютерные технологии. Современные IT-технологии сделали мультимедийные возможности весьма
распространённой технологией. Без таких технологий, позволяющих расширять возможности использования
компьютеров в учебном процессе, учебный процесс фактически невозможен. IT-технологии, в высшей школе,
способствуют реализации педагогических целей в процессе образования.
Особенность таких технологий предусматривает решение проблемы через рассмотрение (поиск) одногодвух неизвестных, из которых и формируется инновация. К примеру, если у преподавателя высшей школы
возникает инновация – идея, то саму процедуру внедрения, её прогнозируемые результаты и эффект, оценить
сложно. Требуется систематизировать и организовать этот процесс внедрения инновационного продукта. Так
происходит достаточно часто при внедрении нового продукта в сложившуюся и самобытную систему. Сам
инновационный процесс, при этом, нацелен на прогнозирующий, адаптирующийся и поисковый временной
интервалы, оптимизирующие подходы для разработки и широкого применения нового подхода (идеи).
Этапы в структуре инновационного процесса, с анализом применения в очном и заочном обучении
представлены в таблице 2
Таблица 2
Инновационный процесс
Этапы в структуре инновационного процесса
возникновение идеи, проблемы инновации при создавшихся
субъективных или объективных, внутренних или внешних
противоречий;
протекание и самоорганизация процесса инновации в ходе
внедрения нового подхода, в увязке творческой энергичности
личностных качеств студента;
промежуточный результат – нового продукта, как субъективно
или объективно значимой инновации
распространение инновационного новшества;
адаптивность нового продукта в фактическом учебном
процессе.

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Таким образом, на основе таблицы 2, можно сделать утверждение, что по структуре инновационного
процесса подход к учебному процессу по очной и заочной форме обучение в высшей школе аналогичен, т. е.
универсален.
Направленность на повышение качества образования – это инновационная преподавательская
деятельность в высшей школе как форма взаимосвязи и взаимодействия его с деятельностью студентов. Такая
инертность преподавателя структурирована, и может быть распределена на компоненты: когнитивные,
креативные, мотивационный, результативный и процессуальный.
Возможность создания нового, инновационного в педагогической деятельности преподавателя высшей
школы, по факту, ограничена. Среди различных барьеров при внедрении инновационных процессов обучения в
высшей школе, могут быть выделены:
 некомфортные морально-психологические условия внутри образовательной организации
 неблагоприятные социальные условия внутри образовательного учреждения;
 консервативные взгляды части педагогов
 консерватизм руководства образовательных учреждений и чиновников органов образования;
 образование по принципу «уже давно так работаем-замечаний не было»;
 недостаточное материальное стимулирование педагогических кадров для побуждения и мотивации
применения инноваций, что наиболее важно для экспериментаторов -педагогов;
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В процессе инновационной педагогической деятельности преподавателями, таким образом, должна
учитываться необходимость различного подхода к обучающимся по очной и заочной форме обучения. К схемам
внедрения инновационных продуктов, могут относятся:
 модификация и реконструкция известных приёмов в обучении;
 развитие существующих норм и традиций путем внедрения новых «продуктов»;
 использование инновационных технологий, не применявшихся в обучении ранее, должно быть
подвержено анализу возможного применения на разных группах обучающихся, в т. ч. на возможность
универсальности для очной и заочной форм обучения.
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Аннотация.
В статье анализируются современные тенденции развития института банкротства корпораций в
зарубежных странах, классифицируются системы несостоятельности различных развитых стран и выявляются
их особенности. Автором обосновывается необходимость усиления реабилитационной составляющей института
банкротства организаций в современных российских условиях.
Annotation.
The article analyzes the current trends in the development of the institution of corporate bankruptcy in foreign
countries, classifies the insolvency systems of various developed countries and identifies their features. The author
substantiates the necessity of strengthening the rehabilitation component of the institution of organization bankruptcy in
modern Russian conditions.
Ключевые слова: корпорации, прокредиторская и продебиторская система, реорганизация, финансовое
оздоровление, ликвидация.
Key words: corporations, procreditorial and prodebtorial system, reorganization, financial recovery, liquidation.
Регулирование отношений, возникающих по поводу банкротства организаций,

является наиболее

динамично развивающейся сферой права в западной и отечественной правовой действительности, чем и
обусловлена необходимость постоянного реформирования соответствующего законодательства. В мировой
практике банкротство рассматривается как положительное явление, которое способствует исключению из
рыночных отношений неконкурентоспособных предприятий.
С развитием рыночных правоотношений регулирование корпоративного банкротства

во многих

развитых странах стало принимать все больше реабилитационный характер, направленный на сохранение и
финансовое оздоровление организации, нежели на его ликвидацию.
В современной мировой практике под несостоятельностью понимается признанная судом абсолютная
неплатежеспособность должника, означающая его невозможность вследствие полного расстройства финансового
положения погасить свои долги в настоящем периоде и отсутствие такой возможности в дальнейшем будущем
при прежнем ведении бизнеса [13].
Следует отметить, что неплатежеспособность должника не обязательно означает последующую
ликвидацию, так как должнику предоставляется возможность проведения различных мероприятий по
восстановлению платежеспособности: финансовое оздоровление, реструктуризация долговых обязательств и
иные методы, содержащиеся в законодательстве о банкротстве [14].
В зависимости от степени защиты кредиторов и должников в настоящее время выделяются следующие
системы регулирования отношений несостоятельности:
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 прокредиторская (европейские страны, за исключением Франции) – целенаправленная на
возвращение долгов кредиторам;
 продебиторская (США, Франция, РФ) – позволяющая должнику, попавшему в тяжелое финансовое
положение, освободится от долгов и получить возможность так называемого нового старта (“fresh start”) [12].
В целях наиболее глубокого анализа зарубежных процедур банкротства остановимся на некоторых
элементах этих систем, используя представителей как прокредиторской так и продебиторской систем.
В Соединенных Штатах Америки законодательство о банкротстве является федеральным и
преимущественно статутным. Основой регулирования правоотношений банкротства является Кодекс о
банкротстве (Bankrupсy Code 1979) [1]. Дела по процедурам несостоятельности рассматриваются
федеральными судами по делам банкротства, процедуры ведутся федеральными и частными управляющими.
Функции государственного регулирования отношений банкротства выполняет Комиссия по ценным бумагам и
биржам США (The United States Security and Exchange Commission), которая обеспечивает достоверность
сведений о финансовом состоянии предприятия-должника и имеет право выступать в суде по любому вопросу
дела о банкротстве.
Законодательство США предусматривает следующие типы процедур банкротства:
 ликвидация * – назначенный управляющий собирает имущество должника, ликвидирует его и
вырученные средства распределяются между кредиторами по очереди;
 реорганизация – должник обычно продолжает владеть своим имуществом, т.е. менеджмент
остается во главе компании, и обязан предоставить кредиторам на рассмотрение план реорганизации. При
несогласии кредиторов с планом реорганизации он может быть утвержден единолично судьей, известную как
“cramdown”, которая имеет характер наибольшего удовлетворения интересов кредиторов. Именно этот тип
является преобладающим на практике;
 реструктуризация муниципальной задолженности – способ реорганизации государственными
органами их задолженности;
 реструктуризация задолженности частного лица (с устойчивым годовым доходом) – должник
сохраняет право распоряжения своим имуществом, однако обязуется периодически производить выплаты в
соответствии с планом погашения задолженности;
 реструктуризация задолженности семейных фермерских хозяйств
(с устойчивым годовым доходом) – упрощенная процедура, в которой должник сохраняет свое имущество и
расплачивается с кредиторами за счет будущих доходов.
* Отметим, что ликвидация имущества производится после признания должника несостоятельным,
однако в настоящее время экономически выгоднее представляется возможность сохранения компании.
Таким образом, корпоративное банкротство в США направлено на защиту интересов должника в целях
сохранения предприятия даже за счет средств кредиторов. На практике это связано, во-первых, с
предоставлением плана реорганизационной процедуры только должником, во-вторых, после принятия плана,
менеджеры получают возможность дальнейшего управления бизнесом, в-третьих, длительность утверждения
плана реорганизации с его дальнейшим воплощением в жизнь, в итоге может вылиться в ликвидационный
процесс [10].
Американское законодательство отдает приоритет реорганизационной процедуре, при которой у
участников (акционеров) компании имеется возможность получать возмещение от кредиторов. По мнению
автора необходимым представляется внедрение института усиления роли кредиторов в целях ограничения
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по затягиванию процедур и препятствию эффективно решать задачи системы

несостоятельности.
В Великобритании основным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения
банкротства, является Акт о банкротстве (Insolvency Act 1986) [5]. Другим важным источником регулирования
отношений несостоятельности являются Процессуальные правила банкротства (Bankrupcy Rules 1952) [2].
Отметим, что в отношении юридических лиц используется понятие “несостоятельность” (insolvency) и
“ликвидация” (winding-up). Дела о банкротстве рассматриваются специальными судами по делам о
несостоятельности и банкротстве по месту нахождения организаций, подающих соответствующее заявление.
Английское право предусматривает следующие процедуры несостоятельности:
 назначение администратора (administrative receivership)
 управление (receivership)
 ликвидация (winding up/ liquidation)
 достижение договоренностей (statutory compromises)
 реорганизация (reorganizations). [14]
Отметим, что английская система несостоятельности отдает приоритет ликвидационной процедуре,
которая применяется в отношении компании, не имеющей возможности выполнить свои обязательства.
По сравнению с американским правом английское право отдает приоритет проведению выплат по
требованию кредиторов и, как правило, контроль над бизнесом переходит к управляющему по делам о
несостоятельности, представляющий интересы кредиторов. Основное различие американской и английской
практики состоит в том, что в случае банкротства в Великобритании должник отстраняется от распоряжения
своими активами, которое переходит управляющему конкурсной массой (далее – Управляющий). Задачей
Управляющего становится осуществление максимальных выплат по долгу кредиторов с предпочтительными
правами.
Особенностью английского права является то, что фирмы, в основном, пытаются избежать от
отстранения руководства компании и стремятся реструктурировать долги фирмы неформальным путем. Эта
практика

получила

название

“London approach”, которая обычно включает временную приостановку платежей по кредитным долгам и
пропорциональное их списание [15].
Основным нормативно-правовыми актом Франции, регулирующим процедуры банкротства, является
Закон «О восстановлении предприятий и ликвидации их имущества в судебном порядке» (Relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise 1985) [7]. Дела о
банкротстве в основном рассматриваются коммерческими судами, в определенных случаях также – судами
высшей инстанции (дела о несостоятельности некоммерческих юридических лиц).
Согласно Торговому кодексу Франции (Code de Commerce 1673) несостоятельными должниками
могут быть объявлены: 1) физические лица; 2) товарищества и 3) корпорации. Не подпадают под действие Закона
страховые и банковские корпорации, строительные учреждения и союзы [3].
После признания должника несостоятельным открывается конкурсное производство, однако
французское законодательство предусматривает меры по предупреждению открытия данной процедуры. Она
применяется к предприятиям, попавшим в трудное, но не безвыходное финансовое положение, с учетом того,
что прекращение деятельности таких предприятий может серьезно нарушить экономические связи. Так,
законодательство Франции придерживается концепции сохранения действующих предприятий и рабочих мест.
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Признав должника несостоятельным и открыв конкурсное производство, суд может решить провести
одну из двух процедур: 1) судебное урегулирование долгов, представляющее собой по сути дела процедуру
осуществления мирового соглашения, направленного на предотвращение ликвидации имущества должника, и 2)
ликвидацию имущества путем проведения конкурсной распродажи.
Отметим, что французское законодательство также предусматривает уголовное наказание за
банкротство. Согласно статье 402 УК в редакции Закона N 81-82 от 2 февраля 1987 года лица, объявленные
виновниками в банкротстве, караются: простые банкроты — тюремным заключением сроком от трех месяцев до
трех лет и штрафом в размере от пяти до ста тысяч франков или только одним из этих наказаний. [4]
Особенностью французского права является то, что в законодательство Франции приоритетным считает
защиту прав работников компании, которая может быть признана несостоятельной. Так, в течение периода
наблюдения ни один работник не может быть уволен по инициативе руководства.
Основой регулирования правоотношений, возникающих по поводу банкротства, в Германии является
Положение о несостоятельности (Insolvenzordnung 1994), согласно которому компания является
несостоятельной, если
 она не в состоянии выполнить свои обязательства по платежам (неликвидность);
 эти обязательства превышают стоимость ее активов;
 компания не может удовлетворить требования кредиторов по мере наступления их сроков в будущем
(неминуемая неликвидность). [6]
При введении процедуры конкурсного производства должник теряет права на распоряжение своими
активами, которые переходят к администратору по несостоятельности (далее – Администратор). В
большинстве случаев Администратор осуществляет продажу организации целиком, однако если имеется
возможность сохранения компании, Администратор разрабатывает план по реорганизации, подлежащий
утверждению судом. Вместе с этим устанавливается конкурсный иммунитет, означающий, что никто из
кредиторов не может осуществлять свои требования иначе, чем в процессе конкурсного производства.
В результате изучения законодательной и теоретической базы немецкой системы банкротства автором
выявляются следующие специфические особенности процедур банкротства в Германии:
 преимущественным является ликвидационный тип процедуры банкротства;
 наблюдается значительное вмешательство суда;
 отстраняется менеджмент должника, который переходит Администратору;
 система банкротства основано на модели административного управления;
 процедура банкротства имеет продебиторский характер.
По мнению автора, основной недостаток немецкой модели несостоятельности связан с тем, что все дела
о банкротстве начинаются с открытием конкурсного производства (вне зависимости от дальнейшего развития
событий), в рамках которого полномочия руководителя предприятия переходят доверительному управляющему.
В Российской Федерации отношения в сфере несостоятельности регулируются Гражданским
кодексом РФ 1994г. [8] и ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” 2002 г. (далее – Закон о несостоятельности
(банкротстве)) [9].
В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона о несостоятельности (банкротстве) юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены [9].
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На основании проведенного анализа автор справедливо замечает, что процедура банкротства в РФ имеет
в большей степени продебиторский характер. Это можно наблюдать в установленном порядке подачи и принятия
заявления о признании должника банкротом, в котором арбитражный суд имеет возможность отказать в
принятии заявления [9].
Более того в Законе о несостоятельности (банкротстве) содержится перечень процедур, имеющих
продебиторский

характер,

в

числе

которых:

финансовое

оздоровление

(цель

-

восстановление

платежеспособности и погашение задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности) и
внешнее управление (цель - восстановление платежеспособности должника). Таким образом, устанавливается
направленность российского законодательства на восстановление платежеспособности должника в качестве
приоритетной цели.
Однако стоит также учитывать тенденцию перехода российской процедуры банкротства к смешанной
системе, в частности, наличие процедуры конкурсного производства как единственной процедуры банкротства в
делах о банкротстве кредитных организаций (ст. 189.13 Законе о несостоятельности (банкротстве)).
Проведенный

анализ

российского

законодательства

позволяет,

безусловно,

указывать

на

административный характер российской процедуры банкротства со значительным судебным вмешательством.
Это дает достаточно возможностей для достижения договоренности должником и кредиторами по
реструктуризации, но проблема “совместных действий” кредиторов на практике не решается в связи с
непринятием кредиторами самой идеи прощения части долгов в целях сохранения стабильности хозяйственных
отношений [11].
Изучение зарубежной практики корпоративного банкротства позволяет автору выделить три общих
принципов всех механизмов банкротства:
1. Зарубежное законодательство о банкротстве направлено на решение проблем “совместных действий”,
которые возникают, в случаях, когда кредиторы предъявляют конфликтующие требования на ограниченные
средства неплатежеспособной компании и ориентировано на сохранение стоимости компании как
“действующего предприятия”.
2. Требования кредиторов удовлетворяются в соответствии с установленной очередностью. В первую
очередь, как правило, осуществляется выплата кредиторам, обладающим правом залога на предметы конкурсной
массы.
3. После ликвидации компании большая часть неоплаченных долгов подлежит прощению, что позволяет
руководству начать бизнес с “чистого листа”.
Вышеперечисленные принципы осуществляются посредством следующих основных элементов
механизма банкротства:
 мораторий на удовлетворение требований кредиторов;
 разграничение текущих платежей (осуществляются в целях сохранения стоимости компании как
“действующего предприятия”) и требований, возникших до банкротства.
Результаты

анализа

особенностей

прокредиторской

и

продолжниковой

модели

процедуры

несостоятельности зарубежных стран представлены в таблице №1.
Таблица 1
Характеристика зарубежных процедур корпоративного банкротства
Признаки
характеристи
ки

США

Великобритания

Франция

Германия

РФ
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Законодатель
ство в
области
банкротства

Кодекс о
банкротстве
Bankrupсy Code
1979

Акт о банкротстве
Insolvency Act
1986

Преобладаю
щий тип
процедуры
Приоритет
интересов

реорганизационны
й

реорганизационны
й

продебиторский

покредиторский

Наличие
управляющег
о
Участие суда

назначается судом
в редких случаях

Менеджмент
должника

Закон о
несостоятельнос
ти Relative aux
administrateurs
judiciaires,
mandatairesliquidateurs et
experts en
diagnostic
d’entreprise 1985
ликвидационный

Положение о
несостоятельност
и
Insolvenzordnung
1994

ФЗ “О
несостоятельн
ости
(банкротстве)”
2002

ликвидационный

ликвидационн
ый

продебиторский

продебиторский

продебиторски
й

назначается
судом

назначается
судом

назначается
судом

среднее

назначается
кредитором с
предпочтительны
ми правами
незначительное

значительное

значительное

сохраняется

отстраняется

отстраняется

отстраняется

значительное
в зависимости
от процедуры
отстраняется
или
сохраняется

Таким образом, исследование законодательной базы зарубежных процедур банкротства организаций
позволило автору определить систему банкротства РФ, расширить теоретические представления об институте
несостоятельности организаций и выявить современные тенденции его развития.
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Аннотация.
В работе проведен кластерных анализ систем электронного документооборота. Цель исследования
заключается в выявлении путей сохранения конкурентных преимуществ на рынке систем электронного
документооборота. Актуальность работы связана с высокой конкурентособностью в отрасли систем
электронного документооборота. Результатом являются рекомендации по улучшению конкурентных
преимуществ предмета исследования – системы Directum. В работе использован метод иерархической
классификации с использованием алгоритма полной связи и расчета евклидового расстояния.
Annotation.
The paper provides a cluster analysis of electronic document management systems. The purpose of the study is
to identify ways to maintain competitive advantages in the market of electronic document management systems. The
relevance of the work is associated with high competitiveness in the industry of electronic document management
systems. Directum system. The paper uses the hierarchical classification method using the full communication algorithm
and calculating the Euclidean distance.
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особенность, делопроизводство, IT.

кластеризация,

маркетинг,

отраслевой
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Введение
Тенденция информатизации и автоматизации ведения бизнеса привела к модернизации многих
направлений деятельности, в том числе и сферы документооборота [2]. В настоящее время на рынке ИТ-услуг
широкое распространение получили продукты электронного документооборота, спрос на которые вызван
увеличением количества компаний, стремящихся перейти от аналоговой системы (бумажной) к цифровой форме.
По оценкам TAdviser, по результатам 2019 года рост рынка составил около 7%, а его объем составил 52,2
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млрд руб. [7].
За последние десять лет продукты СЭД прошли колоссальный путь от простого хранилища данных в
небольших компаниях до крупных многофункциональных решений класса ЕСМ, конкурентных на мировом
уровне. Объемы продаж систем за последние 8 лет возросли в 2 раза (рисунок1) [8].

Рисунок 1. Динамика объемов российского рынка СЭД, млрд. руб.
Крупные отечественные разработчики развивают продукты в области автоматизации документооборота.
В 2019 году на российском рынке представлены более 20 систем. Более 80% внедрений приходится на 10
лидирующих вендоров – производителей СЭД (таблица 1).
Таблица 2. Лидеры по количеству внедрений российского рынка СЭД/ECM [7]
Название продукта
Количество проектов
Directum
1500
Дело
1000
Companymedia
700
DocVision
600
1С: Документооборот 8
500
Landoc
300
ЭОС
100
Documentum
40
E1 Ефрат
30
OpenText
25
Предметом исследования является один из лидеров рынка – система электронного оборота Directum.
Основной задачей работы является оценка системы Directum на рынке и выявление путей сохранения
конкурентных преимуществ.
Для выявления прямых конкурентов оптимальным видится проведение кластерного анализа. Его целью
является выявление групп программных продуктов на рынке, каждая из которых соответствует определенной
категории. В дальнейшем возможно определить сильные и слабые стороны (наиболее важные характеристики)
участников группы.
Постановка задачи
 На основе данных о российских системах электронного документооборота сформирована матрица
технических и пользовательских параметров:
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 клиентское место – какое количество соединений поддерживает система (например, толстый или
тонкий клиент). Данный показатель характеризует мобильность системы.
 интеграция с другими системами – возможность объединения и синхронизации данных между
используемыми системами заказчиков;
 языки

–

возможность

использовать

мультилингвистического

интерфейса

для

отдельных

подразделений/сотрудников за границей;
 области автоматизации – модули, которые включены в систему, например, канцелярия, договоры, hrпроцессы и др.
 типы маршрутизации – возможности формирования различных маршрутов в зависимости от
специфики заказчика, например, параллельное, последовательное и др.
 типы задач – различные виды заданий, которые полностью учитывают особенности отдельных бизнеспроцессов;
 количество внедрений – количество проектов по внедрению системы.
Предметом анализа стали системы лидеров российского рынка: Directum (Directum), Docsvision
(«ДоксВижн»), 1С (1С), Е1 (Cognitive Technologies), Companymedia («ИнтерТраст»), OpenText (OpenText Corp),
Documentum (ECM Corporation), Дело (ЭОС), ЭОС (ЭОС), Landoc (Данит). Технические характеристики
продуктов представлены в виде матрицы (таблица 2).
Таблица 3. Технические характеристики продуктов СЭД
Параметры
сравнения
Клиентское
место
Интеграция
с другими
системами
Языки
Области
автоматизац
ии
Типы
маршрутиза
ции
Типы задач

Directum

Docs
vision

1С

Е1

Company
media

Open
Text

Doc-m

Дело

ЭОС

Lando
c

4

5

3

2

4

1

2

2

1

2

7

10

6

4

4

9

7

4

10

5

2

8

10

1

2

2

7

1

11

1

9

11

4

4

4

3

5

5

6

1

3

4

2

3

3

1

3

3

3

1

2

2

7

9

2

1

3

2

2

3

Количество 1500
600
500 30 700
25
40
1000
100
300
внедрений
Системы, попавшие в одну группу, характеризуются общими характеристиками на рынке [6].
Кластеризация выполнена методом иерархической классификации.
Иерархическая классификация
На первом шаге были найдены «естественные кластеры» [4]. Для этого найдены зависимости (связи) с
помощью иерархической классификации. Методом определения расстояний выбран метод полной связи («метод
дальнего соседа»).
Метод определяет расстояние между группами (кластерами) как наибольшее между двумя
«соседствующими» группами. Мера близости определяется евклидовом расстоянием – геометрическим
расстоянием между двух точек в пространстве [9].
Результаты древовидной кластеризации сформированы на вертикальной дендрограмме по матрице мер
близости (рисунок 2). На горизонтальной оси указаны расстояния объектов, на вертикальной – объекты
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исследования.

Рисунок 2. Дендрограмма кластеров
Согласно методу полной связи, признаком объединения в кластер является максимальное расстояние
между двумя объектами (дистанция более 2500). Таким образом, системы электронного документооборота
образуют на рынке два кластера:
 1 «Лидеры» – продукты на рынке, которые занимают конкурентные позиции: Directum, Дело,
Docsvision, 1C, Companymedia. «Лидеры» занимают почти 80% объема внедрений на рынке. Системы используют
комплексную автоматизацию процессов заказчика – в среднем системы позволяют автоматизировать 7 бизнеспроцессов. Объекты кластера имеют широкий спектр программ, с которыми возможна интеграция
(синхронизация данных). Большинство систем предлагает возможность подключения с помощью мобильных
устройств, почту, удаленного доступа и пр.
 2 «Отстающие» – продукты на рынке, которые не занимают лидирующие позиции, избегают прямой
конкуренции: Е1, Documentum, OpenText, landoc, ЭОС. Полученная группа характеризуется «отсталым» уровнем
технологий: в среднем системы поддерживают лишь 1-2 языка пользовательского интерфейса, возможности
клиентских подключений ограничены пользовательским приложением. К тому же системы, включенные во
второй кластер, занимают лишь 20% от общего количества внедрений.
Система Directum входит в лидирующий кластер на рынке СЭД. Для детального анализа положения
Directum в кластере сформированы метрические характеристики.
Характеристики кластеров
Задача заключается в поиске значимых различий между полученными группами [10]. Результаты
описательных характеристик представлены в таблице 3:

Критерии

Между кластерами

Клиентское место
Интеграция
с
другими системами
Языки
Области
автоматизации
Типы
маршрутизации
Типы задач
Количество

9
1

Таблица 4. Критерии значимости показателей на кластеры
Внутри кластера
Критерий Фишера Коэффициент
значимости
7,6
9,30110
0,015827
51,6
0,12666
0,731127

10
28

136,1
47,6

0,61237
4,71033

0,456433
0,061787

3

5,6

4,03582

0,079409

11
1485227

48,8
682533,4

1,84573
17,40840

0,211346
0,003112
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внедрений
По данным расстояний между кластерами, можно сделать вывод о том, что критерий «Интеграция с
другими системами» не существенна для определения позиции на рынке, так как расстояние между кластерами
по тому показателю мало. При этом критерий «Количество внедрений» показывает максимальное расстояние и,
соответственно, является важным показателем для потребителя при выборе СЭД.
Расстояния внутри кластера показывают критерии, которые вызывают конкурентные преимущества
прямых конкурентов. Так, например, на лидерство на рынке влияют критерии: «Количество внедрений» и «Языки
системы».
Согласно критерию Фишера к критериям, которые оказывают значимое влияние на положении на рынке,
относятся «Клиентское место» и «Количество внедрений на рынке». Таким образом, конечному пользователю
важна мобильность – возможность подключения к рабочей системе с любого устройства (телефон, домашний
ПК, планшет, браузер) и стабильность компании на рынке – количество внедрений системы, положительные
отзывы, узнаваемость.
Коэффициент значимости показывает, какие критерии оказывают непосредственное влияние на
лидирующее положение в отрасли. Согласно данным, критерии «Интеграция с другими системами» и «Языки
системы» имеют наибольший вес.
Объем продаж непосредственно связан с лидерством компании на рынке. К критериям, оказывающим
наибольшее влияние на продажи, относятся: «Языки системы», «Клиентское место» и «Интеграция с другими
системами». Повышение этих показателей способствует максимальному приросту объема внедрений
исследуемой системы.
Выводы
Таким образом, исходя из полученных данных, можно привести несколько обобщенных рекомендаций
относительно предмета исследования – системы Directum:
 формирование наполненности системы возможно только при соблюдении гибкости со сторонними
системами, использующимися у заказчика. Поэтому компании необходимо расширять возможности интеграции
с другими системами;
 в условиях изменений бизнес-реалий немаловажным критерием является стабильность компаний на
рынке. Основным критерием лидерства является количество внедрённых проектов, поэтому необходимо
поддерживать или увеличивать этот показатель;
 ориентация на конечного клиента (фиксация интересов на пользовательские требования) позволит
сделать продукт не только привлекательным с точки зрения функциональности, но и интуитивным и просты в
повседневном использовании. Поэтому разработчикам системы стоит обратить внимание на развитие
многоязычной системы (например, для холдинговых структур) и на увеличение клиентских подключений
(развитие мобильного приложения, разработка веб-доступа).
 Все вышеуказанные меры способствуют развитию системы на рынке, увеличению объемов продаж и
повышению конкурентоспособности в отношении прямых конкурентов.
Работа выполнена в рамках реализации гранта Фонда Потанина заявка № ГК200001525.
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Рассматривается механизм планирования основных фондов как отражение внутреннего содержания
процесса планирования. В качестве основных его элементов исследуются субъекты, предмет, объект,
инструменты и методы планирования основных фондов.
Annotation.
The mechanism of planning fixed assets is considered as a reflection of the internal content of the planning
process. As its main elements, subjects, subject, object, tools and methods of planning fixed assets are investigated.
Ключевые слова: механизм планирования, предмет и объект планирования основных фондов, алгоритм
выработки и структуризации целей, виды планирования.
Key words: planning mechanism, subject and object of planning fixed assets, an algorithm for developing and
structuring goals, types of planning.
Планирование основных фондов - это составная часть системы планирования предприятий. В
теоретическом плане его вопросы проработаны недостаточно. В отечественной литературе лишь отдельные
аспекты данного вопроса исследованы в работах И.А. Бланка и А.И. Ильина. Зарубежные же авторы делают
особое внимание на планировании инвестиций, что является более широким подходом. С позиций
комплексности исследования сущности планирования целесообразно рассматривать его механизм. Механизм
является системой, устройством, определяющим порядок какого-либо вида деятельности.
По мнению А.И. Ильина, механизм планирования – это совокупность средств и методов, с помощью
которых принимаются плановые решения и обеспечивается их реализация. Другими словами, если
организационная структура отражает внешнее строение системы планирования, ее форму, то механизм
планирования раскрывает внутреннее строение, содержание системы планирования [1].

Итак, механизм

планирования основных фондов будет отражать содержание, устройство данного процесса. И его можно
представить как систему, объединяющую следующие основные элементы:
– субъекты планирования и их действия (функции);
– объект планирования;
– предмет планирования;
– алгоритм выработки и структуризации целей;
– методический аппарат и инструментарий планирования.
Действия субъектов планирования осуществляются на основе соответствующих функций. В качестве
основных функций планирования следует выделять: координирующую; адаптирующую; оптимизирующую;
целеполагающую; моделирующую; аналитическую; информирующую; контрольную; стимулирующую.
Главным субъектом экономического планирования в большинстве средних и крупных организаций
является планово-экономический отдел.
В процессе планирования основных фондов совокупность действий субъектов планирования направлена
на достижение основной цели – найти такую оптимальную величину, состав и структуру основных фондов,
которые бы обеспечивали достижение поставленных стратегических и тактических целей предприятия и
нормальное функционирование активных элементов фондов. Такая целевая установка является высшей в
иерархии целей планирования основных фондов.
Кроме указанной цели существует совокупность соподчиненных целей, определяемых в зависимости от
предмета планирования и вытекающих из стратегии и тактики предприятия. Обозначенные цели образуют
структуру целей планирования основных фондов предприятия. Такой подход предусматривает деление целей
планирования в зависимости от степени их значимости на цели первого, второго, а иногда и последующих
уровней. Помимо структуры целей выделяют локальные цели планирования основных фондов. Они не вытекают
из стратегии и тактики предприятия. Их постановка обусловлена конъюнктурными явлениями. Как правило,
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процесс выработки целей планирования основных фондов затрагивает все этапы их жизненного цикла, а именно
формирование (приобретение, строительство и т.д.), эксплуатацию и выбытие.
Понятие «основные фонды» применяется в различных направлениях экономической науки. А именно: в
экономической теории, в макро- и микроэкономике, в финансах, в бухгалтерском учете, в экономическом
анализе. Несмотря на сущностную общность, в каждой из сфер имеются свои особенности, связанные, прежде
всего, со спецификой предметной области. Так, в частности, в общеэкономической литературе, не проводится
четкая граница между основными фондами, основным капиталом и основными средствами.
По мнению Л.Т. Гиляровской: «…основным капиталом являются финансовые вложения во
внеоборотные активы организации (основные средства, нематериальные активы), применяемые для
производства и реализации продукции с целью получения прибыли. Основные средства являются частью
физического капитала, которая переводит свою стоимость в себестоимость продукции по частям в течение
нескольких производственных циклов »[2].
Таким образом, основной капитал можно рассмотреть как часть общего капитала экономического
субъекта, вложенного во внеоборотные активы.
Основные средства организаций, по мнению М. Мокия, определяются следующим образом:
«…представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств
труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени как в сфере материального
производства, так и в непроизводственной сфере» [3].
Так, автор делает особое внимание на натуральном выражении и длительном характере использования
основных фондов.
Согласно объяснениям К.А. Раицкого, основные средства являются частью имущества, используемого
в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг в течение периода,
превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев [4].
Определение основных средств базируется на условиях их принятия к бухгалтерскому учету,
сформулированных по четырем позициям:
а) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
б) организацией–собственником не предполагается последующая перепродажа объектов основных
средств;
в) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
г) использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг, либо для
управленческих нужд организации;
Таким образом, основные средства можно представить как стоимостное выражение основных фондов.
Методы планирования – это совокупность способов и приемов, с помощью которых обеспечиваются
разработка и обоснование плановых документов.
Обоснование планируемых решений представляет собой совокупность расчетных и аналитических
процедур, направленных на оценку достижимости и состоятельности цели. В качестве процедур обоснования
решений в процессе планирования основных фондов, можно выделить:
1. Оценку эффективности планируемого мероприятия.
2. Оценку соответствия планируемых решений нормам экологического законодательства.
3. Оценку уровня и вероятности возможных рисков.
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4. Оценку потенциала по мобилизации необходимых ресурсов.
5. Оценку альтернативных решений.
Целесообразность применения каждой процедуры в процессе планирования основных фондов
определяется от масштабности объекта, степени неопределенности внешних условий и от инвестиционной
политики предприятия.
Можно выделить следующие виды планирования основных фондов:
– генерально-целевое планирование;
– стратегическое планирование;
– текущее планирование;
– оперативное планирование.
Генерально-целевое планирование является высшим уровнем. В его рамках формируются общие цели,
разрабатываются политики для оптимизации процесса планирования, его адаптации к меняющимся условиям.
Стратегическое планирование основных фондов охватывает вложения в основной капитал, связанные с
внедрением новых технологий, освоением новых видов деятельности для предприятия, а также связанные с
выходом на перспективные рынки (региональные, зарубежные и т.д.). То есть в рамках стратегического
планирования прорабатываются капиталоемкие, долгосрочные, с повышенной степенью риска вложения,
влияющие на вектор развития организации в средне- и долгосрочной перспективе.
Тактическое планирование основных средств основано на результатах мониторинга технического
состояния, фондоотдачи и других параметров эксплуатации основных фондов. Оно охватывает решения,
связанные с их модернизацией, ремонтом, расширением. Данный вид планирования также охватывает
мероприятия, связанные с реализацией стратегических целей, перешедших из предыдущих периодов. Как
правило, этот тип планирования охватывает среднесрочную перспективу, характеризующиеся низкой степенью
риска инвестиций.
Оперативное планирование предполагает принятие решений о выборе вариантов приобретения, аренды,
ремонта или постоянной замены оборудования. Кроме того, данный вид планирования адаптирует
стратегические и тактические планы к текущим условиям. Применение методов планирования и процедур
обоснования направлено на оценку состоятельности и достижимости целей. Такую оценку можно сделать путем
разработки форм планирования - сметных расчетов, технико-экономических обоснований, проектов, бизнеспланов.
Изучение сущности планирования основных средств с позиции механизма, то есть упорядоченного
набора элементов, между которыми существуют определенные связи, может оказаться полезным в процессе
организации и постановки системы планирования на предприятиях.
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Аннотация.
В Российской Федерации концепция публично-частного партнерства широко используется почти пару
десятков лет, она нашла большой отклик при реализации инвестиционных проектов, но в то же время, при ее
использовании периодически возникает ряд проблем, что говорит о не совершенности системы в целом. В данной
работе проведен анализ основных терминов и понятий, рассмотрены цели, принципы работы и особенности
взаимодействия общественного и частного секторов, исторические корни зарождения модели, а также роль ГЧП
в рамках российской экономической политики, финансовое обеспечение и его нормативно-правовые основы.
Рассмотрен опыт финансирования проектов ГЧП в России и Санкт-Петербурге, приведены статистические
данные до 2018 года и проведена оценка уровня развития системы ГЧП по регионам страны. Выявлен ряд
проблем, связанных со сдерживанием развития ГЧП в регионах.
Annotation.
There is the concept of PPP is widely used for almost a couple of decades in the Russian Federation. It is used
in the implementation of investment project. At the same time, a number of problems arise when using it, this indicates
the imperfection of the system as a whole. This article defines the basic terms and concepts, goals, principle of operation
and features of interaction between the public and private sectors, historical roots of the origin of the model and role of
PPP in the framework of Russian economic policy, financial security and its regulatory framework, reviewed the
experience of financing PPP projects in Russia and St. Petersburg. Also assessed the level of development of the PPP
system in the regions of the country. Statistics up to 2018 are presented. The assessment of the level of development of
the PPP system by regions of the country was made. A number of problems have been identified, which is associated with
restraining the development of PPP in the regions.
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, ГЧП, публично-частное партнерство,
сущность, понятие, нормативно-правовая база, финансирование проектов ГЧП в России, роль ГЧП в экономике
России, взаимодействие власти и частного сектора, развитие общественной инфраструктуры.
Key words: State-private partnership, PPP, Public-private partnership, essence, concept, regulatory framework,
the role of PPP in the Russian economy, public-private sector interaction, public infrastructure development.
В настоящее время наблюдаются инновационные социально-экономические тенденции развития
экономики государства, которые не только формируют концепцию эффективного управления и способствуют
укреплению гражданского общества, но и требуют обеспечения условий для качественной жизни социума и
стабильности государства.
Такие задачи решаются с помощью социально-интеллектуального капитала и значительной доли
финансовых ресурсов и составляют понятие «государственно-частное партнерство» (далее — ГЧП).
В рамках работы выявлены особенности взаимодействия государственной власти и частного бизнеса в
рамках реализации проектов ГЧП в современной России. Эта цель достигнута с помощью анализа понятия и
сущности ГЧП, рассмотрения основных принципов, роли и оценки уровня развития ГЧП в современной
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экономике России, а также изучения происхождения развивающихся моделей и нормативно-правовой базы
механизма финансирования ГЧП-проектов в нашей стране.
ГЧП является взаимовыгодной консолидацией государственной власти и частно-предпринимательского
сообщества. При этом государственные структуры определяют необходимость технического обслуживания,
эксплуатации, реконструкции, модернизации, строительства объектов общественной инфраструктуры или
оказания иных услуг, в которых страна нуждается, а частный бизнес, участвует в реализации проекта и
выставляет соответствующие условия. Реализация проектов ГЧП основана на условиях юРисунокдикции
государства, разделения Рисунокков финансирования, ответственности, компетенций и учете интересов
государственных и коммерческих структур (т.е. сторон).
Несмотря на то, что партнерство сторон строится на наиболее эффективной реализация проектов
социально-значимых объектов и взаимной выгоде, каждая из них имеет собственные цели и мотивации для их
решения. Следует понимать, что частный сектор, как правило, заинтересован в стабильном получении и
преумножении прибыли в долгосрочной перспективе, а государство стремится улучшить качество
предоставляемых социальных инфраструктурных услуг населению страны. Чтобы не возникало противоречий
между сторонами, в первую очередь, ведутся переговоры, а затем заключается юридическое соглашение (т.е.
договор) о партнерстве.
В процессе рассмотрения понятия ГЧП, можно столкнуться с различными терминами, используемыми в
разных литературных источниках и странах, например: «государственно-частное партнерство», «публичночастное партнерство», «муниципально-частное партнерство», «общественно-частное партнерство». Сложно
сказать скрывается ли какая-либо разница или глубокий смысл в перемене слов, но если вспомнить
первоначальный термин, сформулированный на английском языке - Рublic-Рrivate Рartnership (РРР), то можно
ссылаться на издержки перевода и многогранность русского языка.
Анализируя истоки происхождения и развития ГЧП, можно заметить, что это понятие возникло задолго
до инноваций и имеет довольно давнюю историю. Первые упоминания о данном механизме появились в
западных государствах в период античности, далее он находил свое применение в XV-XVI вв., а современная
модель была создана во Франции в середине XVI века. В мировой практике развитие ГЧП в большинстве стран
пришлось на пост-кризисный период с 2003 по 2005 годы.
Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что большинство исследователей определяют
ГЧП как современный инструмент, необходимый для реализации проектов государственной инфраструктуры, в
основе которого лежит объединение государства и предпринимательского сообщества.
Поскольку развитие рыночного государства и внедрение механизмов ГЧП в России пришлось на
последние 10-15 лет и тема взаимоотношений органов власти и бизнеса является актуальной и обсуждаемой [12],
Россия имеет огромный потенциал применения инвестиций частного сектора в инфраструктурные проекты в
капиталоемких отраслях экономики.
Для решения стратегических задач современной экономической политики России и создания базиса
высокотехнологичных корпоративных организаций, на сегодняшний день существует ряд подходов, методов и
конкретных механизмов ГЧП.
В российской практике, ГЧП позволяет развивать консолидацию государственных и негосударственных
структур, являясь эффективным методом привлечения инвестиций в любую сферу деятельности.
Несмотря на сокращение и очевидный недостаток бюджетного финансирования инфраструктуры в
России, количество инфраструктурных проектов, реализация которых осуществляется с использованием
механизмов ГЧП, увеличивается (что продемонстрировано на Рисунок. 1).
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Рисунок. 1. Количество проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого закрытия в соответствующем году, и
объем частных инвестиций в этих проектах по годам [9]
Начиная с 2013 года, за год коммерческое закрытие проходят в среднем 545 проектов ГЧП, обеспечивая
средний ежегодный приток частных инвестиций в 285 млрд руб.
В связи с введением региона в качестве стороны концессионного соглашения в отношении
централизованных инженерных сетей произошло снижение количества запущенных проектов в 2017 году, но в
то же время привело к повышению их качества.
Стоит отметить, что на начало 2018 года, юридически было подписано 2 980 проектов ГЧП, в которые
вложено 31% частных инвестиций, а в общей сложности было вложено 1,827 трлн руб., из них 158 проектов
оценивается свыше 1 млрд руб., общая стоимость которых составляет 1,697 трлн руб. [9]
В России наиболее распространенной формой ГЧП является форма концессионных соглашений, первые
из которых начали заключаться с 2006 года. Установлен положительный тренд на заключение подобных
соглашений средней и крупной категории проектов по данным с 2016 по 2019 годы (см. табл. 1).
Таблица 1. Заключенные концессионные соглашения по годам [21]
Года

2016

2017

2018

2019

Количество концессионных соглашений

51

51

29

27

Объем частных инвестиций (млрд. руб.)

233,9

215,1

296,2

239,6

Распределение проектов по инвестиционной емкости на 2018 год является неравномерным, так на
проекты свыше 1 млрд руб. приходится более 85% частных инвестиций.
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Рисунок. 2. Заключенные концессионные соглашения по основным формам реализации проектов и
инвестиционной емкости [10]
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Рисунок. 3. Заключенные СГЧП/СМЧП (в том числе в рамках регионального законодательства) по основным
формам реализации проектов и инвестиционной емкости [10]
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Рисунок. 4. Заключенные Квази-ГЧП соглашения по основным формам реализации проектов и инвестиционной
емкости [10]
Традиционно проекты ГЧП в нашей стране реализуются в трех отраслях - транспортной, социальной и
коммунальной инфраструктуре (включая энергетику, обращение с ТКО и благоустройство). На начало 2018 года
насчитывалось 100, 400 и 2429 проекта в этих отраслях, объем частных инвестиций в проекты на различных
стадиях реализации насчитывает 1,271 трлн руб., 235,3 млрд руб. и 548 млрд руб. соответственно. Признавая
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экономическую эффективность передачи объектов коммунальной инфраструктуры в концессию, практика
заключения проектов ГЧП распространяется на сферу благоустройства общественных пространств (в т.ч.
набережных, парков и т.д.) и сельского хозяйства (в т.ч. тепличных комплексов, объектов животноводства и
хранения с/х продукции), а также на объекты военно-промышленного комплекса и пунктов пропуска через
Государственную границу [9].
Очевидно, что практика реализации проектов ГЧП постепенно расширяется в силу следующих причин:


необходимость обеспечения спроса и доступности государственных услуг;



открытие новых ниш для окупаемости проектов ГЧП;



расширение отраслевых перечней объектов, которые могут передаваться частным инвесторам;



упрощение законодательного окружения.

Обращаясь к данным статистики из [9], отметим, что на 2018 год средним сроком проектов ГЧП в России
считалось 12 лет. Соотношение проектов, инициируемых частной стороной к проектам, запущенным
публичными органами власти - 1:4, а федеральным округом с наибольшим количеством проектов ГЧП является
Уральский (см. Рисунок. 3).
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Рисунок. 5. Распределение федеральных округов по уровню развития ГЧП, в %
Мнение, что Санкт-Петербург является примером развития ГЧП в России довольно распространено. В
настоящее время, он занимает лидирующую позицию и входит в ТОП-6 в рейтинге регионов Российской
Федерации по уровню развития ГЧП, наряду с Москвой, Ханты-Мансийским автономным округом - Югра,
Республикой Башкортостан, Московской и Самарской областями. Согласно исследованию, которое ежегодно
проводится Национальным Центром государственно-частного партнерства, Санкт-Петербург уже несколько лет
подряд

занимает

лидирующее

место.

Успех

региона

обусловлен

высоким

потенциалом

развития

институциональной среды, развитым нормативно-правовым обеспечением сферы ГЧП и довольно большим
опытом реализации проектов ГЧП, а также тщательной подготовкой к проведению конкурса и отбором частного
инвестора, грамотным разделением ответственности и обязанностей между партнерами и осуществлением
должного контроля за реализацией проектов.
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В Санкт-Петербурге реализация общественных инвестиционных проектов распространяется на все
сферы экономики: транспортную инфраструктуру, здравоохранение, образование и культуру, энергетику и ЖКХ,
туризм.
На сегодняшний день, ситуация с реализацией проектов ГЧП в России далеко неоднозначна. В
некоторых регионах для развития экономики давно и широко используют ГЧП, в других регионах применяется
в редких случаях.
Причиной этому служит ряд проблем, которые требуют государственного внимания и решения. В число
таких проблем входят: острая нехватка компетентных и опытных специалистов, база успешных практик в
регионах, не адаптированные под ГЧП-проекты законодательные и институциональные базы на федеральном и
региональном уровнях.
В Российской Федерации ГЧП регулируется федеральными законами, нормативно-законодательной
базой субъектов Российской Федерации, Гражданским, Бюджетным, Налоговым кодексами Российской
Федерации, а также некоторыми муниципальными правовыми актами.
Реализовать инфраструктурный проект в Российской Федерации можно способами, отраженными на
Рисунок. 4.

Реализация инфраструктурного проекта
С привлечением
внебюджетных средств

За счет бюджетных
средств

Формы ГЧП

Государственный заказ

Соглашение о ГЧП, МЧП
224-ФЗ

Закупка работ и услуг отдельными видами юридических лиц без
дополнительных обременений

Концессионное соглашение
115-ФЗ

Иные договорные формы
реализации проектов
Контракт жизненного цикла
Долгосрочный договор на оказание
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц с инвестиционными обязательствами
Договор аренды государсвенного
имущества с инвестиционными
обязательствами арендатора
ГК РФ, 135-ФЗ
Создание специальной проектной
компании с государсвенным и
частным капиталом
ГК РФ, БК РФ

Рисунок. 6. Классификация форм реализации инфраструктурных проектов [8]
В нормативно-законодательной базе субъектов РФ, прописываются законы и нормативные акты ГЧП,
устанавливающие порядок и правила передачи государственного имущества субъекта или прав на реализацию
различных видов деятельности частному сектору. В Законе №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в
государственно-частном партнерстве» от 20.12.2006г. описаны проекты и условия партнерства, предлагаемые
городом для сотрудничества [5].

236

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

Соглашения о ГЧП, МЧП (далее СГПЧ и СМЧП соответственно) как одна из классических форм
применялась лишь в 16 субъектах РФ и в большей степени на региональном, чем на муниципальном уровне.
Посредством данного механизма наиболее успешно удалось привлечь инвестиции из частного сектора в развитие
инфраструктуру г. Санкт-Петербург и Ямало-Ненецком автономном округе. При этом, объем коммерчески
закрытых частных средств в СГПЧ в этих регионах составил 87% от общего объема законтрактованных средств
в рамках данной формы. Таким образом, стоит отметить, что практика заключения СГПЧ/СМЧП по
региональному законодательству на данный момент не успела сформироваться за исключением регионов с
сильным инвестиционным потенциалом и бюджетными возможностями.
Сторонами соглашения о ГЧП, МЧП являются публичный и частный партнер. Частным партнером
выступает российское юридическое лицо. Требования к частному партнеру перечислены в законе о ГЧП (ч. 8, ст.
5 [1]). Стоит отметить, что частными партнерами не могу выступать государственные и муниципальные
унитарные учреждения, хозяйственные общества, партнерства и товарищества, публично-правовые компании,
некоммерческие предприятия и фонды, созданные или находящиеся под контролем государства (ч. 2 ст. 5 [1]).
Публичным партнером может быть государство, его субъект или муниципальное образование, от его
лица выступают уполномоченные органы власти.
Законом о ГЧП предусматривается обязательное определение уполномоченных публичных органов РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований, представляющего интересы публично-правового образования, о
реализации определенного проекта. Во всех 85 регионах создан уполномоченный орган в сфере ГЧП и
нормативно-правовая база ГЧП.
К основным полномочиям данных органов относятся:
 согласование конкурсной документации для получения права заключения СГЧП, СМЧП;
 осуществление анализа и оценки эффективности проектов ГЧП, МЧП;
 координация ведения деятельности при реализации СГЧП, СМЧП;
 проведение мониторинга и контроля за реализацией СГЧП, СМЧП;
 ведение реестра заключенных СГЧП, СМЧП.
Перечень прав уполномоченных органов может быть изменен и расширен в рамках нормативноправовой базы РФ, ее субъектов и муниципалитетов.
Отметим, что показатель развития нормативно-правовой базы ГЧП по регионам на начало 2018 года
составляет 54% от максимального уровня. Таким образом, перед государством сейчас стоит вопрос
совершенствования правового регулирования на региональном уровне, формирование специализированного
законодательства, устранение «серых зон» в существующей нормативно-правовой базе, а также решение более
точечных задач: внедрение новых и обеспечение дополнительной гибкости для моделей ГЧП и расширению
отраслевого спектра проектов.
Механизм финансирования проектов ГЧП – система управления финансовыми отношениями,
различными

фондами

денежных

средств

хозяйствующих

субъектов

и

обеспечение

финансового

законодательства, который оcнован на привлечении дополнительных ресурсов в экономику страны (финансовых,
человеческих, интеллектуальных и экономических) и использовании финансовых ресурсов коммерческих
предприятий для решения общественных задач, а также разделение Рисунокков между частным и
государственным секторами.
Как было отмечено ранее, для реализации проектов ГЧП используются средства частных
предпринимателей, которые привлекаются из ряда источников финансирования, условно разделенных на:
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финансирования.

Возможно

использование

разных

комбинаций

рассматриваемого финансирования, состоящего из субсидий, гарантий правительства и региональных органов
власти, компенсации недополученного дохода финансирующей организации, а также прямых административных
соглашений (ст. 3 и 7 [1] и ч. 4 ст. 5 [2]) с указанием финансовых обязательств концедента и предельный объем
расходов,

позволяющее

получить

довольно

выгодные

условия

благодаря

сокращению

Рисунокков

концессионера.
– источники бюджетного финансирования без признаков бюджетных инвестиций. К ним можно отнести,
например, проектные облигации, интересные для страховых компаний, пенсионных фондов и прочих
институциональных инвесторов.
– источники частного инвестирования. Наиболее распространенным источником финансирования
считается банковское кредитование проекта, в этом случае банки выставляют требования к инвестору о наличии
собственных средств в определенном проценте от объема заема. В ином случае, концедент может предоставить
банку возможность вхождения в свой акционерный капитал для получения гарантий.
Смешанное финансирование, которое может осуществляться в ряде комплексных проектов [18].
Сдерживание развития ГЧП в России характеризуется низкой степенью эффективности финансового
механизма проектов ГЧП. Финансирование проектов происходит, как правило, за счет средств государственных
банков и крупнейших инвестиционных фондов, зависящих от государства, что не допускает входа в систему
иных потенциальных инвесторов. Как правило, инициатором проектов выступает государство, а не частный
сектор. Оно предоставляет гарантии, некоторые льготы и возможность частному инвестору получать доход от
реализации объектов, при этом частная сторона вкладывает не только финансовые ресурсы, но и
профессиональный опыт, инновационные технологии, выполняет эффективное управление объектом и т.д.
На сегодняшний день в России уже существует единое и полноценное определение понятия, принципов
и целей реализации проектов ГЧП. Тем не менее, существующая система правового сопровождения ГЧП является
неоднородным полем норм законодательства государственной и муниципальной власти, большая часть из
которых имеет ограниченные территории в рамках регионов и регулирует отдельные вопросы ГЧП. Таким
образом, актуальным встает вопрос о совершенствовании как системы законодательных актов Российской
Федерации, так и организационно-экономических механизмов реализации проектов ГЧП.
К особенности реализации ГЧП в России можно отнести сдерживание сторон государственного и
предпринимательского секторов к взаимодействию, это обусловлено неоднородной социально-экономической и
политической ситуацией, высокой стоимостью финансирования, что в результате повышает Рисунокки
досрочного расторжения контрактов.
Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, рынок проектов ГЧП в разных регионах нашей
страны стремительно растет. Санкт-Петербурге, например, концепция ГЧП на данный момент реализуется во
всех сферах экономики, благодаря комбинации ряда обстоятельств: наличие политической воли, сотрудничество
со Всемирным банком, путём получения опыта, рекомендаций по формированию городского законодательства и
реализации проектов ГЧП.
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Аннотация.
Основной задачей, стоящей перед университетами страны, является повышение качества современного
образования. Качественное образование должно давать возможность каждому студенту продолжить образование
в соответствии с его интересами. В России важным направлением в образовании является переход на новые пути
обучения. Устанавливается четкое соотношение количества часов на самостоятельную и аудиторную работу.
Важным и трудоёмким процессом стала оценка и создание новых форм обеспечения контроля качества
образования в России. Актуальной тенденцией стало внедрение балльно-рейтинговой системы оценки знаний
студентов в высших и средних учебных заведений. В статье рассказывается о балльно-рейтинговой системе, о
проведении анкетирования на кафедре Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем» в
Балтийском Государственном Техническом Университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
Annotation.
The main task facing the country's universities is to improve the quality of modern education. A quality education
should enable each student to continue their education in accordance with their interests. In Russia, an important direction
of education is the transition to new ways of learning. A clear ratio of the number of hours for independent and classroom
work is established. An important and time-consuming process was the assessment and creation of new forms of ensuring
the quality control of education in Russia. The current trend has been the introduction of a point-rating system for
assessing students' knowledge in higher and secondary educational institutions. The article tells about the point-rating
system, on conducting surveys at the E4 department “High-energy devices of automatic systems” at the Baltic State
Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinova
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, учебный рейтинг, научный рейтинг, социальный
рейтинг, анкетирование.
Key words: ball-rating system, educational rating, scientific rating, social rating, survey.
Образование в нашей жизни является одним из основных и важных сфер жизни общества. Основной
задачей, стоящей перед университетами страны, является повышение качества современного образования [1]. В
России важным направлением в образовании является необходимость перехода на новые стандарты обучения.
Важным и трудоёмким процессом стала оценка и создание новых форм обеспечения контроля качества
образования в России. Система образования в России неоднократно подвергалась изменениям. Одной из
актуальных тенденций стало внедрение балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов в высших и
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В статье рассказывается о балльно-рейтинговой системе, о проведении

анкетирования на кафедре Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем» в Балтийском
Государственном Техническом Университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
Целью работы является ознакомление с балльно-рейтинговой системой, проведение анкетирования на
кафедре Е4 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова для выяснения мнения студентов о роли балльно-рейтинговой
системы в учебном процессе студентов и преподавателей.
Под определением рейтинга будем понимать индивидуальный накопительный показатель работы
студента в баллах. Рейтинг студентов – это основание для:
1. распределения студентов по направлениям на факультетах;
2. распределения на практику с возможностью последующего трудоустройства;
3. направления на стажировку;
4. преимущества при участии в конкурсном отборе в магистратуру [2].
Рейтинг в университете складывается из трех составляющих: учебный рейтинг, научный рейтинг и
социальный рейтинг.
Учебный рейтинг может иметь максимально 100 баллов по дисциплине. Учебный рейтинг состоит из
посещение учебных занятий (20 баллов), результатов освоения учебного модуля (20 баллов), творческого
рейтинга (20 баллов). Приобретённые знания отражают количество баллов, которые студент наберёт за
посещение одной проведённой пары. Творческий рейтинг оценивается за выполнение заданий различного уровня
сложности (подготовка проектов, презентаций, докладов, выполнение домашних заданий, участий в
конференциях и олимпиадах). В конце семестра проводится промежуточная аттестация. Промежуточная
аттестация проводится либо на последнем практическом занятии или в день зачёта, экзамена. Чтобы допуститься
к промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 30 баллов, сдать рубежный контроль по каждой
дисциплине. Студент не должен иметь задолженностей по текущему предмету.
Научный рейтинг позволяет набрать максимально 200 баллов. Научный рейтинг рассчитывается 2 раза
в год и включает в себя баллы, начисляемые за:
1. участие в научно-исследовательских работах;
2. выступление на конференциях;
3. участие в олимпиадах;
4. участие в научной работе по тематике кафедры и работа в научных кружках;
5. публикация статей.
Социальный рейтинг – 200 баллов. Устанавливается деканатом со студенческим советом и куратором
группы. Определяется 2 раза в год по итогам семестра. Отражает активность студентов в общественной жизни
университета и кафедры. Рейтинг студентов рассчитывается в конце каждого семестра. Социальный рейтинг –
это сумма учебного рейтинга, который рассчитывается как сумма произведений полученных баллов по каждой
дисциплине на трудоемкость дисциплины. Исключением является дисциплина «физическая культура».
В настоящее время определены следующие плюсы и минусы балльно-рейтинговой системы. Считают,
что балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов позволяет педагогам:
1. планировать образовательный процесс по определенной дисциплине и стимулировать постоянную
активность обучающихся;
2. грамотно подправлять программу;
3. объективно определять итоговые оценки по дисциплинам;
4. обеспечивать сравнение показателей с основными формами контроля [3].
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Балльно-рейтинговая система оценки знаний позволяет:
1. понимать структуру формирования показателей усвоения по изученной дисциплине;
2. осознавать необходимость непрерывной активной работы по реализации учебной программы;
3. вносить на протяжении семестра коррективы в организацию самостоятельной деятельности.
4. своевременно оценивать состояние собственной работы по изучению предмета [4].
Положительные факторы балльно-рейтинговой системы очевидны. В первую очередь активное
присутствие на семинарах, участие в конференциях не останется незамеченным. За эту деятельность студенту
будут начисляться баллы, будет появляться стимул к учёбе. Также будет учитываться научно-исследовательская
работа (НИР). Студенты, которые наберут определенное число баллов, могут получить автоматический зачет по
дисциплине. Посещение лекций учитываются.
При всех перечисленных плюсах системы выделяют следующие недостатки:
1. Чтобы получить автоматический зачет необходимо выполнение большого объема работы. Для его
выполнения надо набрать большое количество баллов. В большинстве случаев это сложнее, чем непосредственно
сдать зачет или экзамен.
2. Посещение лекций и активное участие в них оценивается небольшим количеством баллов. Кроме
этого, об обучающемся могут и вовсе забыть. За правильный ответ показатель студента не увеличится. Это может
поставить под сомнение объективность балльно-рейтинговой системы.
3. Предусмотрен минимальный порог для допуска к зачету или экзамена. Обучающийся, который не
достиг его из-за несданных либо плохо написанных работ, частых пропусков, то у него могут возникнуть
серьезные проблемы в плане дальнейшего обучения.
10 марта 2020 года в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова было проведено анонимное анкетирование
студентов 3 курса кафедры Е4. Анкета направлена на выяснение мнения студентов о роли балльно-рейтинговой
системы в учебном процессе на кафедре «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». В
анкетировании участвовало 28 человек, которые имели представление о балльно-рейтинговой системе.
Анкета состояла из 17 вопросов. Одни из таких вопросов: Знаете ли Вы что такое система балльнорейтинговая система? Ваше отношение к балльно-рейтинговой системе? Считаете балльно-рейтинговую систему
эффективной в учебном процессе? Создаёт балльно-рейтинговая система стимул к учебе? Вы хотели бы сдавать
экзамен с учетом балльно-рейтинговой системы за семестр? Считаете балльно-рейтинговую систему выгодной
для студента? Считаете балльно-рейтинговую систему выгодной для преподавателя? Устроила бы Вас балльнорейтинговая система на кафедре Е4? И других вопросов. Предложены варианты ответов: положительное мнение
(да), отрицательное мнение (нет), не могу ответить (нет ответа). Анкета и результаты анкетирования
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты анкетирования
№

1
2
3
4
5
6

Вопрос

Получаете ли Вы стипендию?
Нравится ли Вам традиционная система образования?
Сложно ли Вам учиться в университете?
Как Вы считаете, справедливо ли оценивают преподаватели
студентов на экзамене, зачёте?
Знаете ли Вы что такое балльно-рейтинговая система?
Ваше отношение к бально- рейтинговой системе?

Положитель
-ное мнение
(да),
человек
9
16
13
22

Отрицат
ельное
мнение
(нет),
человек
21
8
15
6

Не могу
ответить
(нет
ответа),
человек
4
-

28
16

10

2
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Считаете балльно-рейтинговую систему эффективной в учебном
процессе?
Создаёт балльно-рейтинговая система стимул к учебе?
Вы хотели бы сдавать экзамен с учетом бально-рейтинговой
системы за семестр?
Считаете балльно-рейтинговую систему выгодной для студента?

11

10

8

18
23

7
5

3
-

13

14

1

Увеличилась бы посещаемость студентов на занятиях, если бы
внедрили балльно-рейтинговую систему?
Считаете балльно-рейтинговую систему выгодной для
преподавателя?
Как Вы думаете, увеличится объём работы преподавателя, если
внедрить балльно-рейтинговую систему?
Устроила бы Вас балльно-рейтинговая система на кафедре Е4?

20

5

3

19

6

3

24

-

4

8

4

16

Хотели бы Вы попробовать учиться по балльно-рейтинговой
системе?
Учатся ли Ваши друзья, знакомые по балльно-рейтинговой
системе в других университетах России?
Как Вы думаете, увеличится ли качество образования в России,
если внедрить балльно-рейтинговую систему?

16

12

-

2

26

-

12

4

12

По результатам анкетирования выявлено, что 100% опрошенных студентов слышали про балльнорейтинговую систему. 82,1% опрошенных хотели бы попробовать сдать экзамен с учётом балльно-рейтинговой
системы за семестр, при этом 35,7% студентов считает, что эффективность в учебном процессе снизится. 67,9%
анкетированных считают бально-рейтинговую систему выгодной для преподавателя, 46,4% считают выгодной
для студентов. У 57,1% студентов нет определённого мнения устроила бы их балльно-рейтинговая система на
кафедре Е4. Из результата анкетирования видно, что только 8 человек не устраивает традиционная система
образования. Данный результат представлен на диаграммах (рисунок 1,2). Проанализировав анкету, приходим к
выводу, что всех хорошистов и отличников устраивает традиционная система образования. Из 17 человек,
которым нравится традиционная система образования, 9 человек являются хорошистами и отличниками.

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Нравится ли Вам традиционная система образования?»
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Нравится ли Вам традиционная система образования?»
Студенты бы хотели попробовать учиться по балльно-рейтинговой системе, но при этом многие не
уверены, что данная система повысит качество образования в России. Это мнение обосновано тем, что
успешность сдачи экзамена или зачета – лишь один из факторов, влияющих на оценку. Для успешной сдачи
экзамена, зачёта большое значение имеет работа в течение семестра. Студенты должны строго посещать занятия,
выполнять тесты и задания, контрольные работы и домашние задания.
После анкетирования была проведена беседа со студентами. Каждый высказал своё отношение к
балльно-рейтинговой системе. Есть мнение, что применение балльно-рейтинговой системы нарушает
целостность образовательного процесса. Большинство считает, что балльно-рейтинговая система упрощает
работу преподавателя, так как преподаватель может не проводить «полноценные экзамены и зачеты», а
рейтинговые задания могут использоваться каждый год. Так же обсуждалось, что балльно-рейтинговая система
– это разрушение советской модели образования, доказавшей свою высокую эффективность.
После беседы со студентами можно сделать вывод, что качество подготовки специалистов является
важнейшим направлением высшего образования. Рассматриваемое понятие включает все виды деятельности
вузов и системы высшего образования: образовательные программы и учебно- педагогический процесс;
работники; индивидуальность обучающихся; состояние материально- технической базы и финансирования;
работа на благо общества и академическая среда [5].
За окном XXI век, время прогресса и научных открытий. Система образования в России меняется. С 2011
года в некоторых высших учебных заведениях России внедрили балльно-рейтинговую систему. Система принята
не во всех учебных заведениях страны. Как изменится образование в России, будет ли оно единым, вырастит ли
стимул к учебе и появится интерес к науке покажет только время. По результатам анкетирования у студентов
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова мнение относительно балльно-рейтинговой системы неоднозначное.
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Аннотация.
Работа направлена на раскрытие значимости прямого маркетинга для формирования эффективного
комплекса маркетинговых коммуникаций. В статье раскрывается определение директ-маркетинга, выделены его
преимущества и недостатки, показана необходимость использования прямого маркетинга в системе
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Annotation.
Work in marketing is based on marketing communications. The article reveals the definition of direct marketing,
its advantages and disadvantages are highlighted, the need for using direct marketing in an integrated marketing
communications system is shown.
Ключевые слова: прямой маркетинг, формирование комплекса маркетинговых коммуникаций, база
данных, лояльность потребителей.
Key words: direct marketing, the formation of a complex of marketing communications, a database, customer
loyalty.
В современной науке маркетинговые коммуникации разработаны достаточно подробно, несколько
различаясь по структуре. Ф. Котлер в своей работе «Основы маркетинга» [5] выделял четыре основных параметра
комплекса маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование продаж, связи с общественностью (PR),
личные продажи. Данный перечень является классической моделью комплекса маркетинговых коммуникаций.
Существуют немало мнений по возможности формирования комплекса маркетинговых коммуникаций,
изменяющие и расширяющие состав классических элементов. В настоящее время одним из актуальных средств
продвижения товаров или услуг выступает именно прямой маркетинг, который занимает особую позицию в
системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Позднее, в работе «Маркетинг менеджмент» [4]
Ф. Котлер счел нужным ввести в маркетинговые коммуникации прямой маркетинг. Такое нововведение помогло
многим компаниям существенно усилить лояльность со стороны своих покупателей, количественно расширить
состав реальных и потенциальных клиентов, в полном объеме, быстро и качественно снабжать их значимой
информацией и в конечном итоге добиться увеличения прибыли. Быстроменяющиеся инновационные
технологии

в

еще

вышеперечисленного,

большей

степени

стимулируют

крайне

необходимо

отнести

к

значимость

прямого

основным,

значимым

маркетинга.
формам

Исходя

из

маркетинговых

коммуникаций и директ-маркетинг.
Сегодня директ-маркетинг устойчиво занял на мировом рекламном рынке прочную позицию. Хотя
история прямого маркетинга еще в позапрошлом веке. В 1856 году американская компания Orvis, которая
успешно ведет свою деятельность и в наше время, выпустила свой первый каталог, предлагающий снаряжение
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для рыбной ловли, чуть позже вышел каталог еще одной успешной компании - Tiffany. В 1872 году начала свою
торговлю по почте компания Montgomery Ward. Термин директ-маркетинг родился и сформировался в Америке,
где и был впервые выделен Лестером Вундерманом в 1967 г. во время работы с такими фирмами как American
Express и Columbia Records.
В зарубежной и российской литературе выделяется несколько определений прямого маркетинга.
Ф. Котлер понимал под прямым маркетингом «использование почты, телефона, факса, электронной почты или
Интернета с целью охвата потенциальных потребителей или предоставлении им товаров и услуг без
использования маркетинговых посредников [3]».
А. П. Панкрухин уточнял, что прямой маркетинг – это «комплекс мероприятий, с помощью которых
компания выстраивает маркетинговые коммуникации персонально и напрямую (без посредников) с каждым
потребителем своих товаров и услуг, устанавливает с ними длительные взаимовыгодные отношения [7]».
По определению Ассоциации прямого маркетинга, прямым маркетингом выступает интерактивная
система, которая использует одно или несколько средств рекламы, чтобы вызвать измеримую реакцию.
Таким образом, прямой маркетинг (или директ-маркетинг) - это интерактивное средство маркетинговой
коммуникации, которое может одновременно использовать несколько вариантов распространения рекламного
сообщения для выявления поддающегося точному измерению ответа (обратной связи) и совершения продажи
(причем не зависимо от геолокации).
Необходимым и значимым инструментом директ-маркетинга являются базы данных, в которых хранится
вся информация о существующих или потенциальных клиентах. Состав базы комплектуется на основе
определяющих критериев - демографических, географических, профессиональных, а информацию для базы
данных могут предоставить Интернет-источники, пресса, социальные сети, форумы, онлайн- магазины и др.
Отличительной чертой директ - маркетинга выступает возможность определить своих потребителей, их интересы
и запросы из общей массы. Благодаря этому формируется конкретный круг клиентов, который настроен на
постоянную обратную связь, рост лояльности по отношению к компании, товару или услуге и, как следствие, на
совершение неоднократных покупок или обращений. Информация, содержащаяся в потребительской базе,
позволяют выявить и распределить на сегменты тех клиентов, которые с большей степенью вероятности составят
необходимый целевой рынок для конкретного продвигаемого товара. Тщательно разработанная директмаркетинговая компания помогает обрести фирме идеальных целевых клиентов.
Используя возможности данного вида коммуникации, компания - продавец и перспективный клиент
взаимовыгодно могут вступить в двустороннюю связь, причем потребитель активно и постоянно стимулируется
для получения точной и полной информации, уточнения неясных моментов и четкого оформления заказа. При
этом потребителю всегда предоставляется возможность быстрого, а в ряде случаев - немедленного ответа на
поставленные вопросы. В отличие от других средств маркетинговых коммуникаций прямой маркетинг не
ограничен ни во времени, ни в пространстве. Во подавляющем большинстве случаях заказ может быть сделан в
максимально удобное для клиента время и доставлен покупателю в любое, указанное им местонахождение.
В чем же заключается популярность и значимость прямого маркетинга?
Во-первых, появляется актуальная возможность практически точного измерения числа контактов с
рекламным сообщением и откликов на него целевой аудитории. Можно достоверно подсчитать возникшие
издержки применения данной стратегии и окончательный доход.
Во-вторых, прямой маркетинг позволяет своевременно обрабатывать большие объемы получаемой
маркетинговой информации, что дает возможность руководителю компании определить уровень, достигнутый
его предприятием, и спланировать распределение объема и качества информации, расширение каналов связи,
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проводить анализ и тестирование. А результаты исследования несомненно смогут оказать огромное влияние на
весь ход процесса внедрения товара или услуг компании на рынок.
Во-третьих, директ- маркетинг увеличивает эффективность традиционных средств массовой
информации. Современные потребители задыхаются от переизбытка информации и не имеют достаточно
времени на ее восприятие и применение. Прямой маркетинг посылает сообщение только тем людям, которые
хотят получать эти рекламные рассылки, заинтересованы в получении информации и самостоятельно принимают
решение о том, насколько это сообщение является полезным для них.
В-четвертых, прямой маркетинг – дает возможность использовать многоканальность маркетинговых
коммуникаций и их обработки. Успех в большей степени зависит от понимания поведения и предпочтения
целевых групп, которые могут быть получены из ответных сообщений и данных мониторинга и анализа.
Согласно

определению

Европейской

Ассоциации

директ-маркетинга

(FEDMA) каналами

распространения этой формы коммуникаций являются:
- личная продажа (персональная продажа через агентов, брокеров, коммивояжеров товара или услуги с
учетом заявленных индивидуальных запросов потребителя);
- директ-мейл (адресная почтовая рассылка рекламных материалов или образцов товара вероятным
покупателям конкретных типов продукции);
- маркетинг по каталогам (индивидуализированная отправка или распространение каталогов с товарами
постоянным и потенциальным клиентам);
- телефонный маркетинг (направленное на конкретного потребителя анонсирование продукции или
услуги в телефонном режиме с использованием SMS, MMS );
- телевизионный маркетинг (показ по телевизору рекламы прямого отклика, при которой первые
дозвонившиеся потребители получают право покупки на льготных условиях, или телетрансляция на специальных
коммерческих каналах рекламного директ-обращения с выгодным предложением);
- интернет-маркетинг (вид прямого продвижения своих товаров или услуг через социальные сети,
форумы, онлайн-магазины и др.). Т
Технологичные способы коммуникации значительно удешевляют применение инструментов директмаркетинга и делают их более привлекательными и эффективными.
Надо обратить внимание на то, что современной тенденцией в сфере применения директ- маркетинга
является значительная интеграция его инструментов, что весьма затрудняет их классификацию.
Целями использования прямого маркетинга является привлечение внимания клиентов; увеличение
лояльности потребителей; мотивирование и построение прочной основы для повторных покупок; установление
доверительных и взаимовыгодных отношений с покупателями; определение положительных или отрицательных
мнений целевой аудитории о конкретных предлагаемых товарах и услугах; изменение в конструктивную сторону
частоты, объема или ассортимента покупок; возможность получить значимую информацию, способную сделать
маркетинг в виде директ-коммуникации еще более эффективным.
Для всех инструментов прямого маркетинга свойственны такие преимущества как:
- возможность индивидуализации коммерческого предложения компании, что способствует получению
значимых результатов;
- диалоговая форма коммуникации и установление прямого контакта помогают построить долгосрочные
отношения;
- географическая, коммуникативная и демографическая избирательность;
- быстрый отклик и измеряемая обратная реакция;
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- возможность измерения результатов коммуникации;
- многообразие средств и инструментов для донесения информации до аудитории.
Прямой маркетинг имеет также и свои минусы:
- использование в качестве краткосрочной стратегии не дает значимых результатов;
- не корректно выбранная целевая аудитория не даст ожидаемого отклика;
- ожидаемый результат приносит только грамотно составленная и проработанная стратегия
маркетинговых коммуникаций;
- при стратегическом планировании масштабной директ-маркетинговой кампании понадобятся
определенные финансовые вложении;
- слишком навязчивое и чрезмерное использование директ-коммуникаций способно вызвать
отрицательную реакцию аудитории, что порождает недоверие к фирме и создает ее негативный имидж;
Необходимо грамотно выстаивать маркетинговый комплекс, чтобы сообщения в системе прямого
маркетинга не могли вступить в противоречие с другими маркетинговыми сообщениями (например, с массовой
рекламой той же фирмы) и ввести в заблуждение потребителя. Поэтому важно использование прямого
маркетинга в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций, где различные инструменты
коммуникаций (PR, реклама, стимулирование сбыта и т.д.) взаимно скоординированы, а их недостатки
компенсируются в рамках сбалансированного комплекса маркетинговых коммуникаций.
Именно в такой форме хороший маркетинг является эффективным способом решения стратегических
задач в современных условиях.
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Аннотация.
Практически каждый процесс нациестроительства требует определенных атрибутов, в числе которых
значатся национальные символы. Они обычно встречаются в форме символов (флаги, гимны, эмблемы),
национальных праздников и памятников. Цель исследования - определить роль национальных символов в
процессе национального строительства. Чтобы исследовать роль национальных символов не только в теории, но
и на практике, планируется провести тематическое исследование. В данной работе анализируется роль
национальных символов в Кыргызстане.
Annotation.
Practically every nation-building process requires certain attributes, which include national symbols as well.
They are usually divided into symbols (flags, anthems, emblems), national events and monuments. A symbol is a universal
form of expression of human being in culture. The research is aimed to determine the role of nation symbols in nationbuilding process. In order to investigate the role of national symbols not only in theory but also in practice, it is planned
to conduct a case study. In this work, the role of national symbols in Kyrgyzstan were analyzed.
Ключевые слова: национальные символы, нациестроительство, вопросы идентичности.
Key words: national symbols, nation-building, issues of identity.
A symbol may serve as visualization of some ideas, by representing or replacing distinct objects and
relationships. A symbol may be a term, name or image if they have a specific meaning. Symbols help a person to create
reality, receive and transmit information, carry out the formation and development of the socio-cultural space of society.
The identification of a citizen with the state takes place through a symbolic system based around legitimate state
symbols. State symbols, being part of the entire symbolic system of society. Thus a set of different symbols can be used
in any field.
Practically every nation-building process requires certain attributes, which include national symbols as well.
They are usually divided into symbols (flags, anthems, emblems), national events and monuments. This list might be
expanded
The research question is to determine the role of nation symbols in nation-building process. In order to
investigate the role of national symbols not only in theory but also in practice, it is planned to conduct a case study. In
this work, the national symbols of Kyrgyzstan were analyzed.
This paper will focus on three aspects: (a) national symbolism from theoretical perspective; (b) functions of
national symbols; (c) national symbols in Kyrgyz Republic. The primary research method for this study is literature
review. Role of national symbols was set out by several scholars, who analyzed the symbols by using different methods
and approaches.
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Smith's ethno-symbolic approach give the explanation about the resonance of nationalism and national identity
with ethnic, cultural, linguistic, and territorial symbols. According to Smith, “naming and self-determination, as well as
the cultivation of common symbols, myths, values, and traditions” are common characteristics of both nations and ethnic
communities.[1] Smith used the concept of ethnicity, which he considers to be the pre-modern origin of national identity,
which means "named human populations with common myths, stories and cultures about ancestors that have a connection
with a certain territory and a sense of solidarity"
Michael Billig analyses national symbols in 'established nations', which have confidence in their own continuity'.
The basic difference between established nations and unestablished nations on the symbolic level, is that 'the flag hanging
unnoticed on the public building' and 'a flag which is being consciously waved with fervent passion'. [2]
C. Castoriadis claimed that the flag is 'a sign ... that one can and must die for and what sends shivers down the
spine of patriots as they watch the military parade pass by'. [3]
For Anderson the creation and further understanding of national symbols are central to the construction of
national identity. Symbols enable to save the past and provide the mission of the nation in future. In brief, the creation of
national symbols is a product of subjectivity and self-awareness. National symbols and ceremonies have an effect upon
the community they represent, that is, they raise collective consciousness of `who we are' and `where we are from'. [4]
3. National symbolism from theoretical perspective
A symbol, including a political symbols, It is a specific social code through which social information is
transmitted. Symbolic information is information of a particular kind, it is not only "knowledge", but also a certain
"indication". The semantic load of the symbol is revealed in the process of direct communication within the framework
of a certain cultural, historical, social and political environment. [5] Political or national symbolism is inherently designed
to influence the human mind, but to a greater extent - on his feelings. Due to mental alienation, person demand to unite
with the same alienated people in order to create expression of their instinctive and unconscious drives. In modern
concepts, the symbol considered as a social entity, which serves as mediator between members of society and provides
an understanding of the whole values system, accepted in this society. In this term the symbol can be implemented in
form of subject, action and image.[5]
Most part of the researchers advocate against the significance of symbolism, by stating that it serves as decoration
and plays not important role for real politics. Contemporary theories of nationalism assume that symbols belong to the
myths and legends.
From Hobsbaum’s point of view, nationalism based on intentionally created and formalized ritual and symbolic
complexes. He has emphasized two main symbolic languages. These two language may appear in forms of buildings,
monuments and statues as “a traditional allegory and symbolism ”and in the expansion of official and ritual spaces as a“
theatrical idiom ”, for example in ceremonies, demonstrations and mass sports events. [6]
Smith has divided national symbols in two dimensions. The first dimension exists in public form, are officially
recognised as symbols such as the national flag, the emblem and the anthem. The second dimension occurs in more private
sphere in forms of cultural artefacts such as (war) monuments, statues, buildings and architecture. [1]
G. Elgenius higlighted two research works about the role of nation symbols provided by Emile Durkheim's Les
formes elementaires de la vie religieuse, and Anthony Cohen's The Symbolic Construction of Community. [7] According
to Durkheim national ceremonies and events as the part of national symbols could be equated to religious ritual, because
of collective feelings and collective beliefs that unite certain groups of people. [8] Giddens also pointing out that religious
rituals create the `symbols of collective unity', which in perspective (in other circumstances and forms) may be used "in
more secular vein as the celebration of political ideals”. [9]
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Therefore moral visualization of social communities occurs through the creation of national values, which are
being approved through national ceremonies. Considering this approach it could be assumed that national symbols may
serve as the expression of nationhood, which allows strengthening the sense of belonging to a particular nation.
Cohen underlines the symbolic construction of community, which characterized by the emergence of community
inside a group, whose values may vary among members. Cohen was concerned about the nature of the community
boundaries that define the group and represent sense of identity. From this point of view, the formation of identity is
primarily connected with the differentiation from others. [10] According to Cohen, symbols provide the meaning, but in
addition they allow members of the community to create this meaning.
Thus the symbols do not impose a constant meaning. Instead, they provide means, which help to create or change
the values. However, symbols like kinship system categories, express social ideas and values in order to preserve and
disseminate the general form of community.
4. Functions of national symbols
National symbols have several specific functions. They can be a means of identification, contribute to the
development of group consciousness, solidarity and a sense of belonging to different social groups. Symbolism indicates
collective identity, being its sign. In some situations, it is the symbols that become the most important factor creating
communities.
The functions of mobilization and legitimation in most cases are based on the resonance of symbols with
collective consciousness. Appeal to significant symbols is a powerful tool for justifying the goals and means of political
actors. Moreover symbols can legitimize subjects that use them. It should also highlight the communicative function of
political symbols. Many ideological texts penetrated mass consciousness through both adapted versions and the
distribution of appropriate symbols. [5]
In order to obtain and understand this information, recipients must know the meanings of the symbols. There are
frequent cases when a symbol is not perceived at all in the way its “creators” and distributors planned. Symbols are
ambivalent, therefore they can be used in the interests of the elite groups. [5]
It might be argued that national symbols and ceremonies express the meaning of particular nation. They may
represent the nation, by mirroring its values and beliefs. In other words, nation could be understood through its symbols
(flags, national anthem, emblems), ceremonies (national days and events) monuments (memorials, buildings, national
museums), the nature and its borders. [7]
That is why a national flag is not only a piece of fabric waving in wind; it is a sign of self-expression and a
demand for sovereignty or a desire to achieve sovereignty. National anthems, like flags, symbolize nation and its
collective self-expression. National days in this case are occasions when national symbols are being activated.
What’s more national symbols and ceremonies provide comfort and feel of security in an unstable world. It
means that members of a specific community like members of religious communities (in the past), can feel safety and
comfort of certain things by repeating and ritualizing national ceremonies and using symbols, which create barriers
against the potential threats. [7]
It also should be taking into account that national symbols and ceremonies may vary in terms of chronology and
can be defined according to the three main “symbolic modes”. They are divided into "old", "modern" and "new" national
symbols (flags) and ceremonies (national days), because nations differ in “age”, in terms of continuity and independence.
[7]
5. National symbols in Kyrgyz Republic
The national symbols of Kyrgyzstan include the state flag, anthem, emblem and the epic "Manas".
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The national flag of the Republic of Kyrgyzstan is a red cloth, in the center of which is illustrated a round sun
disc with forty golden rays. Inside the solar disk, the “tunduk” (the opening of the yurt) of the Kyrgyz yurt is depicted in
red. The red one-color flag symbolizes valor and courage, the golden Sun, bathed in its rays, represents peace and wealth,
and the “tunduk” is a symbol of the ancestral home.
Tunduk symbolizes the unity of the peoples living in the country. The flag red was the flag color of the generous
Manas. The flag of Kyrgyzstan represents the traditional values of the Kyrgyz people. Image of 40 rays, united in a circle,
which "mean the union of 40 ancient tribes into a single Kyrgyzstan.
The national emblem depicts a Manas gyrfalcon with spread wings, which symbolizes the freedom of the
country. At the state level, the uniqueness and importance of the epic “Manas” is noted not only as a bearer of a national
idea, but also as a prototype of a people's constitution, code of laws and moral norms, which are based on reflection real
history.
Seven essential spiritual values of the Kyrgyz ethnic group, called the “Seven Testament of Manas”. These
covenants were the basis of the official ideology of Kyrgyzstan: the unity and cohesion of the nation; interethnic harmony,
friendship and cooperation; national honor and patriotism; labor and knowledge are a condition of prosperity and wellbeing; humanism, generosity, tolerance; harmony with nature; strengthening and protecting Kyrgyz statehood.
If we look at the words of the national anthem we could see that the first line mentioning following words: “Our
fathers lived among Ala-Too”; “The dreams and hopes of the fathers came true.... we will give the inheritance of our
fathers for the benefit of the people to our descendants”. The words of the anthem symbolize the unity of the Kyrgyz
ethnic group and respect for the memory of their ancestors, which indicates the importance of traditional values of the
ethnic identity of peoples.
In order to strengthen civilian identity, the State Registration Service (SRS) in 2016 suggested change biometric
passports by remove the column “nationality” from the new passport of a citizen of the Kyrgyz Republic and, according
to international standards, make a note “citizen of the Kyrgyz Republic”. However, the society ambiguously accepted this
proposal. Some part of it had positive opinion about this initiative, while the others perceived this idea negatively. The
SRS proposed a new version of the passport of a citizen of the Kyrgyz Republic, where the columns "nationality", "marital
status", "address of residence" are removed - they will remain only on an electronic chip. A sample of the new passport
was considered at a meeting of the interagency commission. The column of “nationality” is not entered in biometric
passports, it is stored only in the electronic chip of the passport.
Thus, the state symbols of Kyrgyzstan reflect a commitment to ethnic nationalism, rather than civic nationalism;
except the decision to exclude the column "nationality" in the passports of citizens of Kyrgyzstan. The adoption of this
decision must be considered as an important decision in the formation of civic identity in the republic.
As it was mentioned in the beginning identification of a citizen with the state takes place through a symbolic
system based around legitimate state symbols. State symbols, being part of the entire symbolic system of society. Thus a
set of different symbols can be used in any field.
It was found out that all nations, in order to be recognized internationally, must have a certain number of
characteristics. The nation is usually known by six essential elements: a name, a capital city, clearly defined borders, a
national flag, a national anthem and a national days end events. National symbols and ceremonies express deeper aspects
and meanings of the nation.
National symbols have several specific functions. They can be a means of identification, contribute to the
development of group consciousness, solidarity and a sense of belonging to different social groups. Symbolism indicates
collective identity, being its sign. In some situations, it is the symbols that become the most important factor creating
communities.
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The symbols do not impose a constant meaning. Instead, they provide means, which help to create or change the
values. It also should be taking into account that national symbols and ceremonies may vary in terms of chronology
By analyzing the features of national symbols, the vector of nationalism or the type of nation building could be
partially determined.
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Аннотация.
В данной статье художественный перевод и стиль перевода рассматривается как лингвокультурный
феномен.
С точки зрения методологии, на основе междисциплинарных подходов, которые направлены на
лингвистику, проведено исследовавние художественного перевода и
перевода стиля. Данная
междисциплинарная методология этого исследования подразумевает концептуальное взаимодействие таких
дисциплин, как литературная критика, лингвистика, эстетика и лингвистическая теория перевода, в частности
концепцию трансформации перевода..
Annotation.
This article deals with the essence of the artistic translation and translation style as linguo-cultural phenomenon.
The problem refers to the issue how the artistic translation as a phenomenon should be seen wholly, that implies
its being researched creatively and linguo-culturally. According to the methodological approach, translation style should
be studied in an interdisciplinary way. The methodology of the mentioned research implies the conceptual combination
of such disciplines: Literature Studies, Linguistics (because the original text as well as the translated text at the same are
time the subject matter of Literature Studies and Linguistics), Aesthetics and Linguistic Theory of Translation, in
particular the conception of translation transformation.
Consequently, artistic translation is discussed as linguo-cultural phenomenon in this work.
Ключевые слова: художественный перевод, стиль перевода, лингвокультурный
лингвокультурная парадигма, междисциплинарная методология, трансформация перевода.

феномен,

Key words: artistic translation, translation style, linguo-cultural phenomenon, linguo-cultural paradigm,
interdisciplinary methodology, translation transformation.
Introduction
The presented article aims at connecting three aspects of artistic translation as a linguo-cultural phenomenon: a)
artistic translation is creation and therefore, it must be researched on the grounds of aesthetics; b) artistic translation is a
linguistic (verbal) phenomenon, thus it must be researched on the grounds of linguistics; c) as artistic translation is not
only linguistic but cultural phenomenon, it must be researched bearing in mind not only the overarching paradigm but
also the latest paradigmatic situation dominant on the current stage of linguistic development. That is why artistic
translation must be researched mainly and definitely by taking linguo-cultural paradigm into account. The mentioned
paradigm involves the internal ties of linguistic and cultural phenomena and, as stated above, artistic translation is a
linguistic phenomenon, and according to the linguo-cultural paradigm it must be analyzed as a cultural phenomenon as
well.
The novelty of this research paper is determined by the fact that, artistic translation is studied on the basis of
interdisciplinary methodology. Moreover, the fundamentals of Linguistics and Translation Theory are focused in this
interdisciplinary approach of the contrastive analysis of the original and translated texts.
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But, it is intended to connect the problem of translation as a phenomenon analyzed from linguo-cultural point of
view to the history of Georgian artistic translation, particularly to the stage of the history presented with a Georgian
translation of W. Shakespeare "Hamlet" by I. Machabeli; not only because "Hamlet" as the great work is in question, but
also because the special role of I. Machabeli in the given field of Georgian scientific literature dedicated to the artistic
translation is generally acknowledged. For example, D. Panjikidze writes: "Machabeli language or, that is the stylistic
system of translation of Shakespeare tragedies influenced the Georgian translation so greatly that it was also used to
translate not only the other tragedies by Shakespeare, but also it became the universal language of Georgian translation,
in other words, he started the tradition of approving only the translations at least similar to this language"[5, P. 5-6]. But
at the same time, it is worth mentioning that the mentioned author discusses the artificial translation from the generalaesthetic, as well as paradigmatic point of view. From the general-aesthetic point of view she underlines the creative
nature of artistic translation and writes: "Artistic translation is creation that is merged into the scientific work"[5, P. 58].
As for the methodological aspect and its paradigmatic view: "The theory of translation was wavering between two
independent disciplines - linguistics and literature studies... that is what Goethe called "something the third" as it was
created on the background of the synthesis of the cultures of the countries of the original and translation [5, P. 29]". Thus,
as in the beginning of the article, it can be stated that "the third", mentioned in the last quotation must be understood as
the modern linguo-cultural paradigm of modern linguistics.
But a question arises: how can artistic translation as a whole be understood if we try to synthesize all the above
stated? This synthesis should mean analyzing and studying this phenomenon creatively as well as from the linguo-cultural
point of view. But at the same time, we believe that the interdisciplinary methodology should be sequentially merged with
the linguistic view of the artistic translation (that is the view meant by the above mentioned linguo-cultural paradigm). In
other words, the modern view of the artistic translation should be interdisciplinary and linguistically centered at the same
time.
And taking the above mentioned into account, our methodology of the research should involve the
interdisciplinary synthesis having both - horizontal as well as vertical dimension - vector. The horizontal dimension should
involve the conceptual merging of such disciplines as, on the one hand, literature studies, and on the other, linguistics (because of the original and the translated texts as well, are the works of literature and verbal texts at the same time). But,
above all, if it is intended to see and research artistic translation as creation, the synthesis should have a vertical dimension
as well, that is as follows: as creativity is a phenomenon being able to become (and must become) the basis for the overall
vision of the human reality, artistic translation should be discussed as a particular but genuine reflection of creativity
(creativeness). Consequently, the mentioned creativeness must be revealed not independently from the linguo-textual
structures, but with the special consideration of them.
But, seemingly, the given format of the article gives no opportunity to show more or less exact schematic
expression of the whole above discussed programme of the vision and research of the artistic translation, hence, on the
given stage of the research it will just be tried to make a general outline of the aspect of the programme that was called
from the methodological point of view ''being linguistically centered" on the one hand, and ''the linguo-textual aspect of
the research" on the other. But, the following should be mentioned here: the complex of linguistic concepts that should
be named and defined on this purpose (the purpose is to make the progamme linguistically centered), must be actually
aimed at carrying out the mentioned interdisciplinary methodology that has been already formulated. As for the mentioned
structure of the linguistic complex: it must consist of two concepts having ties with two following linguistic theory translation theory and text theory. Let us discuss this group of concepts (subcomplexes) consistently:
1. The concepts connected to the linguistic theory of translation;
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a. It is reckoned that each of the groups should contain the following three concepts: 1) translation equivalence;
2) translation transformation and 3) translation style. It can be said that any research connected to artistic translation
should be based on the mentioned conceptual triad. But having into account the limited format of this article it is preferable
to shortly define on the one hand, the concept of translation equivalence, and on the other, the concept of the translation
style. And, subsequently, the following can be formulated: it is impossible for the translated text not to be equivalent to
the original text from the content-communicative point of view or, otherwise (linguistically), the content plane of the
translated text must coincide to the content plane of the original text. However, certainly, the planes of expression of two
texts must be different.
b. As for translation style: as the title implies, the main aim of the research project is to define phenomenon of
the translation style; but according to the status of this concept within the scope of this article it is sufficient to define only
the fact that, as it is admitted, any creation implies an individual style of creator, that is the style which can be defined
only after studying the phenomenon of creation as a whole. So, it is thought that on this stage of the research it is enough,
on the one hand, to show the concept in question, and on the other, to mention that defining of the translation style of
''Hamlet" by I. Machabeli is only possible with the kind of a research, which would be based on the methodological
programme defined above.
c. But as for the third member of the mentioned "triad", or the concept of translational transformation, it will be
defined according to the article by I. Zeinabishvili, which is based on modern linguistic theory. According to the article
"the translational equivalence demands from the translator to make many various interlanguage transformations, called
translation transformations" [6, P. 42]. Correspondingly, the author mentions four types of the translational transformation
given by Barkhudarov:
1. ‘1. Relocation;
2. Alteration;
3. Addition;
4. Omission’ [1, P. 18]
It should also be mentioned that while studying Georgian translation of ‘Hamlet’ by I. Machabeli, the main aim
will be to discuss such translational transformations, which are connected to the lexical aspect of Shakespeare text and
correspondingly, it will be necessary to find out a) how to connect the lexical aspect (in the translating process, indeed)
to the above mentioned typology of translational transformations and b) how to connect it to the problem of translation
style itself.
2) The concepts directly connected to the linguistic theory of text.
Taking into account the fact that, on the one hand, Linguistic Theory of Text is one of the developed fields of
modern linguistics, and on the other, the fact that it is impossible to study translation style without the consistent
cooperation with the mentioned field two concepts connected to the text linguistics will be named here, such as the concept
of the lexical isotope and "textual net". Let us define, at least, generally, those two concepts as it will be necessary to rely
on them on the further stages of the research. Zeinabishvili thinks, that the lexical isotope can be defined as such a common
and recurrent sign, which connects any of the groups of the textual lexemes to this or that situation. As it is known, a text
is the succession of interconnected sentences. But it is also vivid, that the theme of the text connects to each other not
only the sentences as its main components, but also all that lexemes which are grouped in a text to express one general
theme and reflect one general situation.
As for the "textual net": usage of this concept is based on the phenomenon of transforming the language system
into a speech act, or discourse, and, correspondingly into a text or the phenomenon of the language actualization. As far
as it is known, there are the complexes of the functional-semantic categories which, in case of actualization, should be
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arranged as it is demanded by the linear structure of the text. And the very description of the transformation of linguistic
structures i.e. the textual ones is realized into the concept of the "textual net". This concept is defined as follows: "The
basis of every textual structure is the interrelationship between the linguistic means of morphological, syntactic and lexical
levels. These means express certain semantic content. The very description of such meaningful-textual structures is
realised into the concept of the "textual net" [2, P. 10].
As it is already mentioned above, the main objective of this article was to give a general presentation of the
research programme on the basis of which is intended to research such phenomenon as the style of Ivane Machabeli’s
translation of the tragedy “Hamlet” by Shakespeare. This aim is thought to be achieved.
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Аннотация.
В статье рассматриваются специфические задачи и особенности деятельности банков с государственным
участием. Было проведено исследование части активов и пассивов операционного офиса «Пятигорский» АО
«Россельхозбанк». Показаны недостатками в системах регулирования банков с государственным участием.
Сформированы пути решения указанного вопроса.
Annotation.
The article deals with specific tasks and features of banks with state participation. A study of the assets and
liabilities of the Pyatigorsk operating office of JSC Rosselkhoznadzor was conducted. It shows the shortcomings in the
regulatory systems of banks with state participation. The ways to solve this issue are formed.
Ключевые слова: банк с государственным участием, эффективность, экономика, государство, акции,
эффективность деятельности.
Key words: bank with state participation, efficiency, economy, state, shares, performance.
Создание банков с государственным участием, как правило, объясняется тем, что существуют сектора
экономики, финансирование которых потенциально либо невыгодно, либо слишком рискованно для частных
финансовых институтов, – например, сельское хозяйство и другие аналогичные отрасли, а так же для
предоставления ссуд населению с низкими доходами, финансирования предприятий с целью обеспечения
занятости, преодоления кризисов, гарантирования устойчивости национальной финансовой системы, чтобы
обеспечивать рост регионов или секторов экономики, несмотря на препятствия (например, бедность населения)
или отказы рынка в финансировании (например, из-за слабости частных банков).
Из чего можно выделить следующие специфические задачи банков с государственным участием:
- осуществление комплекса мер по финансовому оздоровлению отраслей народного хозяйства
(промышленности, сельского хозяйства, науко- и техно-емких отраслей и т.д.);
- обслуживание ряда бюджетных потребностей (кредиты Министерству финансов на кассовый разрыв);
- стимулирование экономического развития посредством предоставления финансовых услуг в условиях
слабого развития экономических и политических институтов (развитие села: кредиты на жилье, образование и
т.д.);
- долгосрочное кредитование общенациональных программ структурных преобразований в экономике;
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- финансирования крупных инвестиционных национальных проектов (здоровье, образование, доступное
жилье, развитие АПК);
- кредитование капиталоемких инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости;
- поддержку малого и среднего бизнеса;
- заполнение «провалов» рынка и работа на тех направлениях, которые для обычных коммерческих
банков не привлекательны;
- повышение уровня жизни населения (потребительские кредиты на покупку автомобилей, ремонт жилья
и т.д.);
Что же касается особенностей деятельности банков с государственным участием, можно выделить
следующее:
- совершение операций с государственными средствами (субсидирование процентных ставок)
- лояльность условий сделки (низкие тарифы на обслуживание, большее количество «длинных
кредитов»)
- взаимодействие с органами государственной власти (предоставление обеспечительных мер для
кредитов, в виде залоговых фондов) [10, c.124].
Статистика утверждает, что граждане России больше доверяют государственным банкам, исходя из того,
что государственное участие в банковской системе сказывается на ее стабильности и надежности. Самыми
популярными, по итогам опросов, были признаны Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ, активно
работающий с населением в рамках своего розничного бренда ВТБ-24.
Так как Операционный офис «Пятигорский» не ведет полноценную отчетность, для проведения анализа
основных показателей деятельности АО «Россельхозбанк» были использованы данные Центрального банка РФ.
На основании данных бухгалтерского баланса АО «Россельхозбанк» за 2 года, был проведен анализ
активов и пассивов по балансу банка.

Рисунок 1. Состав, структура и динамика активов АО «Россельхозбанк» за 2018 г., млн. руб.
Из данных рисунка 1 можно выявить значительную долю показателя кредиты и авансы клиентам, как на
начало, так и на конец года. В конце года доля данного показателя к общей величине пассивов выросла на 1,73%
и составил 1957767 млн руб. Больше всего заметно в 2018 году падение показателя денежные средства и их
эквиваленты - 7,76% по сравнению с началом года. За 2018 год наблюдается значительный рост показателя
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инвестиционные ценные бумаги - на 191556 млн руб., что в % соотношении составляет 5,3%.
Темп прироста показателя активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи, составил 89,35%
к величине на начало года. Отрицательная динамика прироста к величине на начало года наблюдается у
показателя производные финансовые инструменты - уменьшение на 32347 млн руб., что в % соотношении
составляет - 64,55%.
Наибольшее влияние на изменение общей величины активов банка за отчетный период оказал показатель
кредиты и авансы клиентам.
В целом можно выявить значительный рост всех активов в 2018 году – на целых 225763 млн руб., что в
% соотношении составляет 7,81%. Число кредитов, выдаваемых в 2018 году значительно растет - на 10,87% к
величине на начало года, что говорит о комфортных условиях предоставления кредита и низких % ставках по
нему, а также увеличении клиентской базы банка.
По всем основным показателям деятельности банка, АО «Россельхозбанк» в 2019 г. по России занимает
5 место, в то время как 1 место по России принадлежит Сбербанку России, 2 место - банку ВТБ и 3 место
Газпромбанку. В 2019 году главным конкурентом АО «Россельхозбанк» стал Альфа банк.
В России в 2018 г. по объему показателя «Кредитный портфель» в основных показателях деятельности
банка, АО «Россельхозбанк» занимает 4 место, уступив Газпромбанку. В 2017 году по этому показателю ВТБ 24
стал главным конкурентом.
АО «Россельхозбанк» эффективно использует одно из своих основных конкурентных преимуществ –
высокую достаточность капитала при работе на рынке долговых ценных бумаг. Квази - суверенный кредитный
профиль банка, наряду с нормальным уровнем финансового левериджа позволяют банку эффективно
минимизировать стоимость фондирования на открытом рынке.
Способность РСХБ привлекать дешевые и долгосрочные финансовые ресурсы является сильной
предпосылкой для конкурентоспособности Банка на рынке кредитования.

Рисунок 2. Состав, структура и динамика пассивов АО «Россельхозбанк» за 2018 г., млн. руб.
Из данных рисунка 2 можно выявить значительную долю показателя кредиты и авансы клиентам, как на
начало, так и на конец года. В конце года доля данного показателя к общей величине пассивов выросла на 1,45%
и составила 2421051 млн руб.
Больше всего заметно в 2018 году падение доли показателя выпущенные облигации - 3,89% по
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сравнению с началом года. За 2018 год наблюдается значительный рост доли показателя средства других банков
- на 118773 млн руб., что в % соотношении составляет 3,68%.
Темп прироста показателя неконтролирующая доля участия, составил 8195,24% к величине на начало
года. Отрицательная динамика прироста к величине на начало года наблюдается у показателя фонд переоценки
ЦБ, отражаемых по справедливой стоимости посредством прочий совокупный доход - уменьшение на 6770 млн
руб., что в % соотношении составляет - 225,59%.
Наибольшее влияние на изменение общей величины пассивов банка за отчетный период оказал
показатель средства клиентов.
Основным недостатком АО «Россельхозбанк» в плане создания прибыли остаются высокие
операционные расходы, которые являются следствием развитой региональной сети.
Таблица 1. Финансовые результаты деятельности АО «Россельхозбанк» за 2018 г., млн. руб.
Абсолютные величины,
Изменения, +/тыс. руб.
Показатели

на начало
года

на конец
года

в абсолютных
величинах, млн.
руб.

к величине на
начало года,
%

Чистые процентные доходы

63274

67400

4126

6,52

Чистые процентные доходы/расходы
после расходов по кредитным убыткам

-1444

8800

10244

709,42

Прибыль/убыток до налогообложения
-14635
7500
22135
151,25
Прибыль/убыток за период
-19479
1525
21004
107,83
Прочий совокупный убыток,
подлежащий переклассификации в
состав прибыли или убытка в
-2739
-7694
-4955
-180,91
последующих периодах, за вычетом
налога
Прочий совокупный доход, не
подлежащий переклассификации в
состав прибыли или убытка в
1878
1878
последующих периодах, за вычетом
налога
Итого прочий совокупный убыток
-2739
-5816
-3077
-112,34
Итого совокупный убыток за период
-22218
-4291
17927
80,69
Расходы на персонал, которые представляют большую часть общих операционных расходов, составили
по итогам 1 полугодия 2018 года 1,1 млрд. рублей. В тоже время имеющаяся у АО «Россельхозбанк»
региональная сеть представляет собой очевидное и наиболее значительное конкурентное преимущество банка: в
условиях существенного спроса на кредиты, а также учитывая уровень процентной маржи, составляющей более
7% годовых, АО «Россельхозбанк» обладает возможностями как для расширения своего бизнеса, так и для
увеличения рентабельности за счет эффекта экономии на масштабах.
Из таблицы 1 видно, что темп прироста показателя чистые процентные доходы/расходы после расходов
по кредитным убыткам, составил 709,42% к величине на начало года. Отрицательная динамика прироста к
величине на начало года наблюдается у показателя подлежащий переклассификации в состав прибыли или
убытка в последующих периодах, за вычетом налога - уменьшение на 4955 млн руб., что в % соотношении
составляет - 180,91%.
В свою очередь, ЦБ РФ устанавливает ряд обязательных нормативов для российских банков, которые
позволяют оценить состояние капитала, источники ресурсов и их соотношение с активами. В табл.4
представлены экономические нормативы деятельности АО «Россельхозбанк» по состоянию на 1 января 2019
года.
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Таблица 2. Экономические нормативы деятельности АО «Россельхозбанк» за 2018 г.
Рекомендуемые значения

Фактические

нормативов

значения нормативов

Норматив достаточности базового капитала - Н1.1

min 4,5%

9.5

Норматив достаточности основного капитала - Н1.2

min 6%

10.7

min 8%

15.2

Норматив мгновенной ликвидности банка - H2

min 15%

191.0

Норматив текущей ликвидности банка - H3

min 50%

214.0

Норматив долгосрочной ликвидности банка - H4

max 120%

73,17

Максимальный размер крупных кредитных рисков - H7

max 800%

50,40

max 50%

0,00

max 3%

0,39

max 25%

3,40

min 100 %

106,34

Перечень установленных обязательных нормативов

Норматив достаточности собственных средств
(капитала) банка – H1.0

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и
поручительств,

предоставленных

банком

своим

участникам (акционерам) - H9.1
Совокупная величина риска по инсайдерам - H10.1
Норматив

использования

собственных

средств

(капитала) банка для приобретения акций (долей) других
юридических лиц - H12
Минимальное соотношение размера ипотечного
покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным
покрытием - Н18

Исходя из данных, представленных в таблицы 2, можно сделать вывод, что АО «Россельхозбанк»
соблюдает экономические нормативы. Соблюдение обязательных экономических нормативов позволяет
обеспечивать ликвидность баланса банка, осуществлять диверсификацию активных и пассивных операций,
создавать резерв для обеспечения финансовой устойчивости как своей собственной, так и банковской системы
страны в целом.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны
для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение
89,37%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк
является крупным и такой значительный отток маловероятен.
АО «Россельхозбанк» - один из лидеров в России по обслуживанию физических лиц и компаний малого
бизнеса.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства
достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в
основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
АО «Россельхозбанк» - банк с государственным участием. Располагается в ломбардном списке, и банком
России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; в кредитную
организацию назначены уполномоченные представители банка России.
На каждом этапе в управлении кредитным процессом принимает участие не только коммерческий банк,
но и государство в лице Центрального банка, а также налоговые и судебные органы государственного
управления.
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На основе финансовой отчетности банка был проведен анализ актива и пассива, который показал
увеличение итога баланса банка за 2018 г.
Анализ активов баланса выявил значительную долю показателя кредиты и авансы клиентам, как на
начало, так и на конец года. В конце года доля данного показателя к общей величине пассивов выросла.
Больше всего заметно в 2018 году падение показателя денежные средства и их эквиваленты по
сравнению с началом года. За 2018 год наблюдается значительный рост показателя инвестиционные ценные
бумаги.
Наибольшее влияние на изменение общей величины активов банка за отчетный период оказал показатель
кредиты и авансы клиентам.
Анализ пассивов баланса показал значительную долю показателя кредиты и авансы клиентам, как на
начало, так и на конец года. В конце года доля данного показателя к общей величине пассивов выросла.
Больше всего заметно в 2018 году падение доли показателя выпущенные облигации по сравнению с
началом года. За 2018 год наблюдается значительный рост доли показателя средства других банков.
Наибольшее влияние на изменение общей величины активов банка за отчетный период оказал показатель
средства клиентов.
Исходя из данных ЦБ РФ можно сделать вывод, что АО «Россельхозбанк» соблюдает экономические
нормативы, которые позволяют обеспечивать ликвидность баланса банка, создавать резерв для обеспечения
финансовой устойчивости как своей собственной, так и банковской системы страны в целом.
Банки в значительной степени влияют на экономику России, и в этой связи наша страна испытывает ряд
сложностей, которые обусловлены недостатками в системах регулирования банков с государственным участием.
Основной проблемой банков с государственным участием сегодня можно назвать недостаточную развитость
механизма, который способен одновременно оказать влияние на качество банковского обслуживания и
реализацию

их

социально-экономических

функций.

Для

решения

указанного

вопроса

необходимо

систематизировать и оценить накопленный мировой опыт, а также проанализировать текущую отечественную
ситуацию, обоснованную концепцией формирования системы корпоративного управления в банках,
инфраструктурными изменениями через новаторские подходы государственному регулированию кредитнофинансовых институтов активным участие государства как собственника.
В качестве эффективного механизма регулирования деятельности банков с гос участием можно
предложить следующее:
- ввести термин «банк с государственным участием» в банковское законодательство;
- принудить их в административном порядке направлять финансовые ресурсы для поддержки
приоритетных проектов. Это мероприятие некоторым образом ограничило бы свободу их деятельности, но, как
показывает опыт западноевропейских стран, данный механизм позволит осуществить замену системы
страхования вкладов на прямую государственную гарантию долговых обязательств банков с государственным
участием. При помощи указанной меры банки с гос участием могли бы привлечь заемные средства под низкий
процент и прекратить нецелевое использование кредитов ЦБ РФ.
Таким образом, можно сказать, что банки с государственным участием могли бы выполнять функции
банков развития, инновационных институтов, участвовать в реализации других проектов, кредитование которых
для коммерческих банков слишком рискованно.
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Аннотация.
yI
Административное право занимает особое место в системе современного российского права, поскольку
N
a
выступает именно тем инструментом, который как раз и управляет общественными отношениями,
K
k
возникающими в связи с реализацией администрации своих функций в сфере государственного управления.
A
Актуальность темы исследования обусловлена правовой и общественной значимостью вопросов, связанныхMс"
организацией органов внутренних дел. Только в этом году было внесено более десяти поправок в федеральные
m
законы, регулирующие работу тех или иных органов власти, что показывает необходимость дальнейшегоa
изучения и модернизации административного и других прав. Разбирая вопрос, связанный с административноi
правовым регулированием в сфере внутренних дел, важно увидеть развитие системы с момента ее образованияl
до настоящего времени.
t
o
:
Annotation.
Administrative law occupies a special place in the system of modern Russian law, since it is precisely the tool
N
that controls social relations that arise in connection with the administration of its functions in the field of publica
administration. The relevance of the research topic is due to the legal and public importance of issues related to thes
organization of internal affairs bodies. This year alone, more than ten amendments were made to federal laws regulatingt
the work of various authorities, which shows the need for further study and modernization of administrative and othery
rights. Analyzing the issue related to the administrative and legal regulation in the sphere of internal affairs, it is importanta
to see the development of the system from its inception to the present.
.
t
Ключевые слова: административное право, органы внутренних дел, актуальные проблемы, органыe
полиции.
r
e
Key words: administrative law, internal affairs bodies, actual problems, police authorities.
n
y
a
Государство и общество существуют вместе, обеспечивая общественный порядок и безопасность своих
k
граждан. Когда происходят некие социальные потрясение, государственный аппарат обязан реагировать на
@
g
происшествия. Именно поэтому с момента зарождения государственности был сформирован такой орган,
m
который бы поддерживал общественных порядок и защищал государственный строй. В современной Россииa
i
такой структурой можно назвать Министерство внутренних дел, составной частью которого является полиция и
l
подведомственные Министерству федеральные службы, такие как Росгвардия и др. Таким образом, органы.
c
внутренних дел Российской Федерации выполняют приоритетную функцию по защите жизни, здоровья, прав и
o
свобод граждан.
m
"
Актуальные проблемы, возникающие при реализации сотрудниками Министерства внутренних дел своей
деятельности, позволяют нам говорить о том, что недавно проведенные реформы в данной сфере имеют свои
N
a
недостатки и требуют определенного реформирования. В качестве основных проблем выделяются: отсутствие
s
системности и цельности правового регулирования государственных служебных отношений в органахt
y
внутренних дел России; неопределенность и противоречивость некоторых положений и др.
a
Разбирая тему, связанную с административноправовым регулированием в сфере внутренних дел, важно
H
увидеть развитие системы с момента ее образования до настоящего времени.
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Причинами создания Министерства стали нарастающая социальная напряженность и ситуация на
мировой арене. Император, желая усовершенствовать государственное устройство, обеспечить безопасность
подданных внутри страны от внешних агрессоров и ввести рекрутский набор, дает задание М. М. Сперанскому
подготовить проект реорганизации органов власти и управления – “Введение к уложению государственных
законов”.

В начале XIX века была проведена реформа по замене коллегий министерствами, возглавляемые

назначенными императором чиновниками – министрами, отвечающими за свои действия только перед ним. В
1811 году были приняты «Общие учреждения министерств», согласно им организовывалась деятельность всех
министерств.
Одним из первых было учреждено Министерство внутренних дел, сформированное с целью «печись о
повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве империи». Можно сказать, что
именно в руках этого ведомства находился весь аппарат полиции страны.
После известной декабрьской революции перед императором встал вопрос о реорганизации
Министерства. Этим занялся генерал А.Х. Бенкендорф, который в начале 1826 года Николаю I представил проект
«Об устройстве высшей полиции». В нем был сделан акцент на строгой централизации, системной организации
всех звеньев в центре и на местах, решался также вопрос кадров и рассредоточение его по всей территории
Российской Империи. Особая канцелярия Министерства внутренних дел, ведавшая политическим сыском, была
передана в III отделение. Во главе нового органа был поставлен А.Х. Бенкендорф. Таким образом, полицейский
аппарат был реформирован и подотчетен императору.
На протяжении века направление работы МВД примерно сохранялось, хотя само содержание этой
области исторически менялось, все зависело от периода правления императоров и от внутренней и
международной политики. Многое изменилось после Октябрьской революции 1917 г. Вопервых, было
преобразовано МВД в Народный комиссариат внутренних дел, который занимался непосредственно
строительством советской власти. МВД не раз реорганизовалось, меняя направления своей деятельности, в
качестве доказательства, можно привести наименования данного органа за весь советский период, начиная с
самого первого изменения: Народный комиссариат внутренних дел, Министерство государственной
безопасности, Министерство охраны общественного порядка, Министерство внутренних дел.
Началом развития системы внутренних дел ученые определяют исторический момент, связанный с
образованием республиканского МВД и с вступлением в законную силу Постановлений Совета Министров СССР
и Совета Министров РСФСР. Именно эти акты внесли важнейшие изменения в систему центрального аппарата
МВД страны, и благодаря им были утверждены структура и штаты данного аппарата. Структура современного
Министерства будет подробно разобрана во второй главе работы.
Как уже выше было сказано в состав Министерства внутренних дел входит такое его подразделение как
полиция. В данном пункте хотело бы подробнее остановиться на ней.
Согласно ФЗ от 07.02.2011 N 3ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О полиции", «полиция предназначена для защиты
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной
безопасности». Нельзя не согласиться с мнением С. П. Булавина, о том , что принятый закон «...восполняет
имеющиеся пробелы в правовом регулировании сферы внутренних дел...»
За последнее двадцатипятилетие органы полиции пережили несколько важнейших реформ, о которых
хотелось бы сказать. Современные органы полиции продолжили направления деятельности советской милиции.
После распада СССР прекратил свое существование и советский всеобщий орган «милиция», поэтому с 1991 года
милиция входит в состав МВД РСФСР. До 01.04.2011 Закон «О милиции» регулировал деятельность этого органа,
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который делился на криминальную и милицию общественной безопасности. В состав первого определялись
органы, занимающиеся уголовным розыском, по борьбе с экономическими преступлениями, по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, по противодействию экстремизму и другие. В состав МОБ вошли дежурные
части, участковые инспектора милиции, Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД РФ,
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых; специальные приемники для содержания лиц,
арестованных в административном порядке и другие подразделения.
Полиция является довольно многозначительным многофункциональным и многочисленным органом, все
это подразумевает обширную систему органа. Так, в состав полиции могут входить подразделения, организации
и службы, создаваемые для выполнения возложенных на полицию обязанностей (далее  подразделения полиции).
Состав

полиции,

порядок

создания,

реорганизации

и

ликвидации

подразделений

полиции определяются Президентом Российской Федерации.
Согласно Приказу МВД России от 01.09.2017 N 690 "Об утверждении Типового положения об отделе
(отделении, пункте) полиции территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на
районном уровне", выделяется такое структурное подразделение как отдел, который осуществляет свою
деятельность на районном уровне, реализующим задачи и полномочия ОВД Российской Федерации

на

территории муниципального образования. Другими словами, отдел полиции — территориальное подразделение
внутри отдела или управления МВД России. Он осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями территориального органа МВД России, а при решении совместных задач отдел
полиции обеспечивает взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями.
Чтобы не показалось, что полиция всесильна и ничто для нее не писано, важно рассказать про контроль
за деятельностью данного органа. Ученые – правоведы, в частности, выделяют общественный, государственный,
судебный и ведомственный контроли. Первый может осуществляться «институтами гражданского общества,
Общественной палатой, а также общественными и экспертными советами, сформированными при МВД России,
МВД, ГУ МВД по субъектам Федерации». Понятно, что такой вид не обладает государственно – властной
природы, но при этом всем, именно гражданское общество вносит каждый год немаленький вклад в обеспечении
законности, например, посредством подачи обращений в государственные органы. Второй вид контроля, как уже
было сказано, является государственным. Он охватывает всю систему органов полиции, осуществляется
представительными органами власти. Судебный контроль занимается проверкой законности правовых актов и
деятельности сотрудников органов внутренних дел. Особенность данного контроля в том, что нарушения могут
стать известны и при рассмотрении дел. Основным видом, действующим в системе МВД России, является
ведомственный контроль, который проводится силами самого Министерства. С помощью его выявляются
нарушения среди личного состава ОВД. Таким образом, функции полиции четко прописаны в законах, а
деятельность сотрудников данного органа полностью контролируется обществом и государством.
Важной составляющей для нормального функционирования органов полиции является взаимный
интерес в обеспечении законности и правопорядка, как со стороны полиции, так и со стороны гражданского
общества. Реализация этого возможна только при оптимальном распределении численности населения по
субъектам РФ, так считает Кононов А. М. По его мнению, только при правильном соотношении численности
населения и сотрудников полиции, размеров субъектов возможно реализация полномочий органами полиции в
равном объеме, без дополнительной нагрузки на личный состав субъектов РФ. Выход из сложившейся ситуацию
один – перераспределение численности полиции между субъектами Российской. Несколько снижает
эффективность работы полиции в рассматриваемом направлении тот факт, что региональным законодательством
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об административных правонарушениях на полицию возлагаются обязанности, которые не отвечают задачам
полиции. Это доказывается приведенной судебной статистикой, по которой за 2018 г. судами общей юрисдикции
России было рассмотрено 7106 административных дел по ст. 19.6 КоАП РФ, и 4694 из которых были привлечены
к ответственности. Инициаторами возбуждения данных дел являлись, в основном, представители органов МВД.
Если смотреть статистику за первое полугодие прошедшего года, то тенденция на рассмотрение
административных дел по ст. 19.6 КоАП РФ сохраняется и составляет 3669 дела, что говорит о стабильности
поднятой проблемы,. Доказывая наш тезис о наличии проблемы в численности сотрудников органов МВД,
приведем в пример участкового уполномоченного, который в определенных ситуациях в некоторых случаях
вынужден действовать самостоятельно, иногда в существенном от коллектива территориального органа
внутренних дел. Из этого следует возможное превышение государственным служащим своих полномочий, что в
дальнейшем может повлиять на ход уголовного расследования, что явно противоречит интересам уголовной
политики РФ.
Справедливо указывают в своей работе коллеги о правовых и организационных коллизиях, появившихся
с формированием межмуниципальных органов МВД России. Так органы полиции менее крупных населенных
городов и районов лишились своей самостоятельности и штатной обеспеченности, что непосредственно привело
к непониманию во взаимодействии с муниципальными органами власти, прокуратурой, судами и другими
правоохранительными структурами. Говоря про загруженность органов полиции, стоит упомянуть одну из мер
по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений  внесение представлений,
согласно ст п. 12 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции. Согласно данным ГУОООП МВД России, с каждым годом растет
число представлений в компетентные территориальные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации об устранении причин и условий, способствовавших совершению. При том, что единой формой
предписаний законодателем не определено, как и не разработаны требования по ее содержанию.
Ученые выделяют некоторые проблемы, присущие полиции, для решения которых необходимо
избавляться от пробелов в праве, в том числе от административных. Например, знание своих должностных
обязанностей и актуальных юридических знаний, позволит профессиональному государственному служащему
правильно и квалифицированно оказывать помощь гражданам, но при этом ранжирование личного состава
органов полиции проходит не по критерию наличия образования и практических навыков, что наш взгляд носит
негативной оттенок. В основном не последнюю роль играет несовершенствование организации и правового
обеспечения деятельности органов внутренних дел, что и влечет ряд тех проблем, о которых мы писали выше. К
сожалению, изза сложной мировой обстановки наше Правительство пока не может направить должного
внимания на данные ситуацию. И хочется верить, что в ближайшем будущем всетаки они будут решены, потому
что деятельность МВД в первую очередь направлена на защиту и охраны прав и свобод личности, общества и
государства, а этого можно добиться путем систематических правовых поправок в действующее
законодательство.
В заключении можно сделать общую констатацию фактов. В России органы внутренних дел занимают
не самую последнюю роль в обеспечении дисциплины и законности в государственном управлении. Это
проявляется в постоянных проверках, определении специальных требований и установлении лицензий на
определенные объекты бытовой жизни, например, оружия. Так осуществляется контроль за законностью
общественных отношений, возникающих между государственными органами и другими субъектами
административных отношений.
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Аннотация.
Данная статья посвящена сущности проектного финансирования и его типам. В результате анализа
раскрыто понятие и определены особенности проектного финансирования, представлена классификация его
видов.
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This article is devoted to the nature of project finance and its types. As a result of the analysis of project finance,
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При инициировании инвестиционного проекта основной составляющей успеха является выбор
эффективной формы его финансирования. Одним из востребованных методов финансирования проектов
является

проектное

финансирование.

Широкое

распространение

практика

применения

проектного

финансирования получила в конце прошлого века после реализации крупных проектов в топливноэнергетическом секторе. В России история развития проектного финансирования в классическом его понимании
началась около десяти лет назад. На сегодняшний день проектное финансирование в России распространено,
преимущественно, в нефтегазовом и энергетических секторах, при строительстве объектов инфраструктуры.
Проектное финансирование представляет собой форму финансирования инвестиционных проектов, при
которой генерируемые денежные потоки специально созданной для целей проекта компании являются
источником возврата заемных средств и отдачи вложенных собственных средств инвесторов.
Важное значение для понимания сущности данного понятия имеет ряд специфических черт проектного
финансирования [2, 4].
Во-первых, инициаторами проекта создается юридически обособленная компания (SPV - special purpose
vehicle), на балансе которой отражаются все операции по проекту – это обеспечивает разграничение финансовых
рисков основной деятельности компании и рисков проекта.
Во-вторых, на начальном этапе (инвестиционной стадии) проекта у компании практически отсутствуют
активы, которые бы обеспечивали возврат заемных средств, так как источником их возврата служит денежный
поток, генерируемый проектом. Поэтому будущие денежные потоки по проекту должны быть достаточными для
финансирования операционных расходов и обслуживания долга, поскольку они являются основной гарантией
для привлечения средств.
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В-третьих, при реализации проекта в форме проектного финансирования размер заемных средств может
составлять 70-90% от совокупной стоимости проекта.
В-четвертых, в рамках проектного финансирования используется широкий круг различных финансовых
инструментов и типов контрактов. Кроме того, важно отметить, что соглашения (контракты, договоры) (рисунок
1), наличие и состав которых определяется уникальностью каждого отдельно взятого проекта проекта, являются
также важным типом гарантий для заимодавцев. Подобные соглашения обеспечивают перераспределение рисков
среди участников проекта.

Рисунок 1. Виды соглашений в упрощенной структуре проектного финансирования [2]
Типы проектного финансирования можно классифицировать по различным признакам [1,3]. В
зависимости от распределения риска между участниками проектное финансирование можно разделить на три
вида:
1. Финансирование с полным регрессом на заемщика предполагает ограничение ответственности
кредиторов. Риски проекта берет на себя заемщик, что позволяет ему получить более низкую процентную ставку
по займу. Кроме того, подобный тип финансирования позволяет получить за короткий период времени
необходимые денежные средства для инвестирования в проект.
2. Финансирование с ограниченным регрессом на заемщика позволяет распределить все риски между
заемщиком и кредитором. В этом случае все участники заинтересованы в успешной реализации проекта,
поскольку будущие экономические выгоды участников зависят от их своевременного и грамотного управления
рисками.
3. Финансирование без права регресса на заемщика. Подобная форма реализации проектного
финансирования практически исключает возможность получения гарантий от заемщика, то есть кредитор
принимает на себя все риски реализации проекта. Эта схема сопряжена с большим риском для кредитора, поэтому
стоимость данного типа финансирования достаточно высока для заемщика. По степени совокупного риска
проектное финансирование без права регресса на заемщика сопоставимо с венчурным финансированием.
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По структуре финансирования выделяют проектное финансирование с параллельным финансированием,
когда займы предоставляются несколькими кредиторами, и проектное финансирование с последовательным
финансированием, при котором один из банков выполняет роль банка-организатора. При последовательной
схеме проектного финансирования банк-организатор после предоставления компании кредитных средств
передает свои требования другим кредиторам или кредитору, получая при этом комиссионное вознаграждение
за проведение анализа инвестиционного проекта, разработку договора и выдачу заемных средств.
По источникам финансирования выделяют следующие типы проектного финансирования:
 банковское проектное финансирование;
 облигационное проектное финансирование;
 проектное финансирование международных организаций и экспортно-кредитных агентств;
 лизинговое проектное финансирование;
 государственное проектное финансирование;
 смешанное проектное финансирование (сочетает различные формы привлечения средств в рамках
проектного финансирования: кредит, размещение облигаций, лизинг и др.).
В зависимости от отрасли реализации инвестиционного проекта выделяют проектное финансирование в
сфере энергетики, строительства, транспортной инфраструктуры, добычи нефти и газа, машиностроения,
водоснабжения, нефтехимии и других отраслях. Традиционно самое большое количество проектов в рамках
проектного финансирования реализуется в энергетической отрасли. Так, например, за первый квартал 2019 года
инвестиционные проекты в энергетике были профинансированы на 14,8 млрд. долл. США (рисунок 2), что
составило около 42% от совокупного объема мирового проектного финансирования.
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1,3 1,5
2 4% 4%
5%
10
2
6

Добыча нефти и газа

14,8
42%

7,1
20% 24
73
7
8,8
25%

Транспортная
инфраструктура
Досуг и недвижимость
Добыча полезных
ископаемых
Другие отрасли
*внешний круг - объем
финансирования (в млрд.долл.
США)
*внутренний круг - количество
сделок

Рисунок 2. Отраслевая структура мировых сделок проектного финансирования за 1 кв. 2019 г. [5]
В зависимости от страны происхождения источников финансирования проектное финансирование
можно подразделить на национальное (проект реализуется с использованием финансовых ресурсов,
предоставляемых внутренними кредиторами и инвесторами) и международное (используются денежные
средства зарубежных инвесторов и кредиторов).
По форме собственности проектной компании проектное финансирование делится на государственное,
частное и государственно-частное партнерство (ГЧП). Государственно-частное партнерство сегодня является
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перспективным типом проектного финансирования, которое осуществляется на взаимовыгодных условиях для
частного бизнеса и государства. Чаще всего подобные проекты реализуются в сфере ЖКХ, развития
инфраструктуры, здравоохранения и социальных услуг.
Список используемой литературы:
1. Благих И. А., Аркадьев А. А. Проектное финансирование в инвестиционной сфере // ПСЭ. – 2012. –
№2. – С. 197-202.
2. Йескомб, Э.Р. Принципы проектного финансирования : пер. с англ. / Э. Р. Йескомб. – М.: Альпина
Паблишер, 2015. – С. 407.
3. Мануковская Е.И. Классификация видов проектного финансирования // Вестник ВГУ. Серия:
Экономика и управление. – 2011. – №1. – С. 318-325.
4. Никонова И.А., Смирнов А.Л. Проектное финансирование в России. Проблемы и направления
развития – М.: Издательство «Консалтбанкир», 2016. – С. 216.
5. Global Project Finance Review. First Quarter 2019. URL: http://www.pfie.com/Journals/2019/04/11/l/i/l/PFIFinancial-Q1-2019-LT.pdf

274

Вопросы студенческой науки

Выпуск №3 (43), март 2020

«Вопросы студенческой науки»

Сборник научных статей

Выпуск №2 (42)
Февраль 2020

Сохранена авторская орфография и пунктуация.

«Скиф»
Россия, г. СПб, Богатырский пр. 12, офис 315.
E-mail:info@sciff.ru
www.sciff.ru

275

