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Аннотация.
В данной статье рассматриваются основные подходы и концепции к пониманию и определению понятия
“административный процесс”, также раскрывается понятие, основные признаки и характеристика данного
правового явления. Анализируется значение и место административного процесса в административном праве
Российской Федерации.
Annotation.
This article discusses the main approaches and concepts to the understanding and definition of the concept of
“administrative process”, also reveals the concept, the main features and characteristics of this legal phenomenon. The
importance and place of the administrative process in the administrative law of the Russian Federation are analyzed.
Ключевые слова: административный процесс, административное право, подход, концепция, место.
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Ещё до середины 60-х годов двадцатого века в советской науке не было каких-то специальных
исследований такого значимого правового явления, как административный процесс. Безусловно, в те времена
публиковались работы отечественных правоведов на данную тему, однако, как правило, они содержали
отдельные, разрозненные высказывания, которые отражали точки зрения авторов, специально не занимавшихся
проблемами процесса в административном праве.
Одной из самых важных задач, которые стоят перед нынешними учёными-правоведами, по нашему
мнению, является достижение договорённости по поводу единого подхода к понимаю понятия и содержания
административного процесса и тесно связанного с ним административно-процессуального права.
Понятие “административный процесс” действительно является предметом для острых дискуссий уже
многие годы. В современной литературе, как учебной, так и научно-юридической, выделяют, как правило, четыре
концепции, раскрывающие содержание как административного процесса, так и связанного с ним
административно-процессуального права. К ним относят: юрисдикционную, судебную, управленческую и
интегративную.
Говоря о юрисдикционной концепции, можно привести мнение профессора Н.Г. Салищевой. Она
говорит, что административный процесс - это регламентированная законом деятельность по разрешению споров,
которые возникают между сторонами административного правоотношения, которые не находятся между собой
в отношениях служебного подчинения, а также по применению мер административного принуждения [1]. Другой
сторонник данной концепции - С.И. Котюргин определяет административный процесс как действия гражданина
при нарушении какого-либо запрета, когда поступки того или иного лица попадают под действие санкций [2].
Профессор С.М. Шахрай, который является одним из авторов Конституции России, при анализе
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отдельных положений ст. 72 Конституции РФ, которая определяет вопросы совместной компетенции Российской
Федерации и её субъектов, напоминает, что на практике под административным и административнопроцессуальным законодательством понимается законодательство, касающееся именно административных
правонарушений и производства по этим делам [3].
Если обращаться к судебной концепции, можно сказать, что её последователи, в частности, Ю.Н.
Старилов, отождествляют административный процесс с административным правосудием, а именно с судебным
порядком рассмотрения дел, которые возникают из административных правоотношений [4]. По мнению учёного,
производство по данным делам, которые осуществляется судами или же судьями, находится за рамками
административного процесса, как и всякая административно-процедурная деятельность иных должностных лиц,
государственных органов.
Профессор В.Д. Сорокин, который является автором многих значимых научных работ, посвящённых
теории административно-процессуального права и основоположником управленческой концепции, говорил, что
административное право выступает самостоятельной отраслью российского права. Однако он уточнял, что
административный процесс не является “выходцем” из гражданского и уголовного процесса. Он полагал, что
“прородитель” административного процесса - это исполнительная власть, которая реализуется в деятельности
государственных органов, весьма разнообразных по своим конкретным функциям, задачам и целям [5].
В последние годы наиболее популярным становится подход, который близок к управленческому интегративный, согласно которому административный процесс - это системная государственная деятельность,
осуществляемая судебными органами и публичной администрацией, в рамках административных и судебноадминистративных дел в соответствии с юридическими процедурами, которые закреплены в административнопроцессуальном законодательстве [6].
Несмотря на то, что большинство авторитетных учёных не может прийти к общему знаменателю и
конкретно определить административный процесс, административно-процессуальное право занимает очень
важное место в системе российского права, также, как, в частности, административный процесс важен для
административного права.
В современной науке административный процесс определяется, как система административнопроцессуальных норм, а также основанная на этих нормах деятельность должностных лиц и органов
государственной власти и управления по реализации возложенных на них функций, целей и задач. К признакам
административного процесса можно отнести:
 Соотношение с юридическим процессом, как целого и части;
 Разновидность властной деятельности субъектов государственного управления;
 Обеспечение условий для реализации материальных норм административного права;
 Нормативное закрепление;
 Регламентация административно-процессуальными нормами, в совокупности образующими
самостоятельный институт административного права;
 Наличие определенной структуры.
Из вышеперечисленных признаков мы видим, что административный процесс занимает не последнее
место в системе административного права. Так как административное право является самостоятельной отраслью
права, то его положения должны быть процессуально закреплены в отдельном его институте [7]. Также, так как
административное право построено на совокупности норм и правил, случается, что эти нормы могут быть
нарушены. Здесь играет немаловажную роль административный процесс, административное производство и
Кодекс административного судопроизводства. Административный процесс закрепляет деятельность по
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разрешению индивидуальных, конкретных дел в сфере государственного управления уполномоченными на то
субъектами данных отношений. Не исключена также процедура трёхстороннего разрешения дисциплинарных и
административных споров в любом органе государства и при любом способе организации такого рассмотрения.
Стоит отметить, что нормы административно-процессуального права в рамках административных или
судебно-административных дел определяют порядок охранительной и распорядительной деятельности
публичных органов власти и управления.
В традиции отечественного права принято использовать собственную терминологию для каждого
отдельного судебного процесса, которая позволяет охарактеризовывать любого участника судопроизводства.
Исходя из целей, задач и функций каждого вида судопроизводства выстраивается и собственная система и
классификация участников судебного процесса, которые приобретают процессуальный статус в юридическом
смысле путем наделения их соответствующими процессуальными правами и обязанностями,, а также
установлением необходимых мер ответственности за неисполнение обязанностей.
Если проводить сравнение с другими видами судебного процесса, то налицо можно заметить
объективные отличия административного судопроизводства от уголовного. гражданского. арбитражного и
конституционного судопроизводств. а также производства по делам об административных правонарушениях.
Основной группой участников любого судебного процесса являются «лица, участвующие в деле»,
«участники процесса» или «участники судопроизводства». Эти категории объединяют достаточно широкий круг
лиц. которые выполняют различные функции в судопроизводстве (судебном процессе), и из-за этого имеют
различный объем процессуальных прав и обязанностей.
Одним

из

существенных

отличий

административного

судопроизводства

от

других

видов

судопроизводств является установление собственного круга лиц. участвующих в деле. Например, некоторыми
учеными указывается, что «особенностью производства по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений, является субъектный состав, так как участниками судебного разбирательства в
данном виде судопроизводства выступают государственные органы, органы местного самоуправления,
должностные лица, государственные и муниципальные служащие...» [6].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что административный процесс
как правовое явление не перестаёт выступать “яблоком раздора” для многих учёных - юристов. На протяжении
уже практически шестидесяти лет, правоведы пытаются объяснить данный институт. Существует множество
подходов и концепций к его пониманию. Касательно места административного процесса в административном
праве, можно сказать, что он занимает одно из главных мест, так как процессуальное закрепление и реализация
материальных норм административного права является важной и нужной для российской правовой системы.
Обобщая, можно сказать, что административный процесс как часть административного права - очень
важный институт и он требует дальнейшего изучения и анализа. Можно сделать вывод, что административный
процесс - это упорядоченная система административно-процессуальных норм и основанная на них деятельность
органов и должностных лиц. Считаем, что административный процесс следует изучать как отдельную учебную
дисциплину в высших юридических учебных заведениях для углубленного изучения студентами как будущими
специалистами данного института административного права.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию актуальных проблем выбора и реализации подходов к оценке объектов
интеллектуальной собственности в условиях функционирования современного рынка. Автором отмечено, что с
развитием рыночных отношений в составе имущества предприятий появился новый вид активов, отличительной
особенностью которых является отсутствие вещественной формы - интеллектуальная собственность. С
признанием объектов интеллектуальной собственности в качестве товара в экономиках стран растет интерес к
вопросам оценки прав на результаты интеллектуальной деятельности. Такая оценка необходима, в частности, как
при покупке, так и при продаже интеллектуальной собственности. Сегодня эти вопросы приобретают большое
значение во внешнеполитической, коммерческой и производственной деятельности предприятий всех форм
собственности. Автором рассмотрены основные содержание и роль методологий оценивания объектов
интеллектуальной собственности, а также выделена проблематика и специфика их применения.
Annotation.
The article is devoted to the study of urgent problems of the selection and implementation of approaches to the
valuation of intellectual property in the functioning of the modern market. The author noted that with the development of
market relations, a new type of assets appeared in the composition of enterprises' property, the distinguishing feature of
which is the lack of a material form - intellectual property. With the recognition of intellectual property as a good in the
economies of countries, there is growing interest in the assessment of rights to the results of intellectual activity. Such an
assessment is necessary, in particular, both when buying and selling intellectual property. Today, these issues are of great
importance in the foreign policy, commercial and industrial activities of enterprises of all forms of ownership. The author
considers the main content and role of methodologies for assessing intellectual property, as well as highlighted the
problems and specifics of their application.
Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, оценка, подход, проблематика.
Key words: intellectual property objects, assessment, approach, problems.
Становление России на путь международной интеграции социально-экономических процессов дало
начало реализации ряда инициатив по совершенствованию и форматированию отечественного законодательства.
Не стала исключением и сфера интеллектуальной собственности, оценка объектов которой является весьма
затруднительной для отечественных предприятий и иных субъектов экономической и общественной
деятельности, что обуславливает актуальность исследования данного вопроса. Эффективность решения проблем,
среди которых на первом месте стоит вопрос гармонизации отечественного законодательства в сфере
интеллектуальной собственности с международными стандартами, прямо пропорционально зависит от
установления эффективных способов защиты прав и интересов правообладателей на объекты интеллектуальной
собственности (ОИС). Учитывая динамику нормотворчества, можно констатировать, что в Российской
Федерации (РФ) уже сделаны достаточно весомые шаги по решению этой проблематики, среди которых принятие
законов и нормативных актов, а также информирование субъектов социально-экономических процессов о данном
вопросе. Однако спектр существующих проблем в сфере использования имущественных прав интеллектуальной
собственности дает основания утверждать, что существующие механизмы гармонизации законодательства не
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могут быть выполнены в полном объеме. Так, целью данной статьи является освещение содержания и основной
актуальной проблематики оценки объектов интеллектуальной собственной в современных условиях
функционирования рынка.
Анализ последних исследований и публикаций позволяет констатировать, что вопросы оценки ОИС
были предметом исследования ряда отечественных и зарубежных ученых, среди которых в рамках статьи следует
выделить таких, как: Пирс Дж. А., Гош. С., Ямарик С., Прихастомо Ю., Косала Р., Супангкат С. Х., Рантия Б.,
Тристиярсоа А., Башмачникова Е.В., Екимова М.С., Рустемов И.А., Емельяненко М.С., Лекаркина Н.К., Назюта
С.В., Злобина Н.В., Меркулова Е.Ю., Поповян М.Л., Шарыпова Т.Н., Ходжаева А.М., Полухина С.А., Куприянова
Л.М., Соколинская Н.Э. Однако открытыми остаются вопросы по решению проблем практического характера,
среди которых: отсутствие правового регулирования «специфических» объектов авторского и смежного права;
недостаточный уровень правового информирования населения по вопросам правомерного использования
объектов интеллектуальной собственности. В то же время требуют совершенствования вопросы кодификации
законодательства о праве интеллектуальной собственности, а также потребность устранения разветвленности и
противоречивости отдельных правовых положений по охране и защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, следствием чего является противоречивая судебная практика по вопросам оценки и защиты
непризнанных или нарушенных прав на ОИС.
Среди зарубежных исследователей особой популярностью пользуется затратный подход к оценке
интеллектуальной собственности, который основан на определении стоимости затрат, необходимых для прямого
восстановления или замещения объекта оценки с учетом величины их износа [11, с. 79]. На этой основе
базируются два вида затратного подхода - метод прямого воспроизведения и метод замещения.
Метод прямого воспроизведения основывается на использовании документально подтвержденных
данных о расходах, связанных с созданием (разработкой) или приобретением на дату оценки имущественных
прав интеллектуальной собственности, которые оцениваются, приведением объекта интеллектуальной
собственности в состояние, обеспечивающее его наиболее эффективное использование, с учетом расходов на
правовую охрану, маркетинговые исследования, рекламу и т.п., а также размера прибыли предприятия,
создавшего (разработавшего) такой объект [3, с. 14]. Оценка ОИС методом прямого воспроизведения проводится
в следующей последовательности:
-

исследуется

финансовая

отчетность,

бухгалтерская,

учетная

документация

(документы,

удостоверяющие права собственности, первичные и сводные документы и регистры бухгалтерского учета)
субъекта права интеллектуальной собственности за период, в течение которого выполнялась работа по созданию
(разработке) ОИС и доведения его до состояния, пригодного для запланированного использования, с целью
выявления всех затрат, непосредственно связанных с созданием (разработкой) объекта оценки;
- устанавливаются даты фактического расходования средств на создание (разработку) и доведение ОИС
до состояния, пригодного для его использования по назначению;
- осуществляется приведение расходов от даты их осуществления до даты оценки с помощью
коэффициентов, учитывающих изменения за это время;
- расходы суммируются, а полученная сумма увеличивается на размер средней прибыли в
соответствующей отрасли;
- определяется в денежном выражении величина снижения стоимости объекта оценки за счет износа
(обесценивания), определенного на дату оценки;
- определяется остаточная стоимость воспроизводства объекта оценки путем уменьшения полученной
суммы затрат на величину износа [6, с. 55].
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При применении метода стоимости создания для оценки патентов на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы целесообразно использовать известный в международной практике подход к оценке
величины затрат на создание объектов промышленной собственности, по которому расходы на их создание
устанавливаются в размере 10-15% от стоимости выполненных правообладателем научно-исследовательских
работ по соответствующей тематике [1, с. 114].
По мнению специалистов по оценке нематериальных активов в России, метод стоимости создания при
оценке патентов в условиях финансового и экономического кризиса является разумной альтернативой другим
подходам и может быть особенно полезным для патентообладателей - юридических лиц, профессионально
занимающихся научной деятельностью [9, с. 49].
При применении метода замещения определяется сумма затрат, необходимых для создания, разработки
или приобретения нового ОИС, который по своим потребительским, функциональным, экономическим
показателям может быть равноценным заменой объекта, имущественные права на который оцениваются. Такие
расходы должны быть рассчитаны на основе цен, действующих на дату оценки на материалы, товары, работы,
услуги и оплату труда в соответствующем регионе, отрасли или сфере деятельности. При этом базовым является
предположение о функциональном сходстве объектов, которые рассматриваются [8, с. 143].
Преимуществом затратного подхода является его доказательность, поскольку он базируется на
существующей бухгалтерской документации. Однако в ряде случаев использование данного подхода
усложняется трудностями документального подтверждения понесенных расходов [7, с. 718]. Кроме того,
актуальная проблематика заключается в том, что стоимость ОИС часто зависит не столько от затрат на их
создание, сколько от их полезности и потенциальной доходности. Поэтому в чистом виде использование
затратного подхода является весьма ограниченным. Затратный подход применяется при оценке для отражения в
финансовой отчетности, для расчета размера нанесенного ущерба (судебные иски), для внесения ОИС при учете
уставного капитала, для их продажи по балансовой стоимости [5, с. 37].
Также следует выделить сравнительный подход в оценке ОИС, который достаточно распространен в
мировой практике и применяется тогда, когда есть возможность сравнения объекта оценки с аналогичными
объектами [10, с. 192]. Подход базируется на принципе замещения, согласно которому рационально
действующий инвестор не заплатит за данный объект больше, чем стоимость аналогичного объекта имеющего
такую же полезность [12, с. 997]. Использование сравнительного подхода осуществляется при наличии
достоверной, доступной и достаточной по объему информации о ценах продажи или ценах предложения,
сложившихся в результате заключения подобных договоров на рынке объектов подобного назначения и
полезности. Поэтому этот подход еще называется рыночным подходом.
Наиболее важными элементами сравнения для определения рыночной стоимости объекта оценки
являются:
- объем имущественных прав на интеллектуальную собственность, которая оценивается;
- условия финансирования договоров с имущественными правами интеллектуальной собственности
(соотношение собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств);
- время заключения договора с подобным объектом или обнародования намерения о заключении такого
договора;
- отрасль или сфера, в которой используется или может использоваться ОИС, имущественные права на
который оцениваются;
- территория, на которую распространяется действие имущественных прав, которые оцениваются;
-

физические,

функциональные,

технологические,

экономические,

экологические

и

другие
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характеристики продукции (товаров, работ, услуг), которая может изготавливаться, реализовываться с
использованием ОИС;
- спрос на продукцию (товары, работы, услуги), которая может изготавливаться, реализовываться с
использованием ОИС;
- наличие конкурентных предложений подобных объектов и условий их использования;
- удельный вес объема реализации продукции (товаров, работ, услуг), изготовленных с использованием
ОИС, имущественные права на который оцениваются;
- срок полезного использования ОИС, размер расходов и время, необходимые для освоения ОИС;
- типовые условия платежа по подобным договорам и другие условия заключения договоров с
интеллектуальной собственностью [4, с. 42].
Сравнительный подход имеет два бесспорных преимущества. Во-первых, он базируется на
использовании рыночной информации, во-вторых, он прост в применении. Однако второе преимущество очень
легко превращается в актуальную проблему оценки, поскольку неизвестно,

насколько рыночным

характеристикам отвечают те параметры, которые оценщик выбрал для сравнения. Кроме этого, при оценке ОИС
очень много факторов влияния на цены являются скрытыми и не очевидными, а они могут являть собой самые
важные ценообразующие характеристики. Сравнительный подход наиболее целесообразно применять для таких
объектов, как: компьютерные программы, информационные программы, фонограммы и видеограммы и т.п.
Для отечественных предприятий актуальным является использование подхода, основанного на
капитализации дохода. Его суть заключается в определении текущей стоимости ожидаемых доходов от
использования актива. Подход базируется на предположении, что компетентный и действующий в рамках своей
наибольшей выгоды инвестор не заплатит за объект сумму большую, чем текущая стоимость денежных выгод от
владения объектом. В рамках доходного подхода для оценки ОИС могут использоваться методы:
дисконтирования денежных потоков, капитализации денежного потока, учета показателей удельных расходов и
пр. [2, с. 39].
Ключевой проблематикой в ходе выбора метода и его реализации при оценке ОИС выделяем следующий
аспект: в условиях информационной экономики все большую роль должны играть информационные ресурсы, а
именно: разнообразная экономическая информация, информация о состоянии любой социально-экономической
системы, научно-техническая информация, геологическая информация для нефтегазодобывающих предприятий
и т.п. Это особый вид ОИС, который требует при оценке применения новейших подходов на основе
использования теории информации, теории статических решений, теории реальных опционов и др. При
проведении любых исследований, в том числе экономических, осуществляется сбор информации об объекте
изучения. Объект, соответственно, будет полноценно изучен, если о нем будет получена вся полезная
информация. Решением данной проблемы определяем использование теории информации как ключевого
направления выбора подхода (подходов) к оценке ОИС в современных условиях функционирования предприятий
РФ.
В теории информации объект изучения рассматривается в качестве системы, которая характеризуется
некоторым

числом

возможных

состояний

и

соответствующими

этим

состояниям

вероятностями.

Количественной мерой информации является энтропия (мера хаотичности), характеризующая степень
неопределенности той или иной характеристики любой системы, что предполагает динамичное и перманентное
обновление технологии выбора подхода и его реализации при оценке ОИС в соответствии с требованиями и
вызовами информационного общества, цифровой экономики и процессов глобализации.
Вывод. Теоретические и методические положения в отношении оценки объектов интеллектуальной
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собственности, а также подходы к определению их стоимости нуждаются в совершенствовании и стандартизации
(в соответствии с международными положениями и положительным опытом развитых стран в данной сфере), что
позволит определять стоимость составляющих интеллектуальной собственности как инструментов создания
инноваций и получения дополнительной прибыли для хозяйствующих систем. Проведенный аналитический
обзор подходов к оценке ОИС позволяет сделать вывод о насущной необходимости создания в России
методических рекомендаций по исчислению стоимости объектов интеллектуальной собственности в
зависимости от их вида в составе нематериальных активов, при разработке которых были бы учтены все
недостатки имеющихся подходов. Вместе с тем эффективное использование таких рекомендаций станет
возможным лишь при условии: государственного регулирования этих вопросов в России и, в частности,
законодательной базы, которая должна быть приближена к международным требованиям; существования
развитой инфраструктуры услуг, по оценке объектов интеллектуальной собственности и специальной подготовки
квалифицированных оценщиков.
Таким

образом,

проведенные

исследования

относительно

актуальной

проблематики

оценки

интеллектуальной собственности позволяет также сделать вывод о том, что в настоящее время существуют
определенные трудности отечественных субъектов социально-экономической сферы в выборе подходов
возможной оценки результата интеллектуальной деятельности. Не вызывает сомнений тот факт, что
интеллектуальная собственность формирует довольно специфический сегмент рынка, который в России уже
существует. Проблема создания в РФ современного рынка интеллектуальной собственности заключается в том,
что сейчас инновационные предприятия, основанные на современных научно-технических достижениях,
являются далеко не главным фактором развития национальной экономики. Крайне необходимым для государства
является введение предпринимательства, основанного на научно-технических достижениях, которые пользуются
спросом на мировом рынке. Эффективное функционирование конкурентоспособного рынка интеллектуальной
собственности невозможно без системы оценки и учета интеллектуальной собственности. В России
осуществлены определенные шаги к созданию нормативно-методической базы и организационной структуры,
обеспечивающей процесс оценки интеллектуальной собственности. Главным в решении данной проблемы
должно стать эффективное нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с необходимостью
проведения оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, что предопределяет необходимость
разработки нормативных актов, определяющих порядок оценки таких объектов в рамках теории информации.
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Анализ поведения графика котировок с помощью применения методов кластеризации
Analysis of the behavior of the quotation chart using clustering methods
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Аннотация.
В данной статье рассматривается анализ данных с помощью кластерного анализа. В данной работе этот
метод используется для анализа котировок, но с помощью специализированных для этого программ. В данной
работе предлагается с помощью выгрузки данных и использования программы RapidMiner проанализировать
данные, применяя кластерный анализ. В ходе данного исследования был описан метод, входящие в кластерный
анализ, это метод «k-means». Далее проведено исследование данных, полученных после кластеризации. В
результате кластеризации данные были поделены на 2 кластера, которые имеют свои особенности и связи
данных. Так же была получена статистическая информация и описаны значения в статистической таблице. Ко
всему этому составлен и проанализирован график зависимости значений Data и Close c связным с ним графиком
Vol. Проанализировав все полученные данные сделаны главные выводы из полученной информации и составлен
прогноз, который предсказывает поведение графика Date от Close, и зависимость показателя Vol от показателя
Close.
Annotation.
This article discussed about data analysis which using cluster analysis. This method is used to analyze quotes, but with
the help of specialized programs. In this case, it is suggested using data upload and using RapidMiner to analyze data
using cluster analysis. In the course of this study, the methods included in cluster analysis were described k-means method.
Next, the study of data obtained after clustering. As a result of clustering, data was divided into 2 clusters, which have
their own characteristics and data connections. The same statistical information was obtained and the values in the
statistical table were described. To all of this, a graph of the dependence of the Data and Close values with the associated
graph Vol is compiled and analyzed. After analyzing all the data obtained, the main conclusions are drawn from the
information received and a forecast is made which predicts the behavior chart’s Date on Close, and the dependence of the
Vol indicator on the Close indicator.
Ключевые слова: k-means, RapidMiner, кластеризация, анализ данных, прогноз.
Key words: k-means, RapidMiner, clustering, data analysis, prognosis.
Среди множества существующих, как понятие, рынков, на земле очень много. Одним из самых крупных
рынков является рынок ценных бумаг. В определённые промежутки времени, как большие, так и не очень цена
на различные бумаги растёт или падает, тем самым на прямую или косвенно влияет на изменение цен многой
продукции. Чтобы понять, как изменится цена и принять взвешенное и правильное решение, нужно
анализировать подобные данные, используя графики и пытаясь с помощью некоторых методов составить прогноз
поведение графика и понять, как изменится цена на акции. Для подобного анализа существует множество
методов и приложений, позволяющих легко просчитывать подобное. Не все приложения адаптированы под
подобный анализ, однако множество имеет мощный математический аппарат. В данной работе предлагается
использовать RapidMiner и метод кластерного анализа, чтоб постараться сделать прогноз и посмотреть, годится
ли кластерный анализ для прогнозирования поведения рынка ценных бумаг. Однако, кластерный анализ – это
обширный метод, который делится на алгоритмы кластеризации. Для примера предлагается взять самый
неоднозначный и менее всего подходящий алгоритм для проведения анализа. Данным алгоритмом будет k-means
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(k-средних). В случае успешного предсказания поведения ценных бумаг можно будет сделать вывод о
рациональности использования целого метода.
Описание кластерного анализа
Кластерный анализ — многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих
информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы. [1]
Для проведения исследования были использованы следующие методы:


Метод k-средних. Данный алгоритм представляет собой версию EM-алгоритма, применяемого

также для разделения смеси гауссиан. Он разбивает множество элементов векторного пространства на заранее
известное число кластеров k. Основная идея заключается в том, что на каждой итерации перевычисляется центр
масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в
соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда
на какой-то итерации не происходит изменения внутри кластерного расстояния. [2]
Главными задачами данной работы являются:


Проведение кластерного анализа данных. Для проведения кластерного анализа были выбраны

данные котировок компании Газпром. Главными данными в этих котировках являются: дата (DATE), цена
закрытия (CLOSE) и количество купленных акций (VOL). Данные (HIGH) и (LOW) не рассматривались, т.к. это
промежуточные данные. [3]


Проведение аналитического прогноза. Кластерный метод не совсем стандартный способ для

оценки поведения рынка, однако некоторые данные могут помочь взглянуть на изменения рынка с другой
стороны и сделать усреднённый прогноз, т.е. общее поведение графика на какой-то определённый промежуток
времени. Так же кластерный анализ даст понять, можно ли использовать его для составления прогнозов, и какая
информация в этом помогает.
Данные, использованные для проведения исследования
Для проведения исследования были взяты официальные данные с сайта ФИНАМ. ФИНАМ крупнейший в России розничный брокер, а также инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании
трейдерских, инвестиционных банковских услуг, доверительном управлении денежными средствами и ценными
бумагами, инвестировании на валютном рынке Forex. [3]
С сайта, описанного выше, были выгружены данные котировок Газпром. В эти данные входили
следующие значения: Data, Time, Open, High, Low, Close, Vol. Для исследования были использованы: Data, Time,
Close, Vol. Котировки были выбраны за один год с интервалом в один день. [3]
Результаты исследования
Для проведения исследования выборка была поделена на 2 кластера. По результатам кластеризации
данные были распределены на группы с положительным значением и отрицательным значением. В нулевой
кластер попали данные с положительными значениями, в первый с отрицательными.
На рисунке 1 видны значения элемента. Эти элементы показывают, что при закрытии цена повысилась
относительно предыдущей, а количество проданных акций достигло 2.506млн.
На рисунке 2 приведён пример элемента из первого кластера. На нём видно, что цена закрытия упала по
сравнению с предыдущей ценой, а количество купленных акций составляет всего 0.602млн.
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Рисунок 1 Пример элемента нулевого кластера
Рисунок 2 Пример элемента первого кластера
Из деления данных на кластеры можно сделать вывод что в нулевом кластере содержатся данные с
положительными значениями. Это значит, что в нулевой кластер распределились значения о покупке акций за
более высокую цену. В первом кластере содержатся данные с комбинированными значениями, т.е. сочетаются
положительные и отрицательные значения.

Рисунок 3 Example set k-means
В данной таблице стоит обратить внимание на значения Сlose и Vol. Значение Close показывает только
максимальное или минимальное повышение, или понижение стоимости акций. Значение Vol, в свою очередь
показывает количество проданных (min) и количество купленных (max) акций.
Однако, чтоб понять поведение графика, нужно непосредственно посмотреть на этот график и его
изменения.
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Рисунок 4 График зависимости Close от Date, с связанным с ними графиком Vol
Как видно из графика, в последние дни колебания графика по значению Close не большие, однако они
не падают очень сильно, в отличии от вспомогательного графика Vol. Его значения очень нестабильны и прыгают
от очень больших покупок к очень большим продажам.
Итак, исходя из полученных данных методом кластеризации можно сделать следующие выводы:
 Позиций с положительными значениями Close преобладают над отрицательными, а значит количество
купленных акций по завышенной цене больше
 Количество аномальных выбросов не велико (5 из 254)
 Значение Vol на покупку акций чаще всего происходит, когда значение Close опускается ниже нулевой
отметки, а на продажу, когда выше нулевой отметки.
Прогнозирование поведения графика Close и Vol.
График Close
Данный график будет ещё колебаться в небольших пределах около максимально достигнутого значения,
затем будет падать примерно до половины максимально достигнутого значения с небольшими скачками.
Аномально большого увеличения цены быть не должно, а наблюдаться оно будет примерно через 2-3 месяца.
График выровняется к его обычным значениям примерно к середине или концу июня.
График Vol
Предсказать поведение данного графика немного трудно, т.к. он зависит от решения людей. Однако
исходя из полученных данных можно предположить, что при попытках роста цены количество покупаемых
акций будет очень велико, а при понижении будет наблюдаться тенденция продажи акций, и чем сильнее будет
спад цены на акцию, тем сильнее будут их продажи. Пик продаж акций будет, если график Close резко будет
стремиться к нулевой линии.
Проведя данное исследование можно сделать следующий вывод: кластерный анализ показал, что он
может использоваться для составления прогноза, однако это не самый лучший метод. Подобного рода анализ
лучше проводить совместно с другими методами, чтоб они служили проверкой друг другу. Получаемых с
помощью кластерного анализа данных может не хватить для представления полной картины происходящего,
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поэтому в одиночку данный метод лучше не использовать, а подкрепить им другой вид анализа, на пример
регрессионный. Данного рода анализ уже используется фондовыми брокерами для анализа свечей, данный метод
позволяет им посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, открытие или закрытие. Так же данный
метод используется чтоб понять, является ли информация полной или нет, причина образования свечи, какое
количество контрактов продано или куплено. На рисунке 5 изображён пример использования кластерного
анализа.

Рисунок 5 Пример использования кластерного анализа [4]
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Аннотация.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что банкротство выступает эффективным инструментом
ограждения экономики от последствий работы тех ее участников, которые неспособны исполнять принятые на
себя обязательства. Поэтому крайне важно понимать процедуры банкротства и понимать, какие из них ведут к
оздоровлению и восстановлению платежеспособности организации, а какие к ее ликвидации. В статье
рассматриваются такие процедуры банкротства как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление
и мировое соглашение, а также процедура конкурсного производства, которая приводит к ликвидации
организации. Также в статье рассмотрено понятие ликвидации, составлена ее общая схема, дается понятие
несостоятельности (банкротства), понятие арбитражного управляющего для каждой процедуры банкротства.
Проанализирована доля ликвидируемых организаций в связи с банкротством в общем количестве
ликвидируемых организаций по г. Севастополю и Республике Крым на 01.03.2020 г. Также в статье были
выявлены несогласованности вопроса ликвидации организации в Гражданском кодексе Российской Федерации
и Федеральном законе №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Annotation.
The relevance of this topic is due to the fact that bankruptcy is an effective tool for protecting the economy from
the consequences of the work of those participants who are unable to fulfill their obligations. Therefore, it is extremely
important to understand bankruptcy procedures and understand which of them lead to the restoration and restoration of
the organization's solvency, and which lead to its liquidation. The article deals with such bankruptcy procedures as
supervision, financial recovery, external management and settlement, as well as bankruptcy proceedings that lead to the
liquidation of an organization. The article also discusses the concept of liquidation, draws up its General scheme, gives
the concept of insolvency (bankruptcy), the concept of an arbitration Manager for each bankruptcy procedure. The share
of liquidated organizations due to bankruptcy in the total number of liquidated organizations of Sevastopol and the
Republic of Crimea as of 01.03.2020 is analyzed. Inconsistencies were also identified with the issue of liquidation of the
organization in the Civil Code of the Russian Federation and Federal law No. 127-FZ «On insolvency (bankruptcy)».
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, ликвидация организации, процедуры банкротства,
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение,
арбитражный управляющий, временный управляющий, административный управляющий, внешний
управляющий, конкурсный управляющий.
Key words: bankruptcy, insolvency, liquidation of an organization, bankruptcy procedures, supervision,
financial recovery, external management, bankruptcy proceedings, settlement agreement, arbitration Manager, temporary
Manager, administrative Manager, external Manager, bankruptcy Manager.
В ст. 2 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дано определение
банкротству - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
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работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей [2]. Признание организации несостоятельной является одним из оснований для проведения
принудительной ликвидации.
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам [1].
В соответствии со ст. 27 Федерального закона №127-ФЗ при рассмотрении дела о банкротстве
применяются таких процедуры как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство и мировое соглашение (Таблица 1) [2].
Таблица 1. Виды процедур банкротства и их сроки осуществления
Конкурсное
Мировое
производство
соглашение
6 месяцев (с
Не больше 7
Не больше 2
Срок
Не больше 2 лет
возможностью
месяцев
лет
продления)
Наблюдение – это процедура, которая осуществляется для сохранения имущества должника. Эта

Процедура

Наблюдение

Финансовое
оздоровление

Внешнее
управление

процедура включает в себя финансовый анализ состояния организации, составляется реестр должников и
организовывается их собрание. На данном этапе организация продолжает осуществлять свою деятельность без
существенных ограничений, то есть снимаются аресты со счетов и имущества, приостанавливается начисление
пеней и штрафов и приостанавливаются исполнительные производства. Разрешено менять адрес, руководителя
и вносить изменения в устав организации. К несущественным ограничениям относятся запрет на сделки на
сумму, превышающую 5% от стоимости активов, получение и выдача займов, без согласия арбитражного
управляющего (временного управляющего), также запрещено принимать решение о ликвидации и
реорганизации.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона №127-ФЗ временный управляющий – это гражданин
Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения [2]. Временный управляющий имеет право
получить доступ к любым документам в течении 7 дней без взимания какой-либо платы. На основании этих
документов он проводит финансовый анализ деятельности минимум за два года до наступления банкротства.
Целью такого анализа является выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства,
сомнительных сделок.
После проведения наблюдения арбитражный управляющий организует собрание кредиторов, где он
предоставляет отчет о проделанной работе, проводится выбор арбитражного управляющего на следующую
процедуру (если временный управляющий не устраивает кредиторов), определяется лицо, ведущее реестр
кредиторов (им может быть арбитражный управляющий или внешняя специализированная организация). На
собрании принимается решение о переходе на следующую процедуру, которой может быть финансовое
оздоровление, внешнее управление или конкурсное производство, либо может быть заключено мировое
соглашение.
По результатам собрания арбитражный управляющий направляет результаты в арбитражный суд, где
окончательно принимается решение о переходе к следующей процедуре.
На практике при отсутствии у организации средств на финансирование процедур и отсутствии согласия
кредиторов на финансирование за свои средства суд принимает решение о прекращении дела и организация
продолжает функционировать.
Следующей процедурой является финансовое оздоровление. Лицо, изъявившее желание ввести в
отношении должника данную процедуру, им составляется график погашения долгов и план финансового
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оздоровления и направляется арбитражному управляющему и в суд. Арбитражный управляющий в свою очередь
проводит собрание кредиторов и в случае принятия соответствующего решения суд вводит процедуру, и
организация продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии с графиком и планом без арестов и
штрафов,

отчитываясь

арбитражному

управляющему

(в

данной

процедуре

–

административному

управляющему).
В соответствии со ст. 2 Федерального Закона №127-ФЗ административный управляющий – это
арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления [2].
Административный управляющий рассматривает отчеты органов управления, осуществляет контроль над
выполнением графика погашения задолженности, предоставляет информацию собранию кредиторов. В случае
неисполнения графика погашения задолженности он требует от лиц, предоставивших обеспечение, исполнения
обязанностей.
Следует отметить, что процедура финансового оздоровления вводится исключительно в случае
предоставления 0обеспечения погашения требований кредиторов, которое осуществляется в виде залога
имущества, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, поручительства и т. д.
Финансовое оздоровление является своего рода реабилитационной процедурой. Ее целью является
восстановление платежеспособности должника и погашение требований кредиторов в соответствии с графиком.
На практике данная процедура применяется очень редко в связи с нецелесообразностью. Не часто находится
лицо, которое заинтересовано в восстановлении платежеспособности должника и поручается за него и при этом
вступает в процедуру банкротства. Чаще всего стороны договариваются между собой напрямую и
рассчитываются с должниками.
Еще одной реабилитационной процедурой является внешнее управление, цель которого заключается в
восстановлении организацией своей платежеспособности и расчёте с кредиторами. В данной процедуре
назначается внешний управляющий, то есть арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для
проведения внешнего управления [2].
Главной особенностью процедуры внешнего управления является отстранение руководителя
организации от должности и назначение на его место внешнего управляющего. На данном этапе внешний
управляющий принимает документы и имущество должника, составляет план внешнего управления с
согласованием на собрании кредиторов и утверждением в суде, а также работает в соответствии с этим планом
для оздоровления организации. Собрание кредиторов в этом случае осуществляет контроль за работой. В свою
очередь учредители компании ограничиваются в правах, их главная функция – найти средства для расчета с
кредиторами.
Следующая процедура – конкурсное производство. К данной процедуре можно перейти после
наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, если они не дали результата. Целью
конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов. В случае, если в ходе
конкурсного производства долго погашены не были, после его завершения они считаются погашенными.
Если на предыдущих процедурах организация не считалась банкротом при заведении дела о банкротстве,
то после введения конкурсного производства она официально признается банкротом.
Следует отметить, что при введении процедуры наблюдения, временный управляющий делает
публикацию в газете «Коммерсант» и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в случае, если в
течении двух месяцев со дня публикации кредитор не подал заявление на включение в реестр, то его голос на
собрании не учитывается и его требования удовлетворяются в последнюю очередь.
В ходе конкурсного производства руководитель организации отстраняется от должности, а учредители
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ограничиваются в своих правах, как при внешнем управлении.
Арбитражный управляющий получает название конкурсного управляющего. В соответствии со ст. 2
Федерального закона №127-ФЗ конкурсный у0правляющий – это арбитражный управляющий, утвержденный
арбитражным судом для проведения конкурсного производства или государственная корпорация "Агентство по
страхованию вкладов" [2]. В функции конкурсного управляющего входит анализ финансовой деятельности
должника, поиск и оспаривание подозрительных сделок, оценка и продажа имущества при необходимости, а
также привлекает руководителя и учредителей организации к ответственности (при наличии оснований).
После того, как арбитражный управляющий продаст все имущество и соберет долги, он переходит
к удовлетворению требования кредиторов. После распределения средств конкурсный управляющий сдает дела
в архив, сдает ликвидационную бухгалтерскую отчетность, отчитывается в судебном заседании о проделанной
работе. В срок от 30 до 60 дней после принятия решения о завершении конкурсного производства суд направляет
решение о завершении в налоговую инспекцию. На основании этого решения налоговая инспекция исключает
юридическое лицо из Единого государственного реестра юридических лиц.
На Рисунках 1 и 2 представлена сравнительная характеристика по количеству ликвидируемых
должников и находящихся в процессе ликвидации в целом в г. Севастополе и Республике Крым.

В процессе ликвидации
1200
955

1000

800

600

400
231
200

0
Севастополь

Республика Крым

Рисунок 1. Организации, находящиеся в процессе ликвидации в г. Севастополе и Республике Крым
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Ликвидируемые в связи с банкротством
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Рисунок 2. Организации, ликвидируемые в связи с банкротством в г. Севастополе и Республике Крым
Таким образом, можно сделать вывод, что в г. Севастополе ликвидируемые организации в связи с
банкротством составляют около 5% от ликвидируемых организаций в целом, а по Республике Крым – около 3%.
Последний вид процедуры – мировое соглашение. Кредиторы могут пойти навстречу организациидолжнику и мировое соглашение может быть заключено на любом этапе, после чего организация продолжает
работать и выплачивать долги на условиях, которые были приняты на собрании кредиторов.
В случае неисполнения мирового соглашения, кредиторы или Федеральная налоговая служба, могут
подать в арбитражный суд заявление о его расторжении и тогда процедура банкротства возобновляется с того
момента, на котором было принято мировое соглашение – будь то наблюдение или конкурсное производство.
Важно отметить, что мировое соглашение принимается судом после удовлетворения требований
кредиторов первой и второй очереди. В соответствии с п. 4 ст. 134 Федерального закона №127-ФЗ в первую
очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, во
вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной
деятельности [2].
Решение о заключении мирового соглашения принимается на собрании кредиторов путем голосования
и заключается в письменной форме с указанием положений о порядке, сроках исполнения обязательств должника
в денежной форме, также могут быть указаны положения об изменении сроков и порядка уплаты обязательных
платежей, включенных в реестр требований кредиторов, положения об уменьшении размера процентной ставки,
меньший срок начисления процентной ставки или освобождение от уплаты процентов. Условия мирового
соглашения для голосовавших против его заключения, не могут быть хуже, чем для тех, кто голосовал за него.
Можно сделать вывод, что единственной процедурой, приводящей к ликвидации организации, является
конкурсное производство.
Общая схема принудительной ликвидации организации представлена на Рисунке 3.

29

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Рисунок 3. Общая схема принудительной ликвидации организации
Процедура ликвидации юридического лица, в отношении которого осуществляется производство по
делу о банкротстве, начинается с момента признания его банкротом и открытия конкурсного производства [3].
В п. 1 ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится о том, что признание юридического
лица банкротом судом влечет его ликвидацию [1]. Однако в статье было выяснено, что признание организации
банкротом не всегда влечет его ликвидацию. Так как организация признается банкротом только на этапе
процедуры конкурсного производства, а заключение мирового соглашение может производится и на этом этапе,
то можно сделать вывод, что имеется несогласованность данного вопроса в Гражданском кодексе и Федеральном
законе №127-ФЗ.
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Арабский национализм, сформировавшийся во второй половине XIX – начале XX вв., изначально не
представлял собой комплексной рациональной политической теории. Это была совокупность политических идей,
возникших как реакция на исторические проблемы арабских народов. Становление арабского национализма
происходило под влиянием европейских националистических идей в условиях политики агрессивной
тюркизации, проводимой Османской империей, в состав которой в тот период входили обширные арабские
территории. Арабский национализм, развивавшийся на базисе арабского культурного возрождения («нахда»),
укрепившего национальную идентичность арабов и самосознание арабской интеллектуальной элиты,
преследовал цель освобождения арабской нации из-под влияния Порты. Первая мировая война и распад
Османской империи привели к росту арабского национально-освободительного движения и появлению
националистических проектов, которые представляли собой скорее руководство к действию, а не рациональную
политическую теорию. Однако османское господство сменилось британским и французским колониальным
влиянием, что привело к формированию в рамках арабского национализма идей антиимпериализма. Еще одной
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центральной идеей арабского национализма становится антисионизм, что было вызвано интенсификацией
еврейской иммиграции в Палестину и эскалацией межнациональной напряженности в регионе.
С 40-х гг. XX в. под влиянием европейских политических идеологий в арабской интеллектуальной среде
начинается переосмысление накопившихся националистических идей и их систематизация в новые
рациональные политические теории. Этому способствовал процесс деколонизации: ряд арабских государств
добился реальной независимости, ликвидировав колониальное влияние бывших мандатариев и метрополий, и
националистические идеи, отличавшиеся антиимпериалистической направленностью, трансформировались в
полноценные политические теории и идеологии ряда арабских стран. Также стоит отметить, что до Второй
мировой войны в арабском национальном движении доминировала концепция регионализма, предполагавшая
создания ряда солидарных, но суверенных арабских государств. Рост национального самосознания широких
народных масс и укрепление межарабских связей в ходе антиколониальной борьбы укрепили альтернативную
регионализму концепцию панарабизма – объединения арабских народов в рамках единого государства. В
качестве социально-экономического базиса объединения арабов начинает рассматриваться социализм.
Наибольшее распространение получили панарабские и социалистические идеи партии «Баас» (Партия арабского
социалистического возрождения) и насеризм (политическая теория Гамаля Абделя Насера).
Партия арабского социалистического возрождения, кратко именуемая «Баас» («возрождение»,
«воскрешение»), была создана в 1947 г. на фоне роста антизападных настроений. Со временем она стала одной
из ведущих политических сил в арабских странах. Основатели партии, Салах ад-Дин Байтар (1912–1980 гг.) и
Мишель Афляк (1910–1989 гг.), развили уже сложившиеся в арабском мире националистические идеи, отразив
революционные и прогрессивные интеллектуальные тенденции эпохи деколонизации. Стоит отметить, что
Афляк происходил из ориентированной на Запад православной семьи и имел тесные связи с французскими
социалистами. В молодости он получил образование в Сорбонне и в 1930-е гг. был увлечен идеями французского
Народного фронта. Но в 1936 г., после того как одержавший победу во Франции Народный фронт продолжил
колониальную политику, Афляк разочаровался в европейских левых и пришел к выводу, что ликвидация
колониальной зависимости может быть осуществлена лишь революционными национально-освободительными
силами. Под влиянием западноевропейского социалистического опыта он разрабатывал политическую доктрину
партии «Баас».
Центральными и структурообразующими идеями баасизма панарабизм и арабский социализм. Согласно
Афляку, наилучшим общественным строем является социалистический, при котором государство активно
вмешивается в экономику и поддерживает общественную собственность на командных началах, но в то же время
баасисты выступали против конфискационной политики в отношении частной собственности. Для баасизма
социализм – это не только стремление к социальному равенству, но и путь к социально-экономической
модернизации. Социализм, согласно Афляку, представляет собой средство арабского «возрождения» и
модернизации, он должен обеспечить устойчивость и эффективность консолидации арабских народов.
Соединив понятия «национализм» и «социализм», Афляк стремился привлечь всех, кто боролся и против
колониальной системы, и против социального неравенства. Согласно Афляку, единственным средством борьбы
с колониализмом и реакционными классами колониальных обществ является объединяющая социалистическая
революция. Революция в отдельно взятой стране уязвима из-за ограниченных ресурсов данной страны и
иностранной поддержки реакционных классов. Арабское единство - одновременно условие и следствие арабской
революции, революция может быть успешной, если она будет носить панарабский характер. Страна, в которой
произошла революция, должна оказывать поддержку революционному движению в других арабских странах до
полного освобождения арабского мира от власти реакционных классов и колониального влияния.
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Для «Баас» пролетариат был лишь одной из революционных групп. Афляк разделял марксистскую
позицию, что рабочий класс - главная движущая сила революции, но он также считал, что в арабском мире все
классы (а не только пролетариат) должны объединиться в борьбе против капиталистического господства
иностранных держав. Классовая борьба в концепции баасизма отходит на второй план перед борьбой за
независимость.
Баасизм – светская идеология, но ислам занимает в ней важное место. Баасистское общество стремится
к просветлению, возрождению на основе арабской культуры, ценностей и традиции ислама. Для баасизма
неприемлемы как атеизм, так и религиозный фундаментализм.
В 1963 г. партия «Баас» пришла к власти в Сирии в результате государственного переворота, в стране
была установлена диктатура Военного комитета. В партии назревал раскол между гражданской группировкой,
возглавляемой Афляком и Битаром, и Военным комитетом, возглавляемым Салахом Джадидом и Хафезом
Асадом. В 1966 г. Военный комитет совершил новый государственный переворот, начались преследования
сторонников Афляка и Бирата. В результате переворота 1966 г. партия Баас разделилась на Иракское
региональное отделение, лояльное Афляку, и Сирийское региональное отделение, власть в котором вскоре
сконцентрировалась в руках Хафеза Асада. В Ираке баасисты окончательно закрепились у власти в 1968 г.
Сегодня наблюдается тенденция к снижению роли партии «Баас» в арабских странах. Например, в Ираке
партия «Баас» после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 г. подверглась политическим преследованиям.
Влияние баасистов снижается и в Сирии. В 2012 г. на референдуме была принята новая конституция Сирии,
которая уравняла партию «Баас» с другими действующими в стране партиями, лишив ее политической
монополии. Однако в Сирии «Баас» продолжает оставаться правящей партией, президент Башар аль-Асад
остается секретарем ее регионального руководства. Партия продолжает действовать в Йемене, Ливане,
Палестине и других арабских странах.
Альтернативная баасизму идеологическая модель сложилась в Египте. В 1952 г. в результате «июльской
революции» к власти в Египте пришла подпольная оппозиционная организация «Свободные офицеры» во главе
с Гамалем Абделем Насером (1918-1970 гг.). Он во многом предопределил развитие стран Ближнего Востока, а
его учение фактически стало государственной идеологией Египта. Насеризм оказал решающее влияние на
строительство суверенных социалистических государств в Сирии, Ираке, Алжире и Ливии.
В насеризме социализм стал составной частью арабской национальной идеи, он рассматривался как
инструмент реализации панарабских целей. Насер считал, что лишь социализм создаст базис объединения
арабской нации. 5 декабря 1957 г. на III съезде кооператоров президент Насер официально провозгласил
строительство «социализма – демократического строя, свободного от эксплуатации» [3]. Свои взгляды на
социализм «отец арабов» изложил в многочисленных выступлениях и политических документах – Конституции
Египта 1956 г. и Хартии национального действия 1962 г. Насер определял социализм как ликвидацию
феодализма, монополии, господства капитала над властью, ликвидацию эксплуатации. Позитивный смысл
социализма он видел в создании национальной экономики, а затем в таком развитии этой экономики, чтобы она
удовлетворяла нужды общества и обеспечивала социальную справедливость. Насер отвергает существующее в
марксистской теории представление о руководящей роли рабочего класса и диктатуры пролетариата. Хартия
национального действия отмечала, что демократия не может быть построена за счет господства одного класса
над другим, она рассматривается исключительно как власть всех слоев населения.
Говоря о различиях между арабским социализмом и классической социалистической доктриной, Насер
указывал: «марксизм имеет свою философию, и с этим нельзя не считаться. Его учением вдохновлена ныне одна
треть мира. Но марксизм не принимает религии. Здесь я в корне с ним расхожусь. Он признает диктатуру

34

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

пролетариата, говорит о насилии одного класса над другим – по этим вопросам мы имеем разные точки зрения»
[3]. Еще один пример высказывания Насера на эту тему: «действительно, социализм один, однако пути его к нему
разные. Мы расходимся с коммунистическими странами относительно понимания социализма. У них режим
основан на диктатуре пролетариата, то есть на диктатуре рабочего класса, мы же призываем не к диктатуре, а к
демократии для трудового народа» [3].
Необходимо отметить, насеризм носил светский характер. Однако для легитимации своей идеологии
Насер прибегал к исламским идеям о солидарности и социальной поддержки экономически уязвимых слоев
населения, а революцию рассматривали как возврат к «правильному» прошлому.
Из идеологии Египта насеризм быстро превратился в общеарабское движение. Национализации
Суэцкого канала и «тройственная агрессии» (интервенции Великобритании, Франции, Израиля) сделали Насера
одним из наиболее популярных в арабском мире лидеров, Насер был прозван «отцом арабов». Рост национальноосвободительного,

антиимпериалистического

и

социалистического

движения

создавал

условия

для

консолидации арабских стран вокруг Египта. В 1958 г. Насер предпринял первый шаг на пути создания единого
арабского государства – была создана Объединенная Арабская Республика, в состав которой вошли Египет и
Сирия. Проект не стал долгосрочным из-за противоречий Насера с сирийской политической элитой, однако Каир
продолжал поддерживать антиколониальные и антимонархические силы в Алжире, Йемене и других арабских
странах.
После смерти Гамаля Насера и прихода к власти Анвара Садата в 1970 г. насеризм перешел на более
умеренные позиции. Новый президент боялся консолидации оппозиции на базе идеологии радикального
насеризма. Поэтому Садат отклонил проект создания насеристской партии, тем самым исключив возможность
новой институционализации египетского насеризма. Но идеология несеризма продолжила оказывать влияние на
политические силы ряда арабских стран. Гамаль Абдель Насер создал революционную для арабского мира
идеологию, историческое значение которой невозможно переоценить. Насер не смог полностью реализовать свои
идеи даже в рамках Египта, но он продемонстрировал убедительный пример арабского национализма и арабского
социализма.
Панарабизм наряду с арабским социализмом лежал в основе идеологий баасизма и насеризма, которые
придали новую форму арабскому национализму. Арабский национализм в баасистской и насеристской
интерпретациях получил рациональную теорию и относительно эффективный политический проект, а
разработанная в рамках националистической идеологии концепция арабского социализма оказала решающее
влияние на развитие ряда арабских государств. Партия «Баас» стала одной из ведущих политических сил региона,
на долгие годы определив развитие Сирии, Ирака и других арабских стран. Модель Насера оказала решающее
влияние на становление постколониальной государственности Египта, Алжира, Ливии и других стран.
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Аннотация
В статье рассмотрена сущность бенчмаркинга, проблема измерения интеллектуального потенциала, его
использование и наращивание в региональной политике социально-экономического развития. Уделено внимание
процессу интеллектуализации экономической деятельности хозяйственных структур и предприятий,
рассмотрена модель оценки интеллектуального потенциала региона с использованием бенчмаркинговой
технологии.
Annotation
The article considers the essence of benchmarking, the problem of measuring intellectual potential, its use and
building up in the regional policy of socio-economic development. Attention is paid to the process of intellectualization
of economic activity of economic structures and enterprises, a model for assessing the intellectual potential of a region
using benchmarking technology is considered.
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В

настоящее

время

неэффективное

использование

имеющихся

ресурсов,

среди

которых

интеллектуальный потенциал занимает важную позицию, является одной из главных проблем современности.
Формирование инновационной экономики и нового высокоразвитого общества, как показывает мировой опыт,
может происходить только с помощью внимания к интеллектуальному богатству и через эффективные
механизмы его использования. В научно-техническом и интеллектуальном секторах общества формируется как
сам потенциал, так и механизмы управления этим потенциалом в целях обеспечения социально-экономического
развития. Рассмотрение интеллектуальных ресурсов, интеллектуального потенциала и научно-технической
составляющей этого потенциала с точки зрения влияния в целом на экономику и на отдельные структуры
хозяйственной системы является особенно актуальным в такой ситуации, когда другие ресурсы исчерпаны или
недоступны.
Большой вклад в исследование вопросов сущности и роли интеллектуальных ресурсов и технологий их
использования в экономике, в оценках влияния интеллектуального капитала сделали отечественные и
зарубежные ученые-экономисты А.Н. Козырев, Д. Коциски, И.Ф. Коломиец, А.П. Косенко, М.И. Погорелов, Б.З.
Мильнер, Г. Минцбург, Н.П. Ткачева, С.А. Мехович, С.Г.Михнева и др. В их научных трудах освещены вопросы
научно-технической политики в различных отраслях экономики, оценки интеллектуального потенциала и
факторов влияния на инновационное развитие как на отдельных предприятиях, так и на региональном уровне.
Целью статьи является рассмотрение влияния интеллектуального потенциала на развитие регионов и
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предприятий и проанализировать его оценку на основе бенчмаркинга.
Под бенчмаркингом понимают аналитический процесс детального сравнения и оценки предприятия в
разрезе операций с лучшими компаниями внутри и вне отрасли. В результате данного процесса разрабатываются
меры, направленные на перекрытие разрыва между предприятием, которое реформируется, и лидером [3].
Бенчмаркинговый подход дает организации возможность заимствовать лучший опыт других компаний,
избегая «изобретения колеса». Культура предпринимательской деятельности в организации будет ориентирована
на такие ценности, как способность рабочих к обучению, повышение собственного потенциала, что, в свою
очередь, служит толчком для развития организации. В итоге компания сможет укрепить свою конкурентную
позицию, а также добиться повышения степени удовлетворенности покупателей.
Опора на отработанный и проверенный практикой опыт способствует снижению риска, позволяет
предпринимателям избежать многих ошибок, сократить временные и финансовые расходы, связанные с
приобретением собственного опыта путем проведения экспериментов [2]. Особо следует отметить, что
использование бенчмаркинга позволяет предприятию сформировать собственную команду внутренних
консультантов, наработать опыт проведения организационных изменений и, таким образом, создать базу для
дальнейшего совершенствования организации и управления, рассчитывая на собственные силы.
Фактически бенчмаркинг — это альтернативный метод стратегическому планированию, в котором
задачи определяются не от достигнутого, а на основе анализа показателей конкурентов. Технология
бенчмаркинга объединяет в единую систему разработку стратегии, отраслевой анализ и анализ конкурентов.
Применение бенчмаркинга, заключается в четырех последовательных действиях [3]:
1. Понимание деталей собственных бизнес-процессов.
2. Анализ бизнес-процессов других компаний.
3. Сравнение результатов собственных процессов с результатами рассматриваемых компаний.
4. Внедрение необходимых изменений для сокращения отрыва. Отсюда выделяют такие виды
бенчмаркинга:
 внутренний — сравнение работы подразделений компании;
 конкурентный — сравнение собственного предприятия с конкурентами по различным параметрам;
 общий — сравнение компании с непрямыми конкурентами по выбранным параметрам;
 функциональный — сравнение по функциям (продажи, закупки и т. д.).
Стратегическим ресурсом развития страны является ее человеческий капитал, ядром которого должен
быть интеллектуальный капитал, сформированный и задействованный на креативно-мыслящей, социальноответственной и активно действующей национальной элите, которая исповедует культуру и духовность,
гуманные ценности и бережное отношение к людям, природе, государству [4].
Формируя подход к оценке интеллектуального капитала и его влияние на экономическое развитие
регионов,

необходимо

ориентироваться

на

принцип

сбалансированности

его

составных

частей

(промышленности, сельского хозяйства, научно-технических ресурсов и других).
Особое внимание необходимо уделить факторам роста уровня занятости населения и уровня заработной
платы, уменьшению количества убыточных предприятий, повышению инновационной активности предприятий
и организаций, росту производительности труда и одновременно доходов населения.
Для содержательного раскрытия и оценки потенциальных возможностей интеллектуального капитала
региона, необходимо иметь в виду, что однозначного решения этой проблемы не существует, а конкретные
значения оценок представляют собой новое информационное поле, формируемое в некоторых вероятностных
пределах. Подтверждением этого служат такие особенности регионов как объектов оценки их интеллектуального
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капитала [1]:
 открытость региона как экономической системы;
 наличие активных миграционных процессов (мобильность трудовых и интеллектуальных ресурсов);
 стихийность финансовых межрегиональных потоков и инвестиционных процессов.
Другой особенностью, является несовершенство статистической базы, в частности отсутствие
значительного числа именно прямых базовых характеристик интеллектуального капитала и четко определенных
факторов его влияния на социально-экономическое развитие с позиций перехода на инновационную стратегию
экономического роста.
Оценка потенциала интеллектуального капитала регионов и его влияние на развитие остается значимым
и необходимым именно в условиях развития экономических систем схем, алгоритмов, моделей и методов
анализа, прогнозирования и проектирования будущего.
Используя имеющиеся статистические данные для проведения аналитической и расчетной оценки
потенциальной ситуации в регионах и перспектив их реализации, базовыми блоками информационного поля
можно считать: научно-технический и кадровый потенциал, инновационные ресурсы регионов, данные по
уровню конкурентоспособности регионов, в том числе на международном рыночном уровне, масштабы и
уровень развития сферы услуг, эффективность системы управления. Вместе эти факторы приоритетно

Составляющие потенциала региона

определяют роль ИК в процессе социально-экономического развития региона (рис. 1).

Кадровый потенциал с его
интеллектуальными ресурсами
Материально-технический
ресурсный потенциал
Специализация производства
Инновационный потенциал и его
использование

Качество
организации
и
эффективност
ь работы
системы
управления

Стратегия
развития

Конкурентоспособность региона
Уровень развития сферы услуг и
инфраструктуры

Доминирующие факторы
влияния ИК на развитие региона

Развитие
малого
бизнеса

Затраты на
науку и
образование

Уровень
государственной
поддержки
региона

Результативност
ь
управленческих
решений

Экономическое
состояние
населения

Рисунок 1. Структура потенциала региона и факторы влияния на его развитие
В крупных международных компаниях постоянно и стабильно идет активный инновационный процесс,
где параллельно проводится как политика оперативного эволюционного обновления, так и политика наработок
стратегических радикальных инноваций со значительным сроком от идеи до ее реализации. Это направление
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использует бенчмаркинговую методологию исследования и управления с весьма полезными результатами.
Бенчмаркинг в модели инновационно-радикальных изменений направлен на всестороннее определение
инновационных потребностей и возможностей применения интелектуального капитала.
Инновационно-радикальные изменения — это модель, которая акцентирует внимание на инновационном
ядре интеллектуального капитала, на его продвижении в глубь новых знаний, на поддержке процесса создания
добавленной стоимости при тесном сочетании науки и коммерческой деятельности [4]. Инновационный процесс
представляет длинную волну создания добавленной стоимости и является основным создателем будущих
финансовых результатов. В этом смысле успешное конкурирование, в конечном счете, означает создание новых
компетенций, новых возможностей и новых проектов. Система инновационно- радикальных изменений
оценивает инновационные способности, делает возможным реализацию новых идей и проектов, которые
приведут к новым продуктам и услугам с помощью соответствующих процессов. Бенчмаркинговая методология
также оценивает инновационную инфраструктуру, способную поддерживать все новые проекты, которые
предприятие начало разрабатывать и собирается проводить в будущем. Этот процесс оценки идет в двух
направлениях. С одной стороны, мы принимаем в качестве базы отсчета цели и задачи предприятия,
организационной единицы или инновационного проекта, с другой стороны - мы принимаем как эталон
эквивалентный инновационный проект (компанию или ее отдельную организационную единицу) лучшего в этом
классе конкурента.
Отечественные предприятия сегодня должны преуспеть в конкуренции с технологиями, которые
становятся все более распространенными и глобально востребованными, с организациями, которые стали
гибкими. Чтобы быть жизнеспособными в меняющихся условиях, регионы и предприятия должны уметь
постоянно совершенствоваться, сделав это умение частью своего нормального функционирования.
Подход к сбору информации для бенчмаркинга — комбинированный: из научных обобщений, практики
экономического анализа и методом опроса. Учитывая, что возможны варианты, когда значительная часть
информации (прежде всего, о проекте конкурента) не известна точно, в большинстве вопросов в опросных листах
необходимо включать признак «точность ответа» или «коэффициент доверия». Благодаря включению в анализ
полученных результатов, модель инновационно-радикальных изменений позволит также оценить степень
надежности бенчмаркинга и его составляющих, чтобы спланировать систематическое совершенствование
процесса сбора информации. При сборе информации для бенчмаркинга интеллектуального капитала решается
задача определения причинно-следственных связей между показателями исследуемой функции развития. Важно,
чтобы эти связи были характерны для данной отрасли, данного предприятия, текущей ситуации на рынке и т. д.
Важным моментом при сборе информации также представления данных о лидерах и о себе в одном формате и
определение разумного предела по детальности и точности, собираемой информации.
Научное рассмотрение сущности и методов интеллектуального капитала на этом этапе экономического
развития нашей страны имеет свои задачи, среди которых можно выделить следующие направления
исследования: структура этого капитала, оценка потенциала на уровне предприятий, регионов и страны в целом,
определение основных факторов влияния на интеллектуальный капитал, оценка эффективности инвестиций в его
поддержку.
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Аннотация.
В работе исследуется влияние устойчивого типа эмоционального реагирования, доминирующего
эмоционального состояния и личностной тревожности на успешность непроизвольного запоминания
эмоционально окрашенного стимульного материала. Для этого был создан текст верхняя часть которого имела
преимущественно негативную, а нижняя позитивную эмоциональную окраску. Данная заданная характеристика
стимульного текста была подтверждена процедурой экспертной оценки. Успешность его непроизвольного
запоминания изучалась через непосредственное и отсроченное письменное воспроизведение, о необходимости
которых испытуемые заранее предупреждены не были. Каждый этап исследования сопровождался диагностикой
актуального состояния посредством методики САН и шкалы ситуативной тревожности методики «Исследование
тревожности» Ч. Д. Спилбергера. По результатам проведенного исследования и корреляционного анализа
совокупности данных было получено, что личностная тревожность связана с большей успешностью
отсроченного воспроизведения негативно эмоционально окрашенных слов текста.
Annotation.
This article investigates the influence of a stable type of emotional response, a dominant emotional state and
personal anxiety on the success of involuntary memorization of emotionally colored stimuli material. For this, a text was
created the upper part of which was mostly negative, and the lower positive emotional coloring. This given characteristic
of the stimulus text was confirmed by an expert assessment procedure. The success of his involuntary memorization was
studied through direct and delayed written reproduction, the need for which the subjects were not warned in advance.
Each stage of the study was accompanied by a diagnosis of the current state through the SAN technique and the situational
anxiety scale of the Ch. D. Spilberger method of anxiety research. According to the results of the study and correlation
analysis of the data set, it was found that personal anxiety is associated with greater success in the delayed reproduction
of negative text words.
Ключевые слова: Процессы памяти, непосредственное и отсроченное воспроизведение, актуальное
состояние, устойчивые особенности эмоциональной сферы.
Key words: Memory processes, immediate and delayed reproduction, current state, stable features of the
emotional sphere.
Человек в процессе жизнедеятельности непрерывно взаимодействует с большим объемом информации
различной по своему источнику и характеристикам. Наши особенности эмоциональной сферы влияют на
процессы восприятия и переработки информации, в том числе на мнемические процессы [1,2]. Относительно
процессов памяти, наиболее распространенными являются исследования их связи с актуальным состоянием, а
более устойчивые характеристики эмоциональной сферы личности учитываются нечасто [3]. Согласно
Е. П. Ильину, устойчивые эмоциональные свойства - это характеристики эмоционального реагирования,
преимущественно проявляющиеся у конкретного человека [4]. Анализ их влияния на мнемические процессы
может помочь усовершенствовать технологии запоминания.
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В связи с этим, основной целью работы является исследование успешности запоминания эмоционально
окрашенной информации в зависимости от устойчивых характеристик эмоциональной сферы человека. Объект
исследования: мнемические процессы. Предмет исследования: специфика непроизвольного запоминания
эмоционально окрашенных стимулов, в зависимости от устойчивых характеристик эмоциональной сферы.
Гипотеза исследования: доминирующее эмоциональное состояние, устойчивый тип эмоционального
реагирования и личностная тревожность связаны с успешностью запоминания и воспроизведения эмоционально
окрашенных стимулов.
Использовались следующие методы и методики: «Доминирующее состояние» Куликов Л. В;
«Исследование тревожности» Ч. Д. Спилбергер; определение устойчивого типа реакции В. Бойко; методика САН.
В исследовании принимали участие студенты первого курса (18-20 лет). В общей совокупности 60
человек из которых 24 человека обучаются по направлению «Психология», 14 человек по направлению
«Психология служебной деятельности», 22 человека по направлению «Социология».
Диагностика особенностей эмоциональной сферы испытуемых проходила до первого этапа
исследования по указанным методикам в отдельной аудитории.
Для проведения экспериментального исследования был подготовлен стимульный текст, содержащий 239
слов. Процедура экспертной оценки позволила выделить наиболее эмоционально окрашенные слова, на основе
которых проверялась успешность воспроизведения. Для диагностики актуального состояния использовались
методика САН и шкала ситуативной тревожности по методике «Исследование тревожности».
На первом этапе проходило ознакомление испытуемых с подготовленным стимульным текстом. От них
требовалось прочитать текст и сдать его обратно. Временные рамки ознакомления с текстом установлены не
были. Затем следовала просьба письменно на отдельном листе воспроизвести прочитанный текст. В данном
случае у испытуемых по методике САН преобладало «хорошее» актуальное состояние (56%) и умеренный
уровень ситуативной тревожности (47%). Для анализа долговременного сохранения информации спустя две
недели был проведен второй этап исследования, направленный на проверку успешности отсроченного
воспроизведения текста, о чем испытуемым также предварительно не сообщалось. Актуальное состояние
характеризовалось умеренным уровнем ситуативной тревожности (47%) и «отличными» показателями по
методике САН (46%).
По завершению двух этапов исследования были получены: характеристики устойчивых свойств
эмоциональной сферы; показатели актуального состояния на двух этапах; успешность запоминания стимульного
материала. Затем указанные результаты анализировались в программе SPSS Statistic.
По результатам анализа количества воспроизведенных эмоционально окрашенных слов (выделены по
результатам экспертной оценки), было получено достоверное преобладание успешности запоминания
отрицательных слов при непосредственном и отреченном воспроизведении стимульного текста (рисунок 1).
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Рисунок 1: «Анализ успешности запоминания положительных и отрицательных слов текста при
непосредственном и отсроченном воспроизведении по U критерию Манна-Уитни»
По результатам корреляционного анализа по критерию Спирмена было получено:
 Прямая связь между личностной тревожностью (Ч. Д. Спилбергер) испытуемых и количеством
отрицательно окрашенных слов при отсроченном воспроизведении текста (0,273). То есть при устойчивой
тревожности в памяти с большей вероятностью сохраняется негативно окрашенная информация. Данный
результат позволяет предположить влияние устойчивых характеристик в случае обработки информации
долговременной памятью.
 Корреляционная связь между показателями ситуативной тревожности при восприятии текста и
успешностью отсроченного воспроизведения отрицательно окрашенных эмоциональных единиц (0,269). Данный
результат может быть интерпретирован, как превалирование значимости актуального состояния при
непроизвольном запоминании, которое могло послужить причиной возникновения избирательности (лучшее
запоминание отрицательных единиц текста).
Таким образом, было подтверждено влияние устойчивых эмоциональных особенностей как на процессы
памяти. Получена связь личностной тревожности с большей успешностью отсроченного воспроизведения
отрицательных слов текста. С иными устойчивыми эмоциональными особенностями значимых связей получено
не было, что может быть уточнено в последующих работах. Диагностика устойчивой личностной тревожности
может являться основой для организации процесса работы человека с аффективно окрашенной информацией, с
целью достижения наибольшей успешности.
Список используемой литературы:
1. Грановская Р. М // Элементы практической психологии – 2010. – с.656;
2. Fiedler K., Hütter M. // «Memory and emotion», article in the «Handbook of Applied Memory».
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Аннотация.
Статья посвящена определению влияния применения групповых методов на развитие памяти детей 6-7
лет. Автором отмечено, что современное состояние школьного образования требует новых подходов в решении
задач обучения и воспитания школьников, что обуславливает актуальность проведенного в статье анализа
становления и особенностей развития памяти детей в группах на психическое развитие и его составляющие, в
частности – дальнейших общеучебных действий.
Annotation.
The article is devoted to determining the impact of group methods on the development of memory in children
aged 6-7 years. The author notes that the current state of school education requires new approaches to solving the
problems of teaching and educating students, which determines the relevance of the analysis of the formation and
features of the development of children's memory in groups for mental development and its components, in particular,
for further General educational actions.
Ключевые слова: Ключевые слова: развитие памяти, дети, группа, методы, обучение, процессы.
Key words: Keywords: memory development, children, group, methods, training, processes.
Психологическая и педагогическая наука на данном этапе развития образовательной системы
определяется недостаточными экспериментальными исследованиями природы особенностей памяти в
конкретном возрастном диапазоне (6-7-летний возраст), который сопоставляется со школьным обучением
первоклассников, что обуславливает актуальность данной статьи. Цель статьи – исследование роли и
содержания групповых методов развития памяти детей 6-7 лет. Представителями отечественного научного
пространства, которые системно изучали процесс запоминания у детей, в данной работе выделены такие, как:
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Немов Р.С., Мегедь В.В., Шаповалова С.В., Ерёменко А.И., Корнилова М.Н., Николаева А.В., Янова Е.В., Жукова
М.В., Эрнандес-Эрнандес Д.Н. [1-7].
Родоначальником собственно научного психологического анализа изучения запоминания считается Г.
Эббингауз, который впервые экспериментально исследовал процесс запоминания и разработал методы измерения
мнемических процессов. Педагогическая наука составляет нужную информационную доказательную базу для
изучения памяти ребенка, которое, однако, требует постоянного совершенствования в новейшей социальной
ситуации развития детей младшего школьного возраста [7].
Начиная обучение в школе, дети уже способны произвольно запоминать определенную информацию,
однако эта способность еще слабо развита. В то же время младший школьный возраст характеризуется
значительными качественными изменениями в памяти, например, формируется логическая память, а дословное
запоминание определяется не возрастными особенностями, а рядом факторов жизненного опыта. Так, не умея
дифференцировать задачи, младшие школьники непроизвольно создают себе познавательную установку на
дословное запоминание и воспроизведение. При адекватном знании возрастных и индивидуальных особенностей
и эффективном педагогическом руководстве дети осмысленно запоминают доступный для них материал. С другой
стороны, простое дословное запоминание имеет положительное значение: это важное средство накопления
словарного запаса и культуры детского вещания, развития произвольной памяти, самоконтроля, умения замечать
ошибки [6].
Существуют разные методы развития памяти у детей соответствующего возраста, среди которых особое
место занимает совокупность групповых методов [3]. Это связано с тем, что в возрасте 6-7 лет ребенок поступает
в новый коллектив образовательного учреждения, при этом некоторые дети, не посещавшие дошкольных учебных
заведений, имеют критически низкий уровень способности адаптации в группе сверстников.
Ключевым принципом, лежащим в методе группового обучения, является деление детей на группы, в
которых они с помощью взаимодействия в коллективе выполняют поставленные педагогом задачи запоминания.
В возрасте 6-7 лет память от непроизвольной формы переходит к произвольной, сознательно
регулируемой. Ребенок осознает цель – запомнить информацию, начинает самостоятельно выделять наиболее
необходимые аспекты получаемых извне данных [5]. Полноценной понимание этой цели с учетом возрастной
категории эффективно происходит в игре. Следует также отметить, что в развитии памяти детей 6-7 лет
значительную роль приобретает качественный поиск преподавателем специфических приемов, с помощью
которых можно повысить эффективность запоминания. Память является условием успешного обучения,
приобретения знаний и умений в дальнейшем развитии ребенка.
Так, основываясь на целесообразности игровых групповых методов при развитии памяти учеников
начальных классов, из множества дидактических игр, содержащихся в методической литературе, следует
выбирать игры, подходящие для детей 6-7 лет, как особой категории учеников, находящихся на начальном этапе
адаптации и обучения [2]. Если дидактическая игра доступна ребенку, у него складывается положительное
эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. Ребенку интересна конечная цель:
сложить, найти нужную фигуру, преобразовать ее. При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб:
практическими (действия в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание хода, предугадывание
результата, предложение решения). На следующем этапе развития памяти у детей возникает интерес к более
сложным дидактическим играм и они готовы включаться в дидактические игры-соревнования, ранее незнакомые
и трудные, готовы думать, а не бросать игру в случае первичного ее непонимания, воспринимают усложненные
словесные игры и игры с предметами, которые оказывают развивающий мышление эффект [1].
Среди игровых групповых приемов для детей 6-7 лет можно выделить вариации таких игр, как:
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«Угадайка», «Съедобное-несъедобное», «Запрещенное движение», «Потопаем-похлопаем», «Цветная ярмарка»,
«Слова по кругу», «Найди пару», «Сделай как я», «Какого цвета?» и пр.
Эффективность применения любого метода в ходе разработки и внедрения в педагогическую практику
обучения детей 6-7 лет необходимооценивать со стороны педагога. Мониторинг и анализ результатов групповых
методов развития памяти будет способствовать качественному определению уровня запоминания у детей в
начальной школе и позволит проводить своевременную корректировку самих методологий и их задач, целей. То
есть, после проведения занятий необходимо провести исследование и сравнить первоначальный и конечный
результаты.
Для определения уровня развития опосредованной памяти целесообразно использовать методику
«Диагностика опосредованной памяти». В ней детям предлагается прослушать различные слова и предложения
и во время паузы, сделанной учителем, нарисовать или написать что-нибудь такое, что позволить запомнить и
затем легко озвучить те слова, которые были произнесены. Ученикам нужно сказать, что они должны постараться
сделать рисунки или записи как можно быстрее, так как время выполнения задания ограничено. В данном случае
уровень развития опосредованной памяти оценивается по количеству правильно названных слов или выражений
Также могут быть использованы методики: «Память на образы» - позволяет диагностировать уровень
развития образной памяти у детей; «Запомни цифры» - предназначена для определения объёма кратковременной
слуховой памяти.
В учебном процессе важно обращать внимание на доминирующий тип памяти, чтобы иметь возможность
совершенствовать его и развивать другие типы. Для этого нужно читать различные тексты, показывать картинки
(иллюстрации), выполнять с детьми физические упражнения для тренировки памяти, причем одновременно
выполнять несколько упражнений на развитие различных типов запоминания. Учителя и родители должны
обращать внимание на общее развитие памяти, а также на доминирующие типы запоминания, чтобы знать, какие
методы целесообразнее использовать для улучшения памяти и коррекционной работы.
В процессе изучения и обобщения психолого-педагогического опыта воспитателей и психологов
субъектов РФ и в частности Республики Саха (Якутия) по проблеме развития памяти детей нами были выявлены
и систематизированы следующие методы, приемы и способы, направленные на развитие памяти
1. Специализированные Программы (например, используемые в МАДОУ «Детский сад № 175», г. Пермь,
Иркутская обл.).
2. Авторские программы по дополнительному образованию (например, «Кружок «ЛЕГО-мастер» для
детей старшего дошкольного возраста» воспитателя Федотовой Т.В. МБДОУ «Детский сад «Дельфин», г.
Муравленко, Тюменская обл.).
3. Методические рекомендации (например, педагога-психолога Власовой Н.В. МКДОУ № 499
«Гнездышко», г. Новосибирск).
4.

Коррекционно

-

развивающие

занятия

(например,

«Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная школа VIII вида», п. Нижний Куранах, Алданский район; МБДОУ ЦРР ДС № 67 «Буратино»,
г. Мытищи; «Интеллектуальное развитие детей семи лет посредством дидактических игр» МБОУ "Осинская
основная общеобразовательная школа"; г.Тулун"Детский сад "Родничок").
6. Игровые технологии (например, применяемые в МДОБУ ЦРР детский сад № 33 «Теремок», г. Якутск).
Итак, из обобщения опыта педагогов видно, чтобы подготовить ребёнка к полноценной учебной
деятельности, необходимо целенаправленно формировать у детей произвольность психических функций.
Групповая форма работы существенно вносит коррективы в систему традиционного образования,
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способствует формированию навыков взаимоотношений между педагогом и обучающимися, а также между
самими обучающимися внутри группы. Однако групповая работа имеет ряд недостатков. Среди них можно
выделить следующие:
- во-первых, от учителя требуются дополнительные усилия и определенные навыки работы;
- во-вторых, необходимо соблюдать условия составления группы;
- в-третьих, существует сложность в объективном оценивании деятельности каждого ученика в группе;
- в-четвертых, возникает вопрос о составе и структуре заданий, так дети и уровень их развития
индивидуальны: высокий уровень предполагает оригинальные, усложненные задания, более низкий стандартный объем и содержание заданий.
Вывод. Таким образом, следует выделить, что процесс познания ребенка начинается с ощущений и
наблюдений, пройдя стадии представлений и памяти которого, мышление превращается в действенный способ
принятия решений и выполнении действий детьми. Чтобы подняться на более высокую ступень развития, ребенок
6-7 лет должен усвоить знания об окружающем мире, овладеть нормами поведения, приобрести определенные
навыки и умения, что первично связано с работой памяти. Главной характеристикой указанного возрастного
периода является то, что ребенок включается в систематическую организованную учебную деятельность и
осуществляет ее самостоятельно или во взаимодействии с другими людьми. Следовательно, в ходе
систематически занятий на развитие памяти у детей 6-7 лет именно в группе происходит ряд важнейших
психологических процессов – дети учатся оценивать себя со стороны, анализировать свои действия, т.е.
происходит рефлексия, на основе которой они понимают, что делают, зачем и почему.
Проанализированный нами педагогический опыт учителей РФ и РС (Якутия) позволяет констатировать,
что педагоги проводят работу по развитию памяти детей 6-7 лет как на уроках, так и внеурочное время, используя
групповую форму работы с детьми. При этом следует выделить, что использование разнообразных методов и
приемов в основном способствует более эффективному усвоению учебного материала, но недостаточно
концентрировано внимание педагогов и психологов непосредственно на приемах и инновационных методиках
развития различных видов памяти у детей 6-7 лет.
Полученные результаты изучения особенностей развития памяти у детей первого года обучения
позволяют сделать следующие выводы:
1. Запоминание и воспроизведение экспериментального материала вызывает у большинства
первоклассников значительные трудности, что объясняется низким уровнем владения приемами произвольного
запоминания.
2. Дети, с лучшим развитием памяти, способны использовать элементарные мнемические приемы, такие
как: разделение материала на основное и второстепенное, выделение опорных моментов, составление простого
плана, что обосновывает целесообразность индивидуализации подходов обучения даже в применении групповых
методов.
3. Целенаправленное формирование у детей 6-7 лет познавательных, общеучебных действий
способствует возникновению мнемических действий в группе, адаптацию в коллективе на занятиях развития
памяти.
4. Планомерное, постепенное развитие у школьников всех видов памяти осуществляется через
применение всего арсенала приемов, среди которых особое место занимают занятия в соответствующих группах.
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Аннотация.
В статье рассматривается понятие Я-концепции и подходы к ее изучению У.Джеймса, Ч.Кули, Дж.Мида,
Э.Эриксона, К.Роджерса. Выделены основные аспекты феномена Я-концепции и ее значение в становлении и
функционировании личности. Развитие Я-концепции неотделимо от потребности в одобрении значимыми
окружающими людьми. В статье приведено исследование, цель которого- выявление структурных характеристик
и особенностей когнитивного и ценностно- смыслового компонента Я-концепции и их влияние на трудности в
общении. В качестве методов исследования были выбраны опросники Ронни Янов-Бульман «Шкала базисных
убеждений» и «Личностный дифференциал» Бехтерева. Проведен анализ и интерпретация полученных данных.
Установлено, что когнитивный и ценностно- смысловой компонент Я-концепции влияет на общение и
возникающие в ходе этого процесса трудности.
Annotation.
The article discusses the concept of self-concept and approaches to its study by W. James, C. Cooley, J. Mead,
E. Erickson, C. Rogers. The main aspects of the phenomenon of self-concept and its importance in the formation and
functioning of the individual are highlighted. The development of self-concept is inseparable from the need for approval
by significant surrounding people. The article presents a study whose purpose is to identify the structural characteristics
and characteristics of the cognitive and value-semantic component of the self-concept and their impact on communication
difficulties. As research methods, the questionnaires Ronnie Yanov-Bulman “Scale of basic beliefs” and “Personal
differential” of Ankylosing spondylitis were chosen. The analysis and interpretation of the data obtained.
It has been established that the cognitive and value-semantic component of the self-concept affects
communication and difficulties arising during this process.
Ключевые слова: Я-концепция, личность, базовые убеждения, метод исследования, феномен,
самовосприятие.
Key words: Self-concept, personality, basic beliefs, research method, phenomenon, self-perception.
В современном мире одним из важнейших навыков коммуникация. Это умение позволяет быть
успешным и востребованным не только в профессиональной сфере, но и в межличностных отношениях. На
процесс общения влияет много факторов, которые зависят не только от внешней среды, но и от личностных
качеств человека. Их необходимо изучать для того, чтобы иметь возможность выстраивать разного рода
отношения. Нередко возникают и трудности, препятствия, которые осложняют процесс коммуникации или
полностью разрушают его. Одним из важнейших параметров, оказывающих влияние на взаимодействие с
окружающими людьми, являются личностные особенности человека. Для того, чтобы в них разобраться следует
изучить феномен Я-концепции. Многие ученые всесторонне исследуют его из-за объемного содержания и
высокой практической значимости. Так, Р.Бернс, У.Джеймс, А.А.Деркач, А.В. Иващенко, И.С.Кон,
А.Маслоу,К.Роджерс, Т.Шибутани и другие трудились над исследованием этого феномена. Ведь вопросы,
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касающиеся природы человека в философском, общепсихологическом и социально- психологическом плане
всегда сообразны с проблематикой «Я». В зарубежной психологии выделяют четыре основных направлений
изучения феномена Я-концепции.
1.

У.Джеймс первым из исследователей определил компоненты Я-сознающее и объект осознания.

А также выделил базовые аспекты, где установил зависимость образа «Я» от взаимосвязи самооценки и
успеха.Так, «Я» как объект осознания состоит из более детальных образований – физического, материального,
духовного и социального.
2.

Ч.Кули и Дж.Мид установили воздействие социума на Я-концепцию – личность приобретает

собственную значимость, пропорционально уважению окружения, и теряет, соизмеримо отрицательному и
презрительному обращению социальной среды.
3.

Э.Эриксон исследовал сферу основ и формирования идентичности.

4.

Исследования К.Роджерса привели к определению, где «Я» человека выступает его скрытой

сущностью, образующейся в ходе самонаблюдения и самопознания на основе импульсного воздействия. Для
отсутствия фрагментации личности и смешения ролей, представления о себе в детском и зрелом возрасте не
должны сильно противоречить друг другу, а наоборот стремится к согласованию. Структура Я-концепции
состоит из реального и идеального «Я», то есть представлениях о том, кто я на самом деле и каким мне хотелось
бы быть. Больший потенциал стать зрелой и готовой к реальной жизни личностью возможен, если считать эти
компоненты частями одного целого.
Также К.Роджерс выделил три составляющих структуры Я-концепции: реальное «Я»- содержит ответ на
вопрос каков человек на самом деле, зеркальное «Я»- отвечает на вопрос каким человека видят другие, идеальное
«Я»- включает в себя установки и то, каким человек хотел бы стать. В случае сильного отличия «реального Я» и
«идеального Я» понижается самооценка, возрастает уровень тревожности и появляются симптомы депрессии.
Несогласованные реальный опыт и реальное «Я» дезадаптируют личность, способствуют игнорированию опыта
а также искаженному его восприятию. Необходимо согласование всех частей друг с другом.Развитие Яконцепции неотделимо от потребности в одобрении значимыми окружающими людьми. Краткое понятие Яконцепции можно выразить, как систему самовосприятия. Это сложная структура, где изменение одного
компонента влияет на все остальное. Я-концепция содержит не только отношения, в которые «Я» может вступать,
но еще и положительные и отрицательные ценности, связанные с воспринимаемыми качествами и отношениями
«Я» в прошлом, настоящем и будущем. Понимая других, человек формирует собственное «Я» и приходит к его
пониманию. А также выступает значимым регулятором самосознания и социального поведения, помимо
идентичности.

Я-концепция

способствует

достижению

внутренней

согласованности,

определению

интерпретации опыта и выступает в качестве источника ожиданий. Кроме того, в социологии функцию Яконцепции определяют как объединение личности и окружающего общества. Исходя из этого можно говорить о
воздействии Я-концепции на взаимодействие индивида с окружающим миром, в том числе и на общение и
возникающее в этом процессе трудности.Чтобы установить связь трудностей в общении с Я-концепцией и ее
ролью в процессе общения, было проведено исследование, цель которого- выявление структурных характеристик
и особенностей когнитивного и ценностно- смыслового компонента Я-концепции и их влияние на трудности в
общении. Гипотеза исследования- когнитивный и ценностно- смысловой компонент «Я-концепции» влияет на
трудности в общении. Была определена выборка в виде 100 человек, а именно: 25 женщин до 30 лет, 25 женщин
более 30 лет, 25 мужчин в возрасте до 30 лет, 25 мужчин в возрасте более 30 лет, среди которых были студенты,
работающие и безработные. Для подтверждения гипотезы респондентов разделили на 4 вышеуказанные группы.
С целью изучения ценностно- смыслового компонента Я-концепции была выбрана методика Ронни Янов-
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Бульман Шкала базисных убеждений. Согласно ей, одним из базовых ощущений человека является здоровое
чувство безопасности. В целом же, базисные убеждения определяются как глобальные и устойчивые
представления об окружающем мире и собственном «Я».
С помощью этого метода исследования можно провести сравнение базовых убеждений у различных
групп людей, в зависимости от цели исследования. Ученые считают, что для психического здоровья и
успешности в повседневной жизни необходимо положительное отношение к миру, окружающим и самому себе.
Так, ядро базисных убеждений зиждется на трех базовых убеждениях: вера в то, что в мире больше добра, чем
зла (его основу составляют отношения к миру в целом и к людям); мир полон смысла (вера в то, что
происходящие события не случайны, а их ход определяется законами справедливости); ценность собственного
«Я». С целью выявления вышеупомянутых определений, выделяются восемь категорий убеждений, таких как
благосклонность мира, доброта людей, справедливость мира, контролируемость мира, случайность как принцип
распределения происходящих событий, ценность собственного «Я», степень самоконтроля и контроля над
происходящими событиями, степень удачи. На каждую шкалу приходится по 4 утверждения. Результаты
исследования представлены в виде таблицы, которая содержит в себе 3 обобщенных направления отношений:
1.Общее отношение к благосклонности окружающего мира.2.Общее отношение

к осмысленности

мира.3.Убеждение относительно собственной ценности, способности управления событиями и степени везения.
Таблица 1.Результаты исследования по методу Янов –Бульман «Шкала базисных убеждений»
Ж
Ж 30+
М
М 30+
1.Общее
Низкий -4%
Н -0%
Н-8%
Н-0%
отношение к
Средний- 64%
С-68%
С-56%
С-64%
благосклонности
Высокий-28%
В-28%
Вй -36%
В -36%
окружающего мира
2.Общее
Н -4%
Н-0%
Н-0%
Н-0%
отношение к
С-92%
С-96%
С-92%
С-84%
осмысленности
В-4%
В-4%
В -8%
В -16%
мира
3.Убеждение
Н-0%
Н-0%
Н-4%
Н-0%
относительно
С-83%
С-83%
С-80%
С-80%
собственной
В -17%
В -17%
В -16%
В -20%
ценности
Для того, чтобы показатели были в норме, необходимо получить значение не меньше 3,5 баллов. В
таблице приведены обобщенные значения, переведенные в процентное соотношение. Исходя из полученных
данных, можно сделать вывод о том, что большинство показателей в норме. Однако можно заметить тот факт,
что в параметре общее отношение к благосклонности окружающего мира низкие значения в минимальном
количестве присутствуют только у групп в возрасте менее 30 лет. Заниженный показатель свидетельствует о
таких представлениях респондента по данному вопросу, где мир не благосклонен к нему, в нем больше зла, чем
добра. Если сделать сравнение между мужчинами и женщинами в целом, то окажется, что среди мужчин высокий
уровень респондентов имеет большее процентное соотношение. Из этого можно сделать вывод о том, что
большинство мужчин считают мир благосклонным к ним, в мире больше добрых, отзывчивых, готовых помочь
людей, чем злых. В шкале общее отношение к осмысленности мира или контролируемости и справедливости
событий, абсолютное большинство имеет нормальные показатели, в среднем так считает около 91% респондента.
То есть большинство верит в возможность выбирать свою судьбу, и своими действиями привносить в жизнь
счастье или несчастье. Еслиже провести детальное рассмотрение полученных данных в этой графе, окажется что
самый большой процент высоких показателей имеют мужчины в возрасте более 30 лет- 16%.Также, среди всех
групп, только у женщин моложе 30 лет есть низкие показатели, что может говорить об отсутствии контроля над
происходящими событиями. Последняя шкала в данном методе содержит в себе представления относительно
собственной ценности, способности управления событиями и долей везения. В этой графе довольно высокий
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процент респондентов имеет высокие показатели, что означает веру в большую долю везения и способность
контролировать события. Пониженные баллы имеют только 4% мужчин в возрасте моложе 30 лет. Возможно,
это связано с тем, что мужчинами больше необходима хорошая карьера и высокий доход, большинство
опрошенных младше 30 лет- студенты, которые вероятно пока не имеют такой возможности из-за обучения. В
целом по данной методике можно сделать вывод о том, что большинство показателей- имеет нормальные
значения, это говорит о психическом здоровье и чувстве безопасности респондентов, их убежденности в
справедливости мира и контролируемости событий, а также мнения о том, что мир благосклонен. Это оказывает
положительное влияние на процесс общения и отношение к людям, и говорит о том, что трудностей в общении
со стороны ценностно- смыслового компонента выявлено в незначительном количестве у данной группы людей.
Однако, изучены особенности и основные тенденции. Незначительный процент респондентов с низким
показателем требует дополнительной диагностики и дальнейшей индивидуальной работы в случае
необходимости. Для того чтобы изучить когнтивный компонент Я-концепции была выбрана методика
личностного дифференциала В.М.Бехтерева. Этот опросник позволяет получить данные о факторах оценки, силы
и активности. Также она дает возможность изучить отношение человека к самому себе и другим людям. Ниже
представлены полученные в ходе исследования данные, переведенные в процентное соотношение.
Таблица 2.Результаты исследования методом личностного дифференциала
Ж
Ж 30+
М
М 30+
Высокий-24%
В-28%
В-4%
В-28%
Оценка
Средний-52%
С-60%
С-60%
С-64%
Низкий-24%
Н-12%
Н-36%
Н-8%
В-4%
В-8%
В-0%
В-4%
Сила
С-24%
С-36%
С-44%
С-44%
Н-76%
Н-56%
Н-56%
Н-52%
В-0%
В-12%
В-4%
В-0%
Активность
С-24%
С-40%
С-36%
С-25%
Н-76%
Н-48%
Н-60%
Н-75%
Интерпретируя шкалу оценки, а именно уровня самоуважения, важно отметить тот факт, что большая
часть респондентов имеют средние показатели, что говорит об умеренном отношении к собственной личности.
Однако, только высокие показатели свидетельствуют о том, что респондент принимает себя, и считает что
обладает социально - одобряемыми характеристиками. Высокие показатели выявлены примерно у 20%
опрошенных, самый низкий процент этих показателей зафиксирован у группы мужчин моложе 30 лет. В этой же
группе большинство респондентов имеет низкие показатели, так они зафиксированы у 36% испытуемых. Низкие
показатели

вероятно

указывают

на

критическое

отношение

к

себе,

заниженную

самооценку,

и

неудовлетворенность собой. Важно обратить внимание, что в группе мужчин старше 30 лет этот показатель
самый низкий- всего 8% респондентов недооценивает себя. Тоже касается и группы женщин, где у
представительниц возраста более 30 лет только 12% опрошенных себя недооценивает, чего не скажешь о группе
женщин младше 30 лет. Показатель по шкале оценки в сравнении со старшей группой увеличен на 2, то есть
24%.Учитывая вышеуказанные значения, можно сказать, что самоуважение и принятие в какой-то степени
зависят от возраста, чем старше респондент, тем выше показатели. Соответственно, чем выше показатели, тем
легче человек общается и строит коммуникацию, и наоборот, человек, который не принимает себя, часто
сомневается, и может быть скрытым и зажатым в общении, это может осложнить процесс коммуникации.
Показатели в факторе силы сильно отличаются от показателей фактора оценки - почти половина респондентов
имеет низкие показатели, что говорит о зависимости от внешних обстоятельств, оценок, и, низком уровне
самоконтроля, отсутствии тенденции придерживаться выбранной стратегии поведения и действий, если
показатели очень низкие, это может свидетельствовать о тревожности. Если сравнить средние показатели
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мужчин и женщин независимо от возрастных групп, то окажется, что большинство мужчин обладают средними
показателями. Средние показатели указывают на недостаточный уровень самоконтроля, повышенное внимание
на мнение и оценки других людей. Самый большой процент низких показателей принадлежит группе женщин в
возрасте менее 30 лет. В целом, исходя из полученных показателей, можно сделать вывод о том, что мужчины
более спокойны и уверенны, а также, меньше зависят от внешних оценок. Это оказывает большое влияние на
общение и построение коммуникации, например, если человек зависит от внешних оценок, то будет стараться,
понравится собеседнику, или наоборот, если ему покажется, что партнер по общению испытывает к нему
негативные эмоции, то человек прекратит всяческие взаимодействия и т.д.
Фактор активности - высокие и положительные показатели свидетельствуют об общительности и
активности, самый высокий уровень зафиксирован у женщин в возрасте более 30 лет, в целом большинство
показателей низкие, они зафиксированы почти у 70% всех респондентов. Это важнейший фактор, влияющий на
ход общения. Отрицательные результаты говорят об интровертированности, пассивности и спокойствии.
Таким образом, можно сделать вывод, что когнитивный и ценностно- смысловой компонент Яконцепции влияет на общение и возникающие в ходе этого процесса трудности. Так как тема многогранна и
объемна, исследования продолжатся с помощью методик В.Лабунской «Трудности в общении» и В.Столина
«Опросник самоотношения»,

а также дальнейшей работы с уже имеющимися данными используя

математические и статистические методы.
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Аннотация.
Данная статья посвящена рассмотрению понятия самооценка, а также исследованию ее воздействия на
жизнь и деятельность людей в обществе.
Annotation.
This article is devoted to the consideration of the concept of self-esteem, as well as the study of its impact on
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Самооценка – это психологическое состояние индивида в обществе, то, какое место в этом обществе для
себя он видит и насколько высоко он оценивает себя в нем. Самооценка дает возможность взвесить все «за» и
«против», произвести какие – либо выводы, оценить результаты своей жизни, поставить перед собой цели, задачи
и стремиться к их достижению. Люди от природы склонны к тому, чтобы жить в согласии с самими собой, своим
мировоззрением, убеждениями, принципами, философией. Именно это позволяет нам чувствовать себя
целостными и удовлетворенными.1
Самооценка бывает завышенной и заниженной - у каждого человека по-разному. Само умение
производить самооценку закладывается в человека с самого раннего возраста; взрослые (родители, бабушки и
дедушки, дяди и тети) невольно оценивают поведение ребенка , объясняя ему, что хорошо и что плохо, помогают
изучать по поступкам и из этого определять поведение людей, выстраивать отношение к людям по характеру их
поступков. С того момента и начинается неосознанная привычка формирования собственной оценки, опираясь
на слова родных и окружающих. Человек по своей природе нуждается в признании и одобрении со стороны
окружающих его людей, это составляет его самооценку. Чтобы не подвергаться критике, человек вынужден
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соблюдать требования социума. Это вынуждает его прятать часть своей индивидуальности, подстраивая себя под
тот образ, который желает видеть большинство. 2
К большому сожалению, в жизни возникают такие ситуации, когда окружающие ребенка люди –
родители, учителя, сверстники- демонстрировали примеры заниженной оценки как ребенка, так и собственно
самих себя, невольно формируя тем самым не совсем объективную самооценку. Можно сказать, что здоровая
самооценка

является неким балансом между адекватным восприятием действий других индивидов и

справедливой и объективной оценки себя, собственного поведения. Здоровая самооценка не должна перерастать
в патологическую самоуверенность, когда человек собственное мнение и поведение ставит превыше всех
остальных. Стоит признать, что подобная правильная самооценка является достаточно редким явлением.
Перекосы в воспитании обусловлены различными культурными, социальными и даже религиозными
стереотипами.
В любом виде человеческой деятельности – науке и искусстве, бизнесе и политике, спорте и
государственной службе высокая самооценка является залогом успеха и продвижения вверх по карьерной
лестнице. Но не нужно путать высокую самооценку с завышенной. Часто люди, заблуждающиеся в оценке
собственных возможностей и талантов, оказываются неспособны принять верное решение в критической
ситуации. И делают это они не по злому умыслу, а до последнего будучи уверенными в собственной правоте, в
собственной уникальности и исключительности.
Можно привести простой бытовой пример – караоке. Человек с заниженной самооценкой никогда не
возьмет в руки микрофон и публично не исполнит песню, зная, что может кое-где сфальшивить или забыть слова.
А человек излишне самоуверенный, не имея ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма, будет терзать слух
окружающих, извлекая ужасные звуки, будучи уверенным на 100%, что его исполнение ничуть не хуже
оригинала, а может даже и в чем-то превосходит его.
Специалисты, занимающиеся исследованиями в психологии, в части самооценки индивидуумов,
указывают на две поведенческие модели, которые, в свою очередь объясняются той или иной мотивацией
человека, заложенной в детстве. В первом случае человек мотивирован на достижение успеха. Во втором – он
избегает неудачи.
Если индивид придерживается поведенческой модели первого варианта, то присутствует несколько
характерных признаков – более высокая самооценка не дает отвлекаться на мнение окружающих – собственное
мнение имеет доминирующее значение; высокая самооценка придает больше позитива в действиях человека и
позволяет концентрироваться на достижении конечной цели, не обращая внимания на возникающие по пути
трудности и препятствия.
Второй вариант, когда человек идет на поводу у собственных страхов, в каждом событии находит им
подтверждение, тревожится при возникновении малейшего препятствия, старается избегать сложностей и, как
результат, действует менее рискованно, что, безусловно, мешает поднять самооценку. Человек оказывается в
замкнутом круге.
Если рассмотреть заниженную самооценку доскональнее, мы увидим первопричины, оказывающие
максимальное воздействие на ее уровень. Как говорилось выше, уровень самооценки закладывается в раннем
детстве. Часто, на детской площадке можно увидеть, как мама или бабушка укоряют малыша «Не делай этого!»
«У тебя это не выйдет!» «Это ты не сможешь сделать!». Руководствуясь благими намерениями – не поранится,
не испачкаться, не заблудиться и т.д. – родители невольно возводят перед формирующимся индивидуумом
непреодолимую стену из ограничений и запретов. Ни разу не испачкавшись, не поранившись и не упав в лужу
грязи, ребенок не получит так ему необходимого в дальнейшем опыта преодоления препятствий. Авторитет
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родителей формирует в ребенке чувство вины и бесконечной ответственности за возможный негативный
результат собственных поступков, что становится причиной патологической зажатости и эмоциональной
скованности – типичными признаками заниженной самооценки.
По мере взросления, родители и родственники со своим «авторитетным» мнением постепенно отходят
на задний план. В жизни человека появляется мнение внешнего социума. Начиная от традиций, правил и законов,
заканчивая мнением соседей по подъезду или коллег по работе. Повседневные взаимодействия различных
социальных групп и слоев населения, связанные с различиями в интересах, мотивах, ценностях, обусловливают
разнородность и неоднозначность их отношения к происходящим процессам в общественной жизни и, как
следствие, высокую вероятность возникновения социальных конфликтов.3
Как уже говорилось, правильно воспитанный, в плане самооценки, индивидуум никогда не будет идти
на поводу чужого мнения. Он его просто проигнорирует. Иное дело – несчастные с заниженным восприятием
собственной роли в этой жизни. Опасаясь неудачи, они заранее готовятся к проигрышу и считают себя заведомо
неудачниками по сравнению с окружающими. И они совершенно не задумываются над тем, что так замечательно
описал А.С. Пушкин – «…опыт, сын ошибок трудных…» - ведь отрицательный результат – тоже результат и
получив его, человек становится умнее, мудрее, если хотите – профессиональнее. Кроме того, человек,
зацикленный на собственной низкой самооценке не учитывает, что каждый человек по-своему уникален и
неповторим, а индивидуальность – самая сильная сторона любой личности.
Мы плавно подошли к осознанию важной роли самооценки в качестве жизни, в его месте в этой жизни.
Явственно прослеживается прямая зависимость успешности человека от уровня его самооценки. Тот, кто
обладает адекватно высокой самооценкой, стремится достичь определенных высот в карьере, в обществе, в кругу
друзей и семьи, в конце концов. Человек берет кажущиеся непосильными задачи, рискует и добивается своего,
порой через падения и неудачи.

Слабая самооценка мешает человеку саморазвиваться. Минимальное

достижение в карьере или в личной жизни он фиксирует, старается «забетонировать» достигнутое и уже не
решается даже на минимальный риск, чтобы как-то улучшить свое нынешнее положение. Безусловно, все валить
на воспитание и трудное детство было бы неправильным. Немаловажным является самовоспитание,
саморазвитие индивидуума. Сила его духа и крепость воли в желании достичь невозможного.
Специалисты, изучающие вопросы влияния самооценки на уровень успешности в области
профессиональной деятельности, вывели ряд личностных качеств и характеристик, которые должны
присутствовать у человека, претендующего на высокое положение на социальной и профессиональной лестнице.
Успешный представитель должен быть:
- коммуникабелен – легкость и быстрота контакта;
- эмоционально устойчив – сложности и трудности должны быть причиной к увеличению прилагаемых
усилий, а не поводом к отступлению;
- наблюдателен – незначительные мелочи зачастую становятся ключом к решению глобальной задачи;
- иметь широкий кругозор – образованный и сведущий человек – приятный собеседник и желанный
работник;
- иметь адекватную самооценку – самоуверенные гонщики долго не живут и разбиваются, а неуверенные
в себе водители никогда даже за руль не сядут.
Выходит, что жизненные планы, нанесенные на временную шкалу событий, обязательно должны быть
подкреплены уверенностью в себе, в своих силах, убеждениях и собственной оценке.
Тест на самоуважение. Методика- шкала М.Розенберга.
Тезис : У современного студента первого курса самооценка находится в диапазоне 23-34 баллов
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(адекватная самооценка) по шкале Розенберга . Для того чтобы узнать так ли это, проведем тест-опрос студентов
1 курса в нашем вузе. В качестве респондентов выступили студенты двух групп первого курса СГЭУ – 26 человек
. По результатам было выявлено что 100% респондентов имеют самооценку в диапазоне 23-36 баллов, что
соответствует «адекватной самооценке» по шкале Розенберга. *
Шкала самоуважения Розенберга (Rosenberg's Self-Esteem Scale) - это
личностный тест-опрос для измерения уровня самоуважения.
Тест-опрос создавался и использовался как одномерный, хотя, проведенный позднее, факторный анализ
выявил два независимых фактора: самоунижение и самоуважение: чем выше одно, тем ниже другое.
Самоунижение может быть следствием депрессивного состояния, тревожности и психосоматических симптомов;
самоуважение является причиной и следствием активности в общении, лидерства, чувства межличностной
безопасности. Оба фактора напрямую зависят от отношения к тестируемому его родителей в детстве. Тест- опрос
Розенцвейга состоит из 10 суждений, на каждое из которых предлагается четыре градации ответов, кодируемых
в баллах по предложенной схеме.
Таким образом , поскольку данные опроса находятся находятся в позитивной части шкалы Розенберга ,
можно предположить ,что в краткосрочной перспективе жизнедеятельность исследуемой группы будет вполне
удовлетворительной , что будет положительно сказываться и на их успеваемости , здоровье, настроению и
способствовать активной жизненной позиции.
Список используемой литературы:
1. Нуруллаева Г.И., Чеджемов Г.А. Смена социальных ролей индивида в процессе социализации //
Известия института систем управления СГЭУ, 2017 г. .№1(15). с. 86
2. Попова М.А., Чеджемов Г.А. Влияние общественного мнения на формирование конформности
личности // Известия института систем управления СГЭУ, 2017 г., .№1(15). с. 93 – 96
3. Ургалкин Ю.А., Бондарев С.И., Чеджемов Г.А. Некоторые аспекты развития социальных конфликтов
в региональном социуме // Научное издание НАУКА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.
Сборник научных статей III Международной заочной научно - практической конференции. Самара, СГЭУ 25
апреля 2016 года. Часть 2. С.110
4. ]https://mississauga.ru/2018/12/09/%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8
F-%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0-3%D1%82%D0%B5/
5. https://ducsever.ru/vazhnie-momenti/samouvazhenie-i-samoocenka/
6. http://correct.pupils.ru/rekomendatsii/4851/10988/129597/
7. http://rykovodstvo.ru/instr/61227/index.html

57

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Влияние физической активности на стрессоустойчивость студентов
Influence of physical activity on stress resistance of students
Балькова Дарья Витальевна,
Студентка 2 курса
Ф-т мировой экономики
ФГБОУ Самарский государственный экономический университет
РФ, г. Самара
Е-mail: balkova.darya121@yandex.ru
Balkova Darya Vitalievna,
2rd year student
faculty of world economy
FSBEI Samara State University of Economy
Russian Federation, Samara
Е-mail: balkova.darya121@yandex.ru
Савельева Ольга Викторовна
Старший преподаватель
ФГБОУ Самарский государственный экономический университет
РФ, г. Самара
Е-mail: Sаvelevа_lelyа@mаil.ru
Savelyeva Olga Viktorovna
Senior Lecturer,
FSBEI Samara State University of Economy
Russian Federation, Samara
Е-mail: Sаvelevа_lelyа@mаil.ru
Аннотация.
В рамках данной статьи было проведено исследование зависимости стрессоустойчивости от физической
активности студентов в возрасте от 18 до 24 лет высших учебных заведений г. Самара, Самарской области, с
целью доказать корреляционную связь между двумя факторами и подчеркнуть актуальность проблемы
академического стресса у студентов ВУЗов и колледжей в наши дни.
Annotation.
This article identifies that a study was conducted of the dependence of stress resistance on the physical activity
of students aged 18 to 24 years of higher education in Samara, the Samara region, in order to prove the correlation between
the two factors and to emphasize the relevance of the problem of academic stress in universities and colleges in our days.
Ключевые слова: физическая активность, спорт, физкультура, стресс, стрессоустойчивость, студент.
Key words: physical activity, sport, physical education, stress, stress resistance, student.
Польза от физических упражнений - улучшение физического состояния и иммунитет перед болезнями уже давно обнаружены, а врачи всегда рекомендуют оставаться физически активными. Упражнения также
считаются жизненно важными для поддержания психического состояния, что может уменьшить стресс.
Исследования показывают, что спорт очень эффективен для уменьшения усталости, повышения бдительности и
концентрации внимания, а также для улучшения общей когнитивной функции. Это может быть особенно
полезно, когда стресс истощает энергию или способность концентрироваться.
Ученые обнаружили, что регулярное занятия физическими упражнениями снижают общий уровень
напряжения, поднимают настроение, улучшают сон и повышают самооценку. Даже пять минут аэробных
упражнений могут стимулировать выработку эндорфинов. Регулярные занятия физической культурой обладают
уникальной способностью взбодрить и расслабиться, противостоять депрессии и снять стресс. Данная
взаимосвязь была подтверждена клиническими испытаниями, в которых врачи успешно использовали
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упражнения для лечения тревожных расстройств и клинической депрессии.
Преимущества физических упражнений имеют нейрохимическую основу. Физические упражнения
снижают уровень гормонов стресса в организме, таких как адреналин и кортизол. Физическая культура также
стимулирует выработку эндорфинов, химических веществ в мозге, которые являются естественными
болеутоляющими и повышает настроение организма. Эндорфины несут ответственность за чувство
расслабления и оптимизма, которые появляются во время тяжелых тренировок. Когда стресс воздействует на
мозг, остальная часть тела человека также чувствует воздействие. Спорт и другие виды физической активности
производят эндорфины - химические вещества в мозге, которые действуют как естественные болеутоляющие
средства, - а также улучшают сон, что, в свою очередь, снижает стресс.
Практически любой вид упражнений помогает бороться со стрессом. Ходьба и бег являются яркими
примерами. Даже простая 20-минутная прогулка может очистить ум и уменьшить стресс. Но некоторые люди
предпочитают энергичные тренировки, которые сжигают стресс вместе с калориями. Это одна из причин того,
почему эллиптические приборы так популярны. Даже упражнения на растяжку, которые помогают расслабить
мышцы после тяжелой тренировки, помогут расслабить и мозг. Медитация, иглоукалывание, массаж, даже
глубокое дыхание могут привести к выработке эндорфинов в организме. Общепринятая точка зрения гласит, что
тренировки от низкой до умеренной интенсивности заставляют человека чувствовать себя заряженным и
здоровым.
Исследовательский холдинг Ромир в ходе опроса населения задал респондентам ряд вопросов на тему стресса в
современном мире. Итак, в рамках опроса выяснилось, что абсолютное большинство россиян (95%) испытывает
стресс, а чуть более трети опрошенных (34%) испытывают его постоянно. Для большинства респондентов
проявлением стресса являются тревожность и беспокойство (48%), усталость (47%) и нарушения сна (41%).
Женщины в борьбе со стрессом наиболее часто делятся переживаниями с близкими (54%), принимают
успокоительные препараты (40%) и занимаются спортом или хобби (38%). Мужчины, в свою очередь, также
разговаривают с близкими (44%) и занимаются спортом (27%), но еще и употребляют алкоголь (25%) для снятия
стресса. Угроза собственному здоровью (79%) и здоровью близких (70%), а также семейные проблемы (73%)
являются самыми распространенными причинами стресса, по мнению россиян. Интересно отметить, что
основной группой, испытывающей постоянный стресс, являются россияне в возрасте 18-26 лет (40%).
Респонденты пенсионного возраста куда меньше оказались подвержены стрессу – лишь 18% пенсионеров
заявили об испытываемом стрессе.
В рамках опроса россиян также спросили, какими способами они предпочитают бороться со стрессовым
состоянием. Ответы на этот вопрос были разделены по гендерному признаку. Так, более половины женщин
(54%) заявили, что в первую очередь стараются делиться переживаниями со своими близкими и друзьями.
Четыре женщины из десяти (40%) во время стресса принимают успокоительные препараты, большинство из
которых (69%) растительного происхождения, например валерьянка или травяной чай. И, наконец, более трети
опрошенных женщин (38%) занимаются спортом или хобби, чтобы побороть стресс.
Способы борьбы со стрессовым состоянием среди мужчин немного отличаются от таковых среди
женщин. Так, среди мужчин также наиболее популярно (44%) делиться мыслями и переживаниями с друзьями,
и родственниками с целью поиска выхода из стрессового состояния. 27% мужчин с этой же целью стараются
заниматься спортом или любимым хобби. Кроме того, четверть опрошенных мужчин (25%) заявили, что во время
стресса прибегают к алкогольным напиткам. Среди женщин, к примеру, лишь 9% выбрали алкоголь как средство,
которое они используют для снятия стресса.
По данным исследований ВЦИОМ, доля россиян, постоянно испытывающих стресс, в 2019 году
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составляет 8,3% (для сравнения - показатель 2010 года - 3,1%). Чаще других со стрессами сталкиваются
женщины или молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины, наоборот, заявляют, что испытывают стресс редко
или почти никогда. При этом за помощью к друзьям или близким в поисках выхода из стресса обращаются 58%
опрошенных, сами ищут выход из создавшегося положения - 42%. И лишь 12%, в том числе из тех, кто ищет
терапии у друзей и близких, обращаются за помощью к психологу или психиатру. Еще 9% занимаются
самоуспокоением, а 7% респондентов используют успокоительные фармакологические средства, занимаются
спортом - 6%, меняют обстановку - 6%.
В рамках данного исследования необходимо подчеркнуть, что 6% респондентов, опрошенных ВЦИОМ,
предпочитают занимать себя физическими нагрузками с целью повышения стрессоустойчивости. Учитывая тот
факт, что более всего подвергнуты стрессу молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, допустима гипотеза
взаимосвязи стрессоустойчивости студентов с повышением физической активности.
Стресс может напрямую влиять на здоровье человека. Стресс возникает, когда люди рассматривают
ситуацию или проблему как превышающие их имеющиеся ресурсы для преодоления трудностей [1, С.55].
Студенты университетов и колледжей в РФ подвержены нескольким стрессовым факторам, в том числе
академическому и социальному давлению, а также проблемам социализации в новой среде.
Для данного исследования был проведен опрос, в котором оценили 110 студентов трех разных
университетов города Самары, Самарской области - Самарский государственный экономический университет,
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, Самарский
государственный технический университет. Необходимо упомянуть ограничение, связанное с исследованием.
Выборка в этом исследовании состояла из студентов трех университетов, которые могут не соответствовать
типичной численности студентов университетов в остальных субъектах РФ.
В данном опросе принимало участие 68 женщин и 42 мужчины. Исследование показало, что у людей с
высоким уровнем стресса (46% опрошенных) плохие привычки питания (79% из опрошенных, подвергнутых
стрессу) и пониженная физическая активность (85%). Это исследование также показало, что учащиесяспортсмены - это чаще женщины, чем мужчины. Однако те студенты, которые не являются спортсменами,
придерживаются здорового поведения, такого как регулярные ежедневные упражнения (15% из всего числа
опрошенных). Объясним, что гендерные различия и стресс были документированы анкетированием.
Учащиеся с более высоким уровнем стресса считают себя менее здоровыми и имеют более низкую
самооценку. Все это способствует ухудшению здоровья. Разнообразная выборка из такого большого числа
студентов, показала, что у мужчин и женщин, которые занимались регулярной физической активностью, были
более низкие уровни стресса во всех возрастах (с 18 до 24 лет). Физически активные люди менее подвержены
стрессу, а также имеют лучшие навыки решения проблем и преодоления трудностей. Стоит отметить, что
высокий уровень стресса в университетах также связан с депрессией, тревогой и неудовлетворенностью жизнью.
54% опрошенных студентов бакалавриата утверждало, что у тех, кто часто занимался физическими
упражнениями, реже бывают депрессии, а также они имеют повышенную самооценку.
Хорошее построение межличностных отношений также связывается в данном исследовании с более
здоровым образом жизни. В частности, риск многих хронических заболеваний намного ниже у людей, которые
умеют выстраивать хорошие межличностные коммуникации. Социальная среда и способность поддерживать
общение с другими людьми часто коррелируют со здоровым образом жизни.
Одним из наиболее выдающихся факторов стресса в жизни студентов является академический стресс.
Студенты сообщают о том, что каждый семестр испытывают стресс в предсказуемое время, причем высшая
степень наступает в конце семестра в результате сдачи экзаменов, проведения соревнований и большое
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количество времени уделяется учебе [2, С.155].
Эффективность академического стресса как психосоциального стрессора хорошо известна в отношении
последствий для физиологического и психологического здоровья [1, С.56]. Было доказано, что академический
стресс оказывает негативное влияние на физиологические переменные здоровья, такие как иммунные функции
и нейроэндокринные функции. Кроме того, в периоды академического стресса могут быть обнаружены
различные эффекты на психику, такие как повышенная тревожность, плохое качество сна, отрицательное
влияние на здоровье. На основании этих результатов можно предположить, что периоды академического стресса
(т. е. периоды обследования) оказывают негативное влияние на здоровье.

Рисунок 1. Итоги опроса студентов в возрасте от 18 до 24 лет на вопрос стрессоустойчивости, чел.
Данные свидетельствуют о том, что взаимосвязь между стрессом и качеством сна является
двунаправленной:
1) Частый стресс оказывает негативное влияние на качество сна;
2) Плохое качество сна влияет на снижение стрессоустойчивости.
Исследование показало, что учащиеся с более высоким уровнем стресса также сообщают о худшем
качестве сна, плохом настроении и/или заболевании.
Благополучие обычно определяют, как оптимальное функционирование, позволяющее человеку вести
эффективную жизнь и достигать удовлетворения в жизни и подлинного счастья. Было установлено, что оно
обратно связано с ощущаемым стрессом у студентов, что означает, что у учащихся наблюдается снижение
чувства благополучия в периоды сильного стресса, при котором плохое самочувствие также оказывает
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негативное влияние на здоровье. Чтобы избежать каких-либо жалоб на здоровье, вызванных стрессом в периоды
обучения в университетах и колледжах, благополучие можно рассматривать как ресурс психического здоровья,
который следует получать даже в периоды сильного стресса.
В совокупности хорошо известно, что стресс и ухудшение качества сна негативно влияют на общее
состояние здоровья. Однако необходимо понять, как здоровые студенты в периоды академического стресса
могут противодействовать этим негативным последствиям стресса [3, С. 224]. Хотя имеются доказательства того,
что физическая активность и физические упражнения могут облегчить симптомы депрессии, симптоматики
биполярного спектра или расстройств настроения в клинических выборках студентов, меньше известно об их
влиянии на непосредственно здоровые студенческие группы.
Наша гипотеза постулирует, что физическая активность (которая в дальнейшем используется как основа
жизнедеятельности, включая все физические упражнения и действия с физическими упражнениями, такими как
езда на велосипеде, спортивная ходьба и т.д.) может выступать в качестве модератора отношений стрессздоровье, уменьшая пагубные последствия стресса на физическое и психическое здоровье, и, следовательно,
может нейтрализовать негативные последствия стресса для здоровья.
Основываясь на этих результатах, настоящее исследование было проведено, чтобы пролить свет на
актуальную в наши дни проблему отсутствия стрессоустойчивости у студентов. Итогом выступает вывод о том,
что те студенты, которые регулярно физически активны, имеют хороший сон, крепкое здоровье и отсутствие
вредных привычек в еде гораздо чаще, чем студенты, не занимающиеся физической культурой. Таким образом,
повышение уровня физической активности и снижение подверженности стрессу со стороны студентов
университетов будут в центре внимания в будущем. Учитывая тот факт, что уровни физической активности в
целом рассматриваются как факторы, снижающие уровень стресса, необходимо определить и реализовать
больше стратегий, способствующих агитации студентов на занятия физической активности.
Таким образом, результаты настоящего исследования показывают, что физическая активность обратно
пропорциональна испытываемому стрессу и депрессии, а здоровье человека непосредственно связано с
физической активностью. Результаты также показывают, что низкий уровень физической активности и высокий
уровень стресса являются постоянной проблемой среди студентов университетов. Учитывая существенные
доказательства того, что физическая активность может облегчить стресс, предлагается повысить уровень
физической активности студентов университета в качестве средства снижения уровня стресса.
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Аннотация.
Статья рассматривает аспект внутреннего брендинга компаний интеллектоемких сфер как новый подход
к формированию и развитию в них стратегического управления. Данная гипотеза базируется на отношении роли
сотрудников в интеллектоемких компаниях не как к трудовому ресурсу, а как к интеллектуальному капиталу, для
управления которым необходимо его развивать, а также создавать и поддерживать образ компании как драйвера
развития внутренней силы.
Annotation.
The article considers the aspect of internal branding of companies in the intelligent areas as a new approach to
the formation and development of strategic management in them. This hypothesis is based on the relation of the role of
employees in intelligent companies not as a labor resource, but as intellectual capital, for the management of which it is
necessary to develop it, as well as create and maintain the image of the company as a driver for the development of
internal strength.
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На сегодняшний день брендинг перестает быть лишь средством выражения идентификации продукта
или компании, становясь масштабнее в рамках категорий, а также смыслов. Например, появляются различные
теоретические пласты о подвидах брендинга, таких, как HR-брендинг, личный брендинг, корпоративный
брендинг, брендинг территорий, брендинг событий и другие. В данной статье рассматривается подход к понятию
«брендинга» с точки зрения разделения единого целого на две части: внешнюю – то, что связано с айдентикой,
коммуникацией, внешним видом бренда; а также внутреннюю: само создание бренда, смыслы, верования, его
устои. Данный подход в основном используется за рубежом, отличаясь от других подходов целостностью, он
несет в себе следующую главную мысль: внешняя оболочка бренда красива только тогда, когда не противоречит
образу, созданному внутренним брендом. Если представить, что бренд – это человек, то его внешность, одежда,
позы, манера общения являются проявлением внешнего бренда, а мысли, убеждения, ценности, стиль жизни –
проявлениями внутреннего бренда. Также подход разделения бренда на составляющие элементы является
основой для образования гармоничной системы целостного бренда. Однако такое существование бренда
возможно только при наличии равных по смыслу и значимости внутренней и внешней части. Таким образом,
внутренний брендинг является идентификационной системой, которая включает в себя единую структуру
ценностей, верований, смыслов, установок и действий, поддерживающаяся в компании для достижения ее целей
и развития бренда внешнего.
Стратегия как инструмент управленческого явления в настоящее время выступает одним из способов
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поддержания высокого уровня функционирования предприятия в долгосрочном периоде. Однако в российских
реалиях разработка стратегий для маркетологов, топ-менеджеров и руководителей бизнеса стала модным, но
рутинным процессом, результат которого часто не согласован со всеми участниками этапа создания и
реализации. Также нередко случается, что стратегия развития продукта или отдела в корне противоречит общей
стратегии компании. Стратегическое управление же является аспектом шире, чем просто стратегия. В основе
стратегического управления лежит идея долгосрочного развития компании с опорой на единые поставленные
цели. Стратегическое управление, как и оперативное представляет собой подход по управлению организацией.
Однако, в основе стратегического управления лежит глобальная цель, под которую планируется вся деятельность
компании, чего не скажешь про оперативное. Различия между стратегическим и оперативным управлением
можно посмотреть в таблице 1.
Параметр
Цель организации
Особенность
деятельности
организации
Метод достижения
целей
Временной фактор
Роль сотрудников
Обучение

Критерий эффективной
деятельности компании

Таблица 1. Различия подходов в управлении организацией
Оперативное управление
Стратегическое управление
Много маленьких целей,
Глобальная цель, определенная в
определенных в краткосрочной
долгосрочном периоде деятельности и
перспективе
существования компании
Производство товаров и услуг
Поиск стратегических рынков и
основного вида деятельности
направлений деятельности для
дальнейшего развития
Использование внутренних ресурсов Создание новых возможностей компании с
компании
ориентацией на конкурентов и внешнюю
конъюнктуру, адаптация к изменениям
Ориентация на краткосрочную
Ориентация на долгосрочную перспективу
перспективу, а также среднесрочную
Сотрудник – трудовой ресурс
Сотрудник – основа компании, ее капитал,
компании, исполнитель
источник ее благосостояния
Обучение происходит редко,
Обучение происходит постоянно под цели
реактивно, в целях овладевания
компании и рынка. Аудитория обучения не
новым навыком, адаптации к работе, ограничивается руководством. Сотрудники
переподготовки. Часто доступ к
имеют привычку к самообучению.
обучению имеют только топОбучение поддерживается и одобряется
менеджеры и руководители
руководством
Рациональное использование
Готовность к изменениям, гибкость,
ресурсов и производственного
развитие и применение интеллектуального
потенциала
капитала и опыта компании

Из анализа таблицы видим, что стратегическое управление более целостное, а также в большей степени
занимается вопросами поддержки конкурентоспособности и высокой эффективности деятельности компании с
учетом изменения внутренней и внешней среды. Стратегический подход позволяет минимизировать затраты
различного рода, а также негативный опыт, возникающий в процессе жизнедеятельности организации. Например,
отклонение от магистральной цели компании заметно при наличии знания об этой цели собственниками бизнеса,
что позволяет быстро принимать меры по их устранению.
Если говорить обобщенно, то стратегическое управление – это человекоцентричное управление
компанией. Оно опирается на потенциал человека как на смысл жизнедеятельности организации в различных
аспектах: ориентирует производство на запросы потребителей, реагирует на внешнюю среду, выстраивает
отношения с акционерами и партнерами, развивает сотрудников, своевременно внедряет инновации и проводит
изменения. Данные положения невозможны без четкой внутренней определенности и структуры понимания
бренда изнутри. В этом смысле стратегическое управление компании является внутренней целью и относится к
внутреннему брендингу. Поэтому на основании вышеперечисленных положений, можем выделить внутренний
брендинг как новый подход к стратегическому управлению компанией.
Стоит сказать, что стратегическое управление могут позволить себе не все компании по ряду причин,
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это может быть традиционный подход руководства к управлению компанией, ограниченность в интеллектоемких
сотрудниках, а также отсутствие необходимого стратегического продукта в деятельности компании. Однако,
большую заинтересованность стратегическим управлением и внутренним брендингом как его частью
испытывают компании, ориентированные на интеллектоемкую деятельность. Данные компании могут быть
различных сфер и отраслей бизнеса, но на основании подхода к разделению задач работников датского ученого
Й. Расмуссена, можно выделить интеллектоемкую компанию как компанию, где минимум 25% сотрудников
занимаются в рамках своих задач когнитивным нерутинным креативным трудом, результаты которого влияют
напрямую на результаты бизнеса.
Таким образом, для интеллектоемких компаний важно иметь свой внутренний бренд, поддерживая при
этом отношение к нему со стороны сотрудников, развивая их и становясь для них драйвером развития. Это
говорит о том, что внутренняя составляющая бренда воспринимается руководителями интеллектоемких
компаний не как решение тактических задач, а как основу и часть стратегии развития. Также наличие внутреннего
брендинга в компании помогает в следующих аспектах:
− минимизация затрат на привлечение кадров;
− быстрая адаптация новых сотрудников, стажеров, практикантов;
− повышение лояльности к компании, ее узнаваемости и привлекательности на рынке;
− рост результативности и эффективности сотрудников, повышение их мотивации к работе;
− понимание ценности бизнеса для партнёров и акционеров компании;
− формирование единой корпоративной культуры;
− развитие кадрового резерва;
− сотрудники дольше остаются работать и охотнее ассоциируют себя с брендом.
Положения внутреннего брендинга подлежат в фиксации и детальной проработке на основании мнений
руководства и существующего рабочего состава предприятия. Внутренний брендинг должен иметь следующие
прописанные элементы: общая философия компании, миссия, позиционирование, ценности компании в
отношении сотрудников, общества, партнеров, клиентов. Также внутренний брендинг должен включать в себя
методы и инструменты коммуникации со всеми целевыми группами бренда посредством различных ключевых
сообщений, но объединенных одной общей идеей. Разработка системы внтуреннего брендинга в компании
требует тщательного анализа внутренних и внешних факторов и среды, в которой находится бренд, способных
влиять на результат работы организации. Также необходимо учитывать сильные и слабые стороны для выявления
потенциала и возможных рисков компании. В таблице 2 представлены модели, которые можно использовать для
анализа компании при разработке внутреннего брендинга организации.
Инструмент анализа
SWOT-анализ

Модель OCAI
Ценностный опросник
Шварца
Методика предельных
смыслов

Таблица 2. Модели в рамках анализа текущей ситуации в компании
Цель инструмента
Задачи инструмента в рамках
внутреннего брендинга
Исследование внутреннего и внешнего
Определить сильные, слабые стороны
потенциала организации
компании, ее возможности и угрозы
для формирования и развития
потенциала
Исследование типа корпоративной
Определить текущую модель
культуры
корпоративной культуры и
стратегическую
Исследование динамики изменения
Определить потребности компании,
ценностей компании
руководства, сотрудников, составить
ценностный профиль компании
Исследование системы смыслового
Определить смысловые структуры,
поля компании
отражающие мировоззрение компании
посредством диагностики руководства
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и сотрудников

В российской практике компании могут встретиться со следующими проблемами при отстутствии в
стратегическом управлении подхода, ориентированного на внутренний брендинг:
− усложнение процесса подбора редких кадров, узких специалистов, «сотрудников-звезд»;
− рост затрат на переподготовку кадров и профессиональное обучение при использовании внешнего
обучения;
− нетерпимость сотрудников в кризисных ситуациях по отношению к компании (уход сотрудников,
негативные отзывы);
− неопределенность целей может привести к ненужному перенасыщению штата, набору не тех
сотрудников или формированию лишнего штата сотрудников.
Данные примеры проблемы могут возникать из-за отсутствия системности принятия решений,
отсутствие согласованности, а также опоры на стратегическое видение. Также большинство проблем опирается
на отсутствия инвестиций компании в ее кадровый состав. Стоит отменить, что инвестиции в данном случае
могут быть не только денежными, но и ценностными и интеллектуальными. Так, например, в решении данных
проблем может помочь внедрение согласованной системы внутреннего брендинга в компании, а также обучению
ему. Обучающие технологии могут помочь интеллектоемким компаниям сформировать интеллектуальную связь
между сотрудником и брендом компании, также обучить его ценностям, философии и дать понять, что компании
не безразличны ее сотрудники, поскольку она развивается только благодаря развитию каждого отдельного
сотрудника.
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Германия и Советская Россия находились в отчаянном положении после Первой мировой войны.
Германия потерпела катастрофическое поражение, и ее новое демократическое правительство вынуждено было
мириться с экономическим кризисом, коммунистической революцией и потерей 10 процентов своей территории.
В России миллионы людей погибли на войне. Гражданская война между красными и белыми и вмешательство
западных держав еще больше опустошили страну.
После Первой мировой войны вооруженные силы Германии и России действительно находились не в
самом лучшем положении. Версальский договор 1919 года ограничил Германию армией в 100 тысяч человек без
самолетов или танков. Военно-морской флот был сокращен до эскадрильи небольших кораблей, а немецкой
промышленности были введены строгие ограничения для предотвращения производства и накопления
современного оружия [8, с. 39].
Советский Союз был изолированным государством, окруженным враждебными соседями и отрезанным
от торговли с ведущими державами. Хотя Красная Армия одержала победу над белыми русскими, поляками и
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западными государствами, которые вмешались в гражданскую войну (Британия, Франция и США), она была в
плохом состоянии в 1920 году.
Однако эти две нации все еще были главными державами. Германия обладала второй по величине
индустриальной экономикой в мире после Соединенных Штатов и оставалась на переднем крае технологического
развития. И даже ослабленная Россия имела демографическое преимущество огромные неразработанные
природные ресурсы.
Сразу после войны правительство Германии почти не задумывалось о долгосрочной внешней политике,
поскольку оно боролось с одним внутренним кризисом за другим. Однако новоназначенный командующий
немецкой армией генерал-полковник Ханс фон Сект был заинтересован в развитии военного сотрудничества с
Россией, где Германия могла бы тайно производить и испытывать. В начале 1920 года Сект начал налаживать
контакты с Россией.
Должностные лица в МИД Германии также рассматривали возможность развития экономических и
военных контактов с Советским Союзом, и к 1920 году сотрудники министерства иностранных дел начали
тайные переговоры с военным министерством СССР о продаже немецкого оружия и технологий России.
В апреле 1922 года Советский Союз и Германия подписали Рапалльский договор [3, с. 26-30].
Опубликованная версия договора подчеркивала дружественные отношения между двумя странами, включая
торговлю и инвестиции. Также у договора было секретное приложение, подписанное двумя месяцами спустя,
которое устанавливало тесное военное сотрудничество между двумя державами.
Согласно секретному приложению, Германия создаст совместные предприятия с советским
правительством для строительства оружейных заводов в России. К ним относятся авиационные заводы, заводы
по производству боеприпасов и завод по производству ядовитых газов. На территории Советского Союза также
будут созданы военные школы, где будут обучаться немецкие солдаты.
Чтобы сохранить Рапалльские договорённости, были предприняты все усилия, дабы усыпить
бдительность союзников. Ночью немецкие самолеты пересекали границу с Россией, а грузы военного назначения
отправлялись по обходным маршрутам и упаковывались под видом «сельскохозяйственных машин». Военные
учебные базы были созданы в отдаленных районах, и немецкие военные, назначенные для обучения в России,
были официально уволены из армии и отправлены под вымышленными именами. После завершения обучения
они были восстановлены в армии, как будто они никогда не уходили.
Самые ранние попытки перевооружиться были неудачными. С 1921 по 1923 год на советской земле была
создана серия производственных кооперативных программ, связанных с производством оружия, в том числе
завод по производству боеприпасов и небольшой завод по производству ядовитых газов. Они оказались наименее
успешными из совместных предприятий.
Одно промышленное предприятие имело долгосрочные последствия. Немецкая армия спонсировала
сделку с компанией "Юнкерс" по строительству секретного завода в России в селе Фили, недалеко от Москвы, в
1922 году [4, с. 34]. В то время у компании были самые совершенные цельнометаллические конструкции
самолетов в мире. Десятки ведущих немецких авиаконструкторов и техников тайно отправились в Россию, чтобы
помочь россиянам создать авиационные и моторные заводы.
Для работы над проектом "Юнкерс" была собрана группа разработчиков самолетов под руководством
блестящего молодого инженера Андрея Николаевича Туполева. Однако после производства всего 150 самолетов
за два года и потери при этом огромных денег, проект был закрыт. Тем не менее, предоставляя российским
проектировщикам и инженерам доступ к новейшим западным технологиям и идеям, это краткое сотрудничество
послужило мощным стимулом для начинающей советской авиационной промышленности.
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Немцы создали большие и технически продвинутые военно-воздушные силы во время Первой мировой
войны, и они были полны решимости их сохранить и расширить, как только будет отвергнут ненавистный
Версальский договор. Для этого немецкой армии требовалось место для подготовки летчиков и разработки новых
технологий и тактик. Русские предложили немцам базу в курортном городе Липецк. Он и стал объектом
секретной программы перевооружения и обучения люфтваффе в конце 1920-х годов [10].
Липецкая база, открывшаяся в 1925 году, насчитывала от 60 до 70 постоянных немецких сотрудников,
включая инструкторов, техников и летчиков-испытателей. Между 1925 и 1933 годами несколько десятков
человек рейхсвера в год официально "уходили в отставку" из армии и отправлялись в Россию в качестве
гражданских лиц. В Липецке они либо проходили шестимесячный курс по усовершенствованным истребителям,
либо были зачислены на курс воздушного наблюдателя. После завершения строгой программы обучения, летчики
возвращались в Германию и восстанавливались в армии. За восемь лет более 450 летчиков рейхсвера прошли
обучение в России.
Чтобы обучение было как можно более современным, рейхсверу удалось незаметно приобрести и
отправить в Липецк один из самых мощных истребителей той эпохи - "Fokker D XIII".
К концу 1920-х годов в Липецкой школе появился центр летных испытаний. Хотя Версальский договор
запретил немцам воздушные силы, им все же была разрешена гражданская авиация, и в 1920-х годах такие
компании, как "Юнкерс", "Дорнье" и "Хейнкель" производили некоторые современные и даже инновационные
разработки.
В 1925 году оружейное управление рейхсвера заключило контракт с инжиниринговыми фирмами
"Даймлер", "Рейнметалл" и "Крупп" на создание тяжелых танков, каждый из которых был вооружен оружием
большого калибра, несколькими пулеметами и толстой броней. Прототипы танка должны были включать самые
современные двигатели и трансмиссии, быть газонепроницаемыми и иметь возможность пересекать реки. В 1927
году за заказом последовали контракты на производство легких танков, также со всеми последними
техническими характеристиками.
К 1929 году немецкие компании изготовили шесть модификаций тяжелых танков и четыре легких танка,
после чего отправили их в российский промышленный город Казань для испытаний. Эти танки помогли
оборудовать немецкую танковую школу, которая открылась в том же году.
В 1929 году Советский Союз только начал организовывать механизированные войска, поэтому
государство особенно стремилось поддержать немецкую танковую школу и испытательную станцию. С началом
производства танков в СССР, первоочередной задачей Красной Армии была разработка силы и доктрины для
ведения бронетанковой войны. Лидеры Красной Армии рассматривали немцев как лучшее средство для
реализации программы.
Чтобы обеспечить немцам поддержку, необходимую им для их танковой школы и испытательной
станции, Красная Армия предоставила рейхсверу 30 новых танков - треть от танкового производства Красной
Армии за 1929 год.
Хотя курс обучения в танковой школе предназначался только для немецких офицеров, советским
техническим специалистам было разрешено осмотреть и испытать опытный образец немецкой техники. Более
того, 60 тщательно отобранных офицеров Красной Армии были допущены к участию в учениях и военных играх.
В период с 1929 по 1933 год, 30 немецких офицеров прошли месячный курс в танковой школе в Казани,
ещё 20 служили инструкторами. Несмотря на краткость, курс был очень тщательным.
Несмотря на все положительные аспекты "союза", немцы были обеспокоены им. Он позволял русским
изучать и, вероятно, копировать новейшие немецкие технологии бронетехники и авиации. И хотя немецкая и
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русская армии развили здоровое профессиональное уважение друг к другу, под покровом вежливости офицеры
обеих наций понимали, что капиталистическая и коммунистическая системы не могут мирно сосуществовать.
В 1932 году немецкие военные лидеры решили прекратить сотрудничество с Советским Союзом. Они
установили, что испытания и обучение оружию можно проводить на немецкой земле с гораздо меньшими
затратами. Советская Россия, которая хотела продолжения сотрудничества и предлагала немцам различные
стимулы, была заметно разочарована окончанием немецкого присутствия на территории государства.
Тем не менее, связи с Германией в области авиации не прекратились. Организовывались командировки,
продолжались испытания немецких самолётов в СССР, которые показали, что советские боевые самолёты нового
поколения не только не уступают немецким, но и по скорости даже превосходят их [9, с. 168-169].
В 1938 году, после «мюнхенского сговора», СССР столкнулся с полной политической изоляцией и
прямой немецкой агрессией. После того, как советское правительство решило, что экономические возможности
страны не отвечают потребностям современной войны, оно начало улучшать отношения с националсоциалистическим руководством. В результате известные договоры и конфиденциальные соглашения были
заключены в период с августа по сентябрь 1939 года.
Советский Союз намеревался использовать сближение с Германией прежде всего для удовлетворения
потребностей экономики в высокотехнологичных устройствах.
На протяжении 1939-1941 годов происходила передача немецких технологий СССР, которая
осуществлялась путем передачи материальных элементов, документации, обучения, размещения персонала.
Советский Союз активно изучал немецкие "высокие технологии", используя их в своей экономике.
Помимо авиации, подобное стремление использовать немецкие "высокие технологии" было характерно
и для других областей советской промышленности. Немецкие разработки были использованы в производстве
оружия и боеприпасов, машиностроении и оптике, химии и металлургии.
Руководство Советского Союза в военно-техническом сотрудничестве с Германией действовало в
интересах страны и народа. Советская Россия смогла получить от Рейха максимум возможного, отдавая по
минимуму. За тот небольшой промежуток времени стало возможным значительно увеличить количество и
мощность промышленных предприятий, реорганизовать управление экономикой, расширить производство,
увеличить объем стратегических резервов и укрепить вооруженные силы. Германское оборудование и техника
честно служили СССР все годы войны, даже после неё помогали восстанавливать страну. Советские специалисты
получили доступ к передовым технологиям Запада и успешно его использовали.
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Аннотация
Сегодня наличие в составе Китайской Народной Республики специального административного района
Гонконг является феноменом в рамках классического понимания государственной системы управления. Принцип
«Одна страна - две системы» до сих пор остается одним из важнейших базисов взаимоотношений по линии
Сянган - Пекин. Тем не менее между Сянганом и материковым Китаем существует ряд разногласий, которые
впоследствии становятся причиной протестов. Данный фактор дестабилизирует политическую обстановку не
только в Гонконге, но и на территории материкового Китая, Тайваня и Макао. В статье проанализированы
основные принципы и особенности функционирования политической системы Гонконга, принято во внимание
влияние исторических особенностей на развитие современных политических процессов в регионе и выявлены
основные причины, предпосылки и мотивы протестов на территории САР.
Annotation
Today the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China is a phenomenon in the
classical understanding of state administration. The principle of "one country - two systems" still remains one of the most
important bases of the Hong Kong-Peking relationship. Nevertheless, there are a number of differences between Hong
Kong and Mainland China, which may lead to protests. This factor destabilizes the political situation not only in Hong
Kong but also in mainland China, Taiwan and Macau. The article analyzes the main principles and peculiarities of
functioning of the political system in Hong Kong, taking into account the impact of historical features on the development
of modern political processes in the region and identifies the main reasons, prerequisites and motives of the protests in
the SAR.
Ключевые слова: Гонконг, протестные движения, революция зонтиков, политическая нестабильность,
дестабилизация, права человека.
Key words: Hong Kong, protest movement, destabilization, instability, the umbrella movement, human rights.
Первые два десятилетия XXI века ознаменовались такими политическими, экономическими и
социальными процессами в системе мироустройства, которые в конечном итоге привели к перераспределению
политических сил на мировой арене. Появляются и развиваюься новые формы взаимодействия и интеграции
между государствами, развивающиеся страны выходят из периферии в самый эпицентр международной жизни,
международные и внутринациональные отношения перестают быть однородными, вводятся новые формы
государственного устройства и взаимодействия между субъектами мировой политики.
Одной из форм нового типа государственного взаимодействия является современная политическая
система управления в Китае. На территории Китайской Народной Республики существует несколько автономных
областей, управление которыми осуществляется по принципу «Одна страна – две системы». Иными словами, в
пределах одной страны существуют две политические системы: капиталистическая (Гонконг, Макао, Тайвань) и
социалистическая (территория материкового Китая).
Несмотря на определенную зависимость от Пекина в экономическом и политическом плане, сегодня
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Гонконг существует обособленно. На территории специального административного района используется
собственная валюта (гонконгский доллар), существует свод законов, в соответствии с которыми осуществляется
судебная практика в районе, существует собственный пограничный контроль, телефонный код и так далее [11].
Гонконг позиционирует себя как отдельное государство в составе Китайской Народной Республики.
Культурно-исторические условия развития региона.
С окончанием Первой опиумной войны (1840-1842гг.) между Великобританией и Империей Цин
начинается отсчет в развитии Гонконга как британской колонии. По результатам военных действий был заключен
Нанкинский договор, согласно которому Гонконг передавался Великобритании «чтобы британские подданные
располагали каким-либо портом» [2].
С этого момента Великобритания начинает распространять свое культурное влияние на территорию
региона: в Гонконге вводится английская система обучения, английский язык признается национальным и
приравнивается к китайскому.
По результатам Второй опиумной войны (1856-1869гг.) территория Гонконга по Соглашению о
расширении территории Гонконга 1898г. передавалась Великобритании в аренду на 99 лет вместе с прилегающей
территорией. Данные земли получили название Новые территории. В 1945г. после окончания Второй мировой
войны и японской оккупации, район начинает развиваться ускоренными темпами благодаря своему
геополитическому положению и протекторату со стороны Великобритании.
С образованием Китайской Народной Республики в 1949г. и установление коммунистической власти на
территории Китая Гонконг становится анклавом западного капитализма в коммунистической стране.
Миграционные потоки со стороны материкового Китая обеспечивали промышленный рост района и оказали
положительное влияние на экономику в целом.
С началом политики реформ и открытости 1978г. Гонконг превратился в главную точку на карте мира
для иностранных инвестиций в Китай, что на тот момент времени было выгодно обеим сторонам. В 1980-х годах
между Великобританией и КНР начались переговоры по поводу дальнейшей судьбы региона, так как срок аренды
территории подходил к концу. В итоге было решено присоединить Гонконг к Китаю на правах специального
административного региона как минимум на 50 лет (до 2047 года), что обговаривалось в совместной китайскобританской декларации от 1997г. [3] Сегодня в отношениях Гонконг – Пекин до сих пор действуют положения
данной Декларации.
Современное международно-правовое положение САР Гонконг.
Сегодня официальный международно-правовой статус Гонконга – специальный административный
район (САР) в составе Китайской Народной Республики, обладающий автономией в определенных вопросах
политического урегулирования. В конце ХХ века в Основном законе САР от 1997г. были зафиксированы
особенности функционирования системы управления в Гонконге [1]. Среди них необходимо выделить ряд
наиболее важных пунктов, которые нужно учитывать при определения места и роли САР Гонконг в китайской
государственной политической системе.
Во-первых, Основной закон САР Гонконг признается как Конституция Гонконга и все принципы,
закрепленные в нем, обязательны к исполнению. Система пересмотра положений Конституции усложнена и
требует соблюдения ряда бюрократических процедур. Во-вторых, в преамбуле закона закреплено, что
управление на территории Гонконга осуществляется согласно принципу «Одна страна, две системы», и КНР не
имеет права устанавливать социалистический строй на территории САР. Согласно ст.2 гл.1 Конституции САР,
Гонконг имеет автономию в области исполнительной, законодательной и судебной власти. Никакая поправка к
Закону и никакой законодательный акт не должны нарушать основной принцип отношений Гонконг – КНР [1].
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В главе 2 ст. 14-15 Конституции закреплено, что Гонконг — это административный регион с высокой
автономией, однако он подчиняется непосредственно Центральному Народному Правительству. ЦНП
ответственно за безопасность и внешнюю политику региона, во всех остальных вопросах регион самостоятелен.
Кроме того, ЦНП назначает Президента и главных должностных лиц Гонконга, однако выборы Президента
Гонконга – процесс достаточно усложненный (закреплен в Приложении 1 Закона) и вызывает много споров.
Однако, Конституция предусматривает, что процесс может быть изменен с 2007г. И именно на основе данного
пункта китайское политическое руководство предприняло попытки реформировать избирательную систему САР
Гонконг.
Не менее важной в рассмотрении проблемы протестных движений в Гонконге является статья 27,
которая закрепляет право жителей Гонконга на свободу слова, прессы и публикаций и на свободу демонстраций.
Таким образом, юридически САР Гонконг является мини-государством с демократическими принципа
правления: наличие разделения властей, выборных органов, защита свободы личности и прав человека итд.
Гонконг обладает практически полной автономией в решении вопросов, за исключением иностранных дел и
проблем безопасности.
Проблемы взаимоотношений Пекин – Гонконг. Основные причины и особенности протестов в
Гонконге.
Сегодня в Гонконге явно ощутим кризис национальной идентичности, так как население района не
относит себя к китайцам, а идентифицирует как гонконгцы [4]. Многие жители Гонконга эмигрировали из
региона в период с 1980 – 1997гг. в США, Канаду и Австралию, так как не желали оказаться под властью Пекина
[12], что свидетельствует о непринятии постоянных жителей Гонконга «правил игры» материкового Китая.
Отношения Гонконг – Пекин неравны: жители Сянгана негативно относятся к населению материкового Китая, в
то время как Пекин продолжает рассматривать САР как геополитически важный регион в своем составе и как
важнейший финансовый и промышленный центр. Тем не менее жители Гонконга не довольны политикой
местной администрации района и выходят на улицы с протестами против ущемления их прав, гражданских
свобод и против экспансии политической системы материкового Китая.
Первое проявление недовольства со стороны населения политическим курсом администрации Гонконга
было связано с попытками изменения учебных планов в образовательных учреждениях и их адаптации под
систему ценностей материкового Китая [13]. Наиболее крупные акции протеста в Гонконге уже начались в
2014г., когда протестующие выступили с требованием установить право на всеобщее прямое голосование на
выборах в 2017 году. До этого выборы осуществлялись коллегией выборщиков, и со стороны Пекина было
выдвинуто предложение ограничить круг избираемых лиц до трех кандидатур. Однако, такая реформа
избирательной системы не встретила одобрения со стороны населения Сянгана и в 2016г. протестное движение
вспыхнуло снова в связи с отказом Китая допустить некоторых политических активистов к выборам.
Недовольство жителями Гонконга ущемлением их избирательных прав свидельствовало о нарастающем
конфликте между народом, властью в САР и центральным правительством Китая.
В 2019г. началась новая волна протестов. Основной причиной недовольства было принятие закона об
экстрадиции, в соответствии с которым власти Гонконга могли выдавать преступников под юрисдикцию
материкового Китая [5]. Главное опасение жителей САР вызывала возможность распространения данного права
не только на обвиняемых в совершении уголовных преступлений, но и на протестующих, правозащитников и
политических активистов, выступающих против экспансии политической системы материкового Китая.
Рассмотрение закона первоначально заморозили, затем окончательно отменили, что можно трактовать как
победу жителей Сянгана. Однако, протесты не прекратились, а требования активистов расширились,
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спровоцированные многочисленными задержаниями протестующих и насильственными действиями со стороны
полиции по отношению к демонстрантам. Последующие требования выступающих заключались в
необходимости расследования насилия сотрудников полиции в отношении демонстрантов, призыв перестать
называть протестные акции «беспорядками» и ввести всеобщее прямое избирательное право для всех жителей
Гонконга [17]. Распоряжение городской администрации о запрете ношения масок с целью установления личности
протестующих привело к еще большему недовольству со стороны населения. Данная мера воспринималась как
нарушение прав человека и посягательство на свободу личности [6].
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в своих заявлениях утверждала, что закон об экстрадиции –
мера, инициированная населением, которая поможет в борьбе с преступностью. Однако, реакция населения на
принятие данного закона доказала, что политический курс администрации идет не параллельно со взглядами
населения на современную ситуацию [18].
Международное сообщество высказало неодобрение в связи с нарушением прав человека на мирные
собрания и на свободу выражения мнений, так как это идет в разрез с принципами Всеобщей декларации прав
человека. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила деятельность полицейских
структур против протестующих и призвала к конструктивному расследованию протестных обвинений и мирному
диалогу между демонстрантами и администрацией Сянгана [14]. Однако, политическое руководство
Пекина восприняло данное замечание как вмешательство во внутренние дела суверенного государства и
нарушение принципов и Устава ООН.
Сейчас Пекин высказывает подозрения, что основным провокатором протестов в Гонконге являются
внешние акторы, которые путем пропаганды через средства массовой информации влияют на мировоззрение
жителей САР, особенно на молодое поколение, так как большую долю в протестных акциях составляют студенты
учебных заведений [8, 15]. Основным противником КНР в данном вопросе является США, и проблема Гонконга
до сих пор остается камнем преткновения в отношениях двух стран [7].
Социально-экономические проблемы также занимают определенную нишу в популярности протестных
настроений в САР. Многие исследователи считают, что Гонконг перестает быть важнейшим финансовым
центром Китая и сравнивается с остальными мегаполисами, теряя свою исключительность. Сравнивая положение
Гонконга на современном этапе и в 1990 годах, можно утверждать, что статус САР изменился на 180 градусов.
Из крупнейшего экономического и финансового центра во всем Китае, Гонконг превратился в очередную
оффшорную зону [16, 17]. На территории района обостряются социальные проблемы. В 2017г. был зафиксирован
высокий уровень социального неравенства.
Оставаясь анклавом капитализма в коммунистической системе КНР, Гонконгу предстоит долгий путь
отстаивания своего права на собственный курс развития [10]. До сих пор основным опасением жителей САР
остается изменение статуса-кво Гонконга и экспансия политических принципов материкового Китая в систему
САР. Данные опасения имеют глубокие исторические корни, связанные с продолжительным влиянием культуры
Великобритании на данную территорию. Политические и экономические инициативы, касающиеся отношений
Пекина и Гонконга, вызывают скептицизм со стороны жителей САР, тем не менее необходимость
конструктивного диалога между сторонами очевидна, так как Гонконг до сих пор остается важным
стратегическим центром для Китая [9].
Можно выделить следующие основные факторы дестабилизации политической ситуации в Сянгане:
 изменение исключительного статуса Гонконга в отношениях с Китаем, его уход на периферию
экономической жизни;
 социально-экономическая нестабильность в регионе (снижение уровня жизни относительно прош-лых
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периодов);
 нарушение прав личности на проведение демонстраций;
 отсутствие всеобщего избирательного права;
 вмешательство третьих сторон в конфликт, преследующих собственную выгоду.
Путем протестных демонстраций жители Гонконга отстаивают свое право на развитие САР по своему
собственному пути с соблюдением всех демократических и правовых принципов равенства и свободы населения.
Однако, данные юридические права закреплены лишь до окончания действия соглашения между
Великобританией и Китаем от 1997г. [3]. Какое будущее ждет Гонконг после 2047г. сказать трудно. Совершенно
очевидно, что Китай не позволит САР выйти из состава КНР, но и не будет использовать жесткие методы для
подавления протестных движений на территории района.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается зависимость от азартных игр, или гэмблинг, как относительно новое,
но при этом стремительно развивающееся явление в современном обществе, которое включает в себя
социологические и психологические аспекты жизни человека. Показывается влияние патологической привычки
на отношения между человеком и обществом, а также предлагаются варианты решения данной проблемы.
Annotation.
This article considers the dependence on gambling, or gambling, as a relatively new, but at the same time rapidly
developing phenomenon in modern society, which includes the sociological and psychological aspects of human life. The
influence of a pathological habit on the relationship between a person and society is shown, and options for solving this
problem are also proposed.
Ключевые слова: Гэмблинг, зависимость, аддиктивное поведение, девиантное поведение, привычка,
азартные игры, игромания, фактор.
Key words: gambling, addiction, addictive behavior, deviant behavior, habit, gambling, gambling, factor.
В настоящее время нам часто приходится сталкиваться с таким понятием, как зависимость. Можно
бесконечно долго перечислять её формы, ведь по статистике практически каждый человек сталкивается с этой
проблемой. Исходя из этого, психологи на протяжении долгого времени задаются вопросом: почему люди так
сильно подвержены зависимости? И они нашли универсальный ответ. В повседневной жизни человечество
зачастую недовольно реальностью, которая его окружает, и постоянно старается уйти от неё. Подобное желание
формирует патологические, пагубные для самого человека привычки. Данное состояние ученые называют
аддиктивным поведением, которое заключается в постоянном стремлении подменить свою реальность
посредством влияния на своё психическое состояние. Ключевым моментом сегодня является то, что человечество
придумало огромное количество способов уйти от реалий.
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В связи с развитием игровой индустрии во всем мире наряду с внедрением технологий и появлением
глобальной сети Интернет всё больше людей становятся жертвами так называемой игровой зависимости. На
сегодняшний день в мире около 5% людей имеют патологическое пристрастие к азартным играм. Поэтому
гэмблинг можно смело назвать болезнью 21 века.
Несмотря на то, что азартные игры имеют многовековую историю, лишь в последнее время ученые особо
остро обратили на это внимание. Желание уйти от реальности в нашем веке становится серьезной
психологической проблемой, и нередко пути ее решения проявляются в отклоняющемся поведении людей.
Одним из таких способов и является гэмблинг. Большое число игроков делает ставки регулярно, имея цель
отвлечься от негативных явлений: депрессии, страха, злости, стресса. И когда игра не становится зависимостью,
а является лишь частью досуга, не препятствующей нормальной жизнедеятельности и социальным целям
человека, тогда гэмблинг носит лишь условный характер и одобряется со стороны общества. Такое поведение
носит название «поведение условного течения». Однако, при сильном увлечении игрой, человек становится
жертвой своей привычки, которая постепенно перерастает в аддикцию. Это происходит, когда индивид теряет
контроль над собственной волей, отказывается понимать свою ответственность перед возможными
последствиями, становится подверженным внутренним импульсам, а не трезвому рассуждению умом.
Возникающие трудности в реальной жизни вместо поиска путей решения, заменяются уходом от проблемы.
Жизнь человека, имеющего зависимость от азартных игр, начинает сильно отличаться от нормальной, привычной
жизни, человек меняет систему ценностей, и становится полностью подчиненным ей.
В процессе социализации, то есть приспособления индивидуума к общественной жизни, каждый человек
проходит через определенные этапы формирования личности. Данный процесс в современном обществе
зачастую идет в строго определенной последовательности. Начиная с раннего детства, ребенок сперва ходит в
детский сад, затем оканчивает школу, за ней университет и так далее. Все эти жизненные этапы формируют в
человеке нравственное сознание, которое подразумевает под собой определенные моральные убеждения и
принципы. Таким образом, человек включается в огромный социальный мир ценностно-нормативной системы, в
которой есть свои требования и правила. Однако, не всегда формирование личности подвержено той или иной
закономерности. В данном случае речь пойдет о стихийном влиянии на личность всевозможных жизненных
факторов, которые вызывают определенные отклонения в поведении человека. Как только происходит сбой на
одном из этапов формирования личности – возникает социальная дезадаптация. Каковы же последствия? В
результате того, что человек теряет свою связь в обществе, он больше не может выполнять свою социальную
функцию. Это приводит к отделению от общества, формированию различных отклонений в поведении человека,
одним из которых является аддиктивное поведение.
Аддиктивное поведение (от англ, addiction — пагубная, порочная склонность) — одна из форм
девиантного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности по средствам изменения своего
психического состояния.1 Его структуру можно представить следующим образом: когда у человека возникают
проблемы и он попадает в трудную жизненную ситуацию, появляется ответная реакция на неё, и человек
стремится исправить это тем или иным способом. Однако в случае неудачи у индивидуума возникает
психоэмоциональное напряжение, которое в дальнейшем отражается на его трудоспособности. Если у человека
так и не получается выйти из трудной жизненной ситуации, это приводит к тому, что он перестает чувствовать
удовлетворенность от жизни. В таком случае человек, в силу безысходности сложившейся ситуации, стремится
изменить свою реальность. Подобная подмена, как правило, длится недолго. В дальнейшем у человека возникает
зависимость, так как он больше не в силах сдерживать напряжение. На первых этапах формирования привычки
этот процесс идет параллельно с основной деятельностью человека, а затем и вовсе заменяет её, вызывая всё
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большее и большее привыкание к псевдореальности, которая связана больше с удовлетворением, нежели с
напряжением. Таким образом, если раньше человек встречал трудности и решал их, то при сформированном
аддиктивном поведении он автоматически откладывает решение проблемы и предпочитает уйти от реальности,
получить удовольствие. Постепенно волевые усилия человека снижаются, и он предпочитает идти по пути
«наименьшего сопротивления», что впоследствии приводит лишь к накоплению нерешенных проблем.
Определить начало зависимости от азартных игр довольно сложно в силу того, что ее развитие протекает
постепенно и к ней полностью отсутствует критическое отношение. Одним из факторов формирования гэмблингзависимости является генетический фактор.2 Сущность его заключается в том, что у людей, подверженных
зависимости, повышена активность фермента, разрушающего эндорфины. Следствием этого является недостаток
положительных эмоций и удовольствия.
Ученые по результатам исследований выявили немаловажную роль воспитания в семье как одного из
факторов формирования аддикции. Сюда относится непостоянство отношений в семье, чрезмерная или
недостаточная опека, жестокость, требовательность. Особенно значимую роль в становлении аддикции здесь
играет «вещизм», который родители демонстрируют при детях или направляют на него воспитание. Следуя такой
модели поведения, родители добиваются того, что дети получают установку не на моральные и нравственные
ценности, а на материальные; они начинают завидовать более богатым родственникам и знакомым, а в их головах
деньги и роскошь оцениваются как смысл жизни.
Еще одну гипотезу выдвинул венгерский психоаналитик Шандор Ференци, назвав ее «гипотезой
инфантильного всемогущества».3 Суть ее заключается в том, что игрок испытывает иллюзорное чувство
всемогущества в процессе игры, например, при угадывании выпадающих номеров. Это есть отголоски
младенчества, считал Ференци, когда ребенок волен управлять поведением взрослых. Именно это чувство
абсолютной уверенности и находит отражение у взрослого игрока.
По итогам социологических исследований ученые определили еще один возможный фактор
формирования игровой зависимости. Это оправдано тягой к риску и потребностью в острых ощущениях, что
успешно достигается в процессе азартных игр. У одних людей это является устойчивой чертой характера, у
других – нехватка таких ощущений в повседневной жизни. Как правило, люди второго типа в основном заняты в
спокойных и рутинных профессиях, такие как бухгалтер, библиотекарь, ветеринар.
Этапы становления игровой аддикции включают в себя те же самые, что и этапы формирования любой
другой зависимости, будь то наркомания или табакокурение. Можно выделить три этапа. На первом этапе
происходит проба, причем здесь действует такое правило, что при меньшем возрасте первой пробы, вероятность
дальнейшего формирования зависимость больше. Часто «дебют» осуществляется в компании, в условиях
группового конформизма. Следующий этап – поисковое поведение. Здесь индивид занимается активным
поиском объекта аддикции, в данном случае игры, формирует свои предпочтения на основе различных
испробованных вариантов. Завершающим этапом является переход данного поведения в болезнь. Это происходит
под влиянием социальных, биологических, психологических факторов.
Ц. П. Короленко и Т. А. Донских в своих работах выделяют ряд признаков, характерных для гэмблинга:
 Непрерывная вовлеченность, увеличение времени в игре
 Игры занимают большую часть мыслей, человек нередко воображает игровые ситуации
 Полная потеря контроля, проявляющаяся в неспособности человека остановить игру, несмотря на
выигрыш или поражение
 Появление состояния психологического дискомфорта
 Стремление к более высокому риску каждый новый раз
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 Преодолевающее желание найти возможность участия в азартной игре.
Ральф Гринсон выделил типологию азартных игроков: любители, профессионалы и невротики. 5 Первые
получали от игры только развлечение, что и было их основной целью. Профессионалы же делали игру своим
средством существования. Невротики характеризуются бессознательным стремлением к игре и невозможностью
ее прекращения. Игра доминирует в жизни индивида и становится патологической страстью.
Игровая зависимость в общей структуре зависимостей занимает одно из ключевых мест и требует
серьезных подходов в лечении и профилактике. Исходя из международного опыта, который формировался
годами, можно выделить два основных подхода в лечении гэмблинга – это немедикаментозная терапия и терапия
лекарственными препаратами. Пристального внимания заслуживают именно немедикаментозные методы
лечения игромании, так как любая зависимость представляет собой прежде всего психическое отклонение в
поведении человека. Среди наиболее успешных в практическом смысле методов можно выделить следующие:
психотерапия, рефлексотерапия, а также групповая и когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Рассмотрим
механизм действия одного из методов на примере последнего. КПТ заключается в том, что у игрока, а в данном
случае у пациента, формируются отрицательные мысли и эмоции к азартным играм за счет имаджинальной
десенсибилизации. Таким образом, у человека сперва происходит отвыкание, а затем формирование образов
игры, связанных, прежде всего, с негативными эмоциями. Помимо этого, когнитивно-поведенческая терапия
включает в себя тренинги социальных навыков, благодаря которым человек адаптируется к общественной жизни
и развивает в себе способность контролировать дальнейшие срывы. По результатам

Кохрейновских

исследований, которые были посвящены немедикаментозной терапии гэмблинга, можно смело утверждать, что
наиболее эффективным подходом является комбинация вышеуказанных методов лечения, так как благодаря ей
наблюдается максимальное снижение интенсивности игровой зависимости и прочих симптомов патологического
влечения к азартным играм.
Наиболее эффективными в области фармакотерапии игромании оказались антидепрессанты, в
частности, такие препараты, как налтрексон и налмефен, с которыми проводилось несколько мультицентровых
и плацебоконтролируемых исследований.6 В них сравнивался эффект данных лекарственных средств по
сравнению с плацебо у пациентов с патологическим гэмблингом. В результате было установлено, что
наибольший положительный терапевтический эффект данные препараты оказывают при индивидуальном
подборе дозировки. Таким образом, ученые Кохрейновской доказательной медицины и психологи сошлись во
мнении о том, что немедикаментозные методы лечения гэмблинга более актуальны и оправданы, нежели терапия
лекарственными препаратами.
В ходе анализа статистики распространения игровой зависимости в мире психологи пришли к выводу,
что, помимо основной терапии, рациональным решением данной проблемы является также социальнопедагогическая профилактика гэмблинга среди населения. Первичные (ранние) профилактические мероприятия
заключаются в просветительной работе, информировании молодежи о проблемах игровой зависимости как вида
аддиктивного поведения. Современное общество должно в полной мере осознавать все последствия, которые
влечет за собой регулярное участие в азартных играх, и постоянно формировать в себе психологические навыки
для противостояния игровой зависимости. Это и является основными задачами первичной профилактики
гэмблинга. Однако максимальный эффект достигается тогда, когда игрок полностью осознает всю тяжесть своей
проблемы, признает свою зависимость и искренне стремится избавиться от неё. Только благодаря усердию
зависимого человека профилактические и лечебные мероприятия будут эффективными.
Подводя итог, важно отметить, что гэмблинг, безусловно, является одной из форм аддиктивного и
девиантного поведения. Игровая зависимость в современном мире представляет собой важнейшую социально-
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психологическую проблему, а распространение азартных игр среди населения за счет развития интернета,
технологий, маркетинговых уловок лишь обостряет её. Поэтому на данном этапе необходимо обеспечить
пристальное внимание за данной проблемой, как со стороны государства, так и со стороны специалистов, а
именно психологов и работников социальных служб. Таким образом, проблема гэмблинга на сегодняшний день
требует исключительно своевременного и инновационного подхода к лечению и профилактике игровой
зависимости.
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Аннотация.
В статье рассмотрены принципы демократии, данные отцами-основателями и современными
американскими теоретиками демократии. Показано, что для американской демократии характерна историческая
преемственность, заключающаяся в признании идентичных принципов, присущих американской демократии,
спустя 233 года после принятия Конституции США. Научная новизна работы заключается в анализе
трансформации содержания концепта «демократия» в дискурсивном пространстве американской политической
мысли с использованием как современных источников, так и исторических.
Annotation.
This article discusses the democracy principles, given by founding fathers and contemporary American political
theorists. The article highlights the distinctive continuity of American democracy, consisted in admitting the identical
principles, inherent to American democracy, following the 233 years after the adopting of the US Constitution. Academic
novelty lies in transformation of “democracy” concept matter’s analysis within the American political thought’s field of
discourse with use of contemporary sources as well as historical sources.
Ключевые слова: демократия, политика, государство, история, отцы-основатели, США, принципы
демократии.
Key words: Democracy, politics, government, history, founding fathers, USA, democracy principles.
Актуальность темы заключается в возросшем, на наш взгляд, непонимании как внутри США, так и за их
пределами, принципов американской демократии, заложенной отцами-основателями, и подвергшихся эволюции
в течение американской истории. На сегодняшний день, некоторая часть американского общества, в особенности
консервативная, утверждает, что отцы-основатели не являлись демократами в современном смысле этого слова,
признавая их если не антидемократами, то квази-демократами. Тем не менее, по мнению М. Даймонда, такое
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умозаключение лежит в неверном понимании использованными ими терминов в произведениях, а по мнению И.
Фомичева, отцы-основатели все же являлись демократами, однако ретроспективно, поскольку в их время термин
«демократия» отсылал к иным политическим идеалам и принципам, отличающимся от принятых в современном
политическом дискурсе.
Цель данной статьи – сравнить принципы и механизмы управления страной, которыми пользовались
отцы-основатели США для формирования американской демократии. Выяснить, насколько сегодняшний взгляд
на демократию отличается от присущего отцам-основателям.
Спустя 233 года после принятия Конституции США, испытание «трампизмом», стремящемся к
управлению страной поверх демократических институтов и концентрации власти в руках исполнительной ветви,
сводя на нет систему сдержек и противовесов, праворадикальными и леворадикальными движениями («Чайная
партия», «Захвати Уолл-Стрит» и т.д.), а также нарастающее экономическое неравенство и ксенофобсконативистские настроения вновь актуализируют изучение механизмов «американской демократии», заложенных
отцами-основателями. 233 года – это достаточный срок для любой политической системы, чтобы измениться как
под давлением изнутри общества, так и под влиянием событий, происходящих извне.
Что такое демократия? Демократия – едва ли не самое популярное слово в современном политическом
лексиконе. Если мы будем отталкиваться от этимологии, то сущность демократии сводится к народовластию,
«форма политической организации общества, основанная на признании народа в качестве источника власти, на
его праве участвовать в решении государственных дел и наделении граждан достаточно широким кругом прав и
свобод». Однако понимание демократии не ограничивается определением из словаря, поскольку, во-первых,
определение из словаря не может включить в себя всю сложность демократии как системы управлением
государства, а во-вторых, сам смысл демократии менялся на протяжении истории. По этой причине, на
сегодняшний день исследователи не дают однозначное и универсальное определение того, что в мире понимается
под демократией. Большинство мнений отцов-основателей по поводу демократии можно почерпнуть лишь из
писем, речей или эссе, которые зачастую не дают открытых и прямых определений терминам, а лишь отражают
некоторые точки зрения. Отцы-основатели не были профессиональными политическими теоретиками в
современном смысле, а скорее политическими практиками, для которых основной целью было удовлетворение
насущных потребностей в организации страны. Поэтому для раскрытия вопроса понимания демократии отцамиоснователями, возьмем за основу выдержки из писем и эссе тех отцов, которые являлись авторами первой
Конституции – Джеймс Мэдисон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Джон Джей,
Александр Гамильтон и Джордж Вашингтон.
Джеймс Мэдисон был стойкий противник демократии, отличая её от республики. Для него демократией
являлись лишь афинская форма, прямая демократия, представительские же формы демократии он называл
республикой. Демократия, по его мнению, неизбежно скатывалась во «власть толпы», накапливая власть в руках
одних людей и подавляя в конечном итоге общество. В книге «Федералист 10» Мэдисон так определяет
демократию: «…чистая демократия, под каковой я разумею общество, состоящее из небольшого числа граждан,
собирающихся купно и осуществляющих правление лично…». Исходя из вышесказанного, ясно, что Мэдисон не
считал демократию, требующую постоянного участия народа в каждом вопросе, способной справедливо и
адекватно управлять обществом, в то же время, защищая ее репрезентативную форму, которая, по его
представлению, реализовывалась в республике через представительства и институты.
Томас Джефферсон же был более всего обеспокоен тиранией, происходящей от государственных
органов, нежели от народа, и полагал, что народ сам по себе является лучшей защитой от тирании. Кроме того,
Джефферсон достаточно редко употреблял сам термин «демократия», и чаще использовал «республика». В
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письме Джону Тейлору 28 мая 1816 года, он дает такое определение республике: «…Я приписываю этому
термину точную и конкретную идею, я бы сказал в чистой и простой форме он означает правительство из граждан,
действующих прямо и лично в соответствии с правилами, установленными большинством...». Таким образом,
для Джефферсона, разница между чистой республикой и чистой демократией отсутствовала. В письме Джону
Тейлору Джефферсон также полагал, что наиболее безопасным и лучшим правительством является то, которое
включает в себя наиболее широкий контроль обычных граждан над ним.
Джон Адамс в своем эссе 1776 года «Мысли о правительстве» выразил свою приверженность к структуре
репрезентативной республики, которая позже будет закреплена в Конституции США. Кроме того, он заложил
концепцию разделения властей, которая также станет важной философией управления страной. В этом эссе он
уточнил, что по его мнению, наилучшим видом правления для США будет такая система, в которой проводятся
частые выборы, выделение представителей от большинства, отделение всех ветвей власти друг от друга ради
избавления от использования полномочий в своих целях, а также отдельная «надзорная» роль судебной ветви.
Однако, в письме Джону Тейлору 1814 года, Джон Адамс достаточно пессимистично обрисовал свое видение
демократии как правление народа, который под любой формой управления производит те же жестокости и
несправедливости, что и монархия и аристократия: «Помни, демократия никогда не длится долго. Вскоре она
истощается и убивает себя. Не было еще ни одной демократия, которая бы не совершила самоубийство.
Бессмысленно говорить, что демократия менее тщетна, менее горда, менее эгоистична, менее амбициозна, или
менее алчна, чем монархия или аристократия».
Бенджамин Франклин одобрял народное участие в правлении страной, считая, что «главнейшие цели
общества одинаковы как для бедных, так и для богатых». В статье «Газеты Пенсильвания» от 1 апреля 1736 года,
он описал идеал своего государства таким, в котором «люди составляют наиболее значительную часть
законодательного органа в каждом свободном государстве, которая пропорциональная их доле в управлении
делами; «…» мы сами выбираем наших представителей и таким образом имеем все преимущества демократии
без каких-либо присущих ей неудобств». Однако даже несмотря на одобрение написанной Конституции, на
финальной речи перед Конституционным Собранием высказал достаточно мрачное мнение: «Когда вы собираете
некоторое число людей для того, чтобы воспользоваться их коллективным разумом, вы получаете в придачу все
их предрассудки, страсти, ложные суждения, корпоративные интересы и эгоистичные устремления. Можно ли
ожидать от такого собрания совершенного труда?». Тем не менее, в конце собрания, когда его спросили, какое
же государство будет в итоге, республика или монархия, Франклин ответил: «Республика, если сумеете ее
удержать». Соответственно, для Франклина было важно представительство – и подобное представительство
выражалось в республиканской форме, как и у других отцов-основателей.
Другой отец-основатель, Джон Джей, является одним из авторов сборника статей Федералист, в котором
были высказаны важные аргументы в пользу ратификации Конституции США. Джей, совместно с Джеймсом
Мэдисоном и Томасом Джефферсоном, поддерживал демократическо-республиканское политическое движение,
открыто негативно относясь к прямой демократии. В письме судье Питерсу 24 июля 1809 года, Джей выразил
свое отношение к ней таким образом: «Многие в вашем штате любят чистую демократию – они, кажется, не берут
в расчет то, что чистая демократия все равно что чистый ром, легко приводящий к интоксикации и, впоследствии,
к всевозможным безумным розыгрышам и дурачествам». По мнению Джея, опасность всенародного правления
заключается в том, что «Мудрые и порядочные никогда не составляют большинство какого-либо крупного
общества и редко бывает, когда их меры принимаются единодушно…». Джей был сторонником
представительной формы демократии, и в то же время, он выступал за сильное центральное правительство. По
его мнению, слабо функционирующее федеральное правительство может привести к «потере уверенности в
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правителях и недостатке общественной веры и прямоты, что заставит считать прелести свободы воображаемыми
и обманчивыми».
Александр Гамильтон был сторонником республиканской формы правления. В письме Эдварду
Каррингтону 26 мая 1792 года, Гамильтон сообщил, что «я чувственно привязан к Республиканской теории. Я
желаю поверх всех вещей видеть равенство политических прав, свободных от любых наследственных разделений,
крепко установленных практической демонстрацией их соответствия порядку и счастью общества». По мнению
Гамильтона в сочинении «Опровержения фермера» (1775), «исток всех гражданских правительств, справедливо
установленных, должен быть договор между управляемыми и управляющими; и он должен быть подверженным
таким ограничениями, какие необходимы для защиты абсолютных прав последних» Кроме того в речи,
предшествующей ратификации Конституции также предостерег от воплощения «чистой демократии»: «Было
отмечено, что чистая демократия, если бы имела возможность практического воплощения, являлась бы
наилучшим правительством. Опыт показал, что это самая ложная позиция. Античные демократии, в которых
народ сам решал, никогда не обладал ни единой хорошей чертой правительства. Сам их характер был
тиранический.».
Джордж Вашингтон всерьез опасался демагогов и политический поляризации, и именно поэтому он не
жаловал политические партии. В письме Джефферсону Вашингтон писал: «Я никогда не был партийным
человеком, и первым желанием моего сердца было бы примирение партий, если бы они существовали». После
получения независимости от Великобритании, предупредил об опасностях взаимодействия между крайностями:
«Существует естественное и необходимое развитие от крайностей анархии к крайностей тирании. Произвольную
власть проще всего установить на руинах свободы, испорченной распущенностью». Опасения Вашингтона
подтверждались анархией и тиранией после Французской революции, и на протяжении всей своей политической
активности Вашингтон стремился примирить любые противоборствующие стороны, выступая своеобразным
«сдерживающим мостом». Тем не менее, Вашингтон полагал, что «разница мнения по политическим вопросам
не должны быть вменены свободным людям как порок; поскольку это проистекает из убеждения, что они исходят
от священной и похвальной заботы о свободах их страны».
Взглянем теперь на мнения современных исследователей демократии, которые, на основании длинного
исторического опыта реализации демократии, конструируют непосредственно теоретические модели, которые
можно принимать за идеальный тип демократии.
Ф. Фукуяма в статье «Построение демократии после конфликта: «огосударствление» в первую очередь»
считает, что либеральная демократия включает в себя наложение различных ограничений на власть, чтобы, таким
образом, распределить ее по местным органам, которые в свою очередь ограничены законом и являются в
максимальной степени отчетными перед обществом и общественным мнением. В книге «Истоки политического
порядка», Фукуяма утверждает, что демократия подразумевает стабильный баланс трех базовых компонентов:
сильное и эффективное государство, главенство закона, подотчетное правительство. Подотчетность проявляется
в регулярных свободных и справедливых многопартийных выборах, создающих обратную связь общества с
правительством; сильное правительство осуществляет исполнение всех правил и норм; законы применимы для
всех вне зависимости от социального положения.
Фарид Закария в книге «Будущее свободы», в свою очередь предлагает два определения демократии:
первая – это либеральная демократия, распространенная на Западе; он дает ей следующее определение: «это
политическая система, которой присущи не только проведение свободных и справедливых выборов, но также
верховенство закона, разделение ветвей власти и обеспечение базовых свобод – свободы слова, собраний,
вероисповедания и владения собственностью». По мнению Закарии, основной чертой современной демократии,
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в частности осуществляемой в США, является именно упор на либеральные ценности, а именно свободы, права
и защита индивидуумов: «Западную модель управления» точнее всего символизирует не массовый плебисцит, а
беспристрастность суда». Под непосредственно «демократией» как политическим концептом Закария в свою
очередь подразумевает непосредственно демократические принципы, а именно зависимость политических
решений в стране от свободных и справедливых выборов. Он полагает, что демократия без либеральных
принципов и соответствующих ограничений является неприемлемой в современном мире.
Л. Даймонд в книге «В поисках демократии» выделяет базовые стандарты, которые позволяют какойлибо стране считаться демократической:
1. Всеобщее право голоса по достижении взрослости;
2. Повторяющиеся, свободные, конкурентные и справедливые выборы;
3. Более чем одна серьезная политическая партия;
4. Альтернативные источники информации.
Даймонд считает, что помимо действительно работающих и справедливых выборов, есть три основные
критерия идеальной демократии – политическая и гражданская свобода, народные суверенитет и политическое
равенство. Именно по этим критериям в современном мире, по мнению Даймонда, представляется возможным
оценивать качество демократии в отдельно взятой стране.
Р. Даль в качестве одной из главных черт демократии приводит нравственное суждение, что все люди
равны от природы, и что интересы каждого человека должны быть приняты во внимание. Это также значит, что
что среди взрослого населения нет таких людей, которые однозначно настолько более образованы и компетентны
других, что им можно доверить полную власть над государством. Подобная характеристика демократии
олицетворяет ни что иное, как свободные и честные выборы и свободу самовыражения.
Кроме того, Р. Даль в книге «О демократии» приводит пять критериев, которыми, по его мнению, можно
измерить демократию в стране: 1) Эффективное участие, когда каждый участник процесса принятия решений
имеет равные возможности в выражении своих взглядов по политической повестке; 2) Равное голосование, что
означает равные и реальные возможности для участия в принятии решений; 3) Понимание, основанное на
информированности, то есть доступ к информации, позволяющей оценить политические альтернативы и их
последствия; 4) Контроль за повесткой дня, то есть возможность решения, какие конкретно вопросы требуют
немедленного рассмотрения; 5) Участие совершеннолетних – главным образом обладание гражданскими
правами членами, достигшими совершеннолетия.
Чарльз Тилли в книге «Демократия» определяет следующие характеристики демократии: 1) Широта –
демократическим режимам присуще широкое вовлечение граждан в политику, а также обладание широким
количеством людей полными гражданскими правами; 2) Равенство – отсутствие разделения на этносы и
категории в равной реализации политических прав и обязанностей; 3) Защищенность – высокая защищенность
от государственного произвола, действия граждан в рамках публичных и открытых правовых процедур; 4)
Взаимообязательные консультации – обоюдная созависимость государства и граждан в вопросах выгоды .
Колин Крауч в своей работе «Постдемократия» считает, что в основе успеха демократических систем, а
равно и краеугольным камнем демократии является, во-первых, обширные возможности для максимального
вовлечения граждан в активное участие в политике путем свободных организаций, а во-вторых, активное
использование этих возможностей гражданами.
Таким образом, основываясь на анализе материала, приведенного выше, можно сделать вывод, что
главными практическими характеристиками демократии по мнению современных западных исследователей,
являются:
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1) Свободные выборы, в которых участвуют все граждане, чье мнение учитывается независимо от
статуса;
2) Широкий доступ к выражению своей политической воли при отсутствии преследования со стороны
государства;
3) Свобода собраний и ассоциаций, широкий доступ к возможностям организовывать группы и партии
по интересам;
4) Свободная пресса и неограниченный доступ к альтернативным политическим программам,
возможность ознакомиться с частными мнениями без вмешательства государства.
Отцы-основатели же в своей общности полагали, что демократия не является идеальным видом
правления, тем более ее прямая форма, но однако признавали, что демократия, в особенности представительная,
которую они называли республикой, значительно лучше монархии и аристократии. Такие черты демократии, как
избрание представителей, частые выборы и разделение властей были унаследованы современными
исследователями, образуя историческую преемственность идеи демократии в США.
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Аннотация.
В статье рассматриваются возможные проблемы содержания животных в жилых помещениях.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена принятием Федерального закона N 498 «Об ответственном
обращении с животными» и других сопутствующих документов, заключается в том, что на сегодняшний день,
согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 73%
российских семей имеют домашних животных. Нередко возникают вопросы о соблюдении этими гражданами
санитарно-гигиенических требований пользования жилым помещением, а также правил содержания животных.
Предпринята попытка изучить и обобщить нормативно-правовую базу по рассматриваемому вопросу, а также
проанализировать последствия несоблюдения хозяевами домашних животных требований законодательства. По
результатам исследования сделан вывод об активизации исследований в рассматриваемой сфере общественных
отношений.
Annotation.
Possible problems of keeping animals in living quarters are available in the article. The relevance of this topic is
due to the current federal law No. 498 “On Responsible Handling of Animals” and other related documents, including
today, according to studies of the All-Russian Center for the Study of Public Opinion, about 73% of Russian families
have pets. Often there are questions about compliance by these citizens with the sanitary and hygienic requirements for
the use of housing, as well as the rules for keeping animals. An attempt was made to study and summarize the regulatory
database on the issue under consideration, as well as to analyze the consequences of non-compliance by the owners with
the requirements of the law regarding pets. Based on the results of the research, a conclusion was drawn about the
intensification of research in this sphere of public relations.
Ключевые слова: жилищное право, жилое помещение, домашние животные, безнадзорные животные,
приют.
Key words: housing law, housing, pets, street animals, shelter.
В современном мире большинство людей проживают в многоквартирных домах, особенно это касается
крупных городов. Неудивительно, что для регулирования отношения между соседями необходимы определенные
правила. Так, например, жилое помещение в многоквартирном доме должно использоваться по назначению,
указанному в законе, при этом не должны нарушаться права других лиц [1]. Казалось бы, законодательство четко
устанавливает, что можно делать в своей квартире, а от чего следует воздержаться. Однако, несмотря на это,
порой между соседями происходят конфликты, а наиболее частой причиной являются домашние питомцы. К
сожалению, далеко не все хозяева соблюдают необходимые требования их содержания.
Относительно недавно, в конце 2018 года был принят Федеральный закон «Об ответственном обращении
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с животными», согласно нормам которого в жилом помещении запрещено содержать некоторые виды животных,
птиц и рыб, которые могут быть опасны для человека (ядовитые змеи и пауки, крупные хищные животные).
Также причиной запрета может стать тот факт, что указанным в перечне животным сложно создать необходимые
условия в квартире [3]. Например, сложно представить себе содержание китообразных, им требуется бассейн с
большим объемом воды, который просто не поместится в среднестатистическое жилое помещение. Отсутствие
необходимых условий может привести к болезням и смерти животных, а также к разрушению и уничтожению
жилища.
Определим, сколько животных может проживать в жилом помещении. Законодатель не устанавливает
конкретное число питомцев на одного человека, однако указывает, что гражданин должен самостоятельно
оценивать свои возможности обеспечить каждому животному достойные условия содержания. Ведь в
обязанности владельца животного входит не только регулярное кормление, но и выгул, стрижка и мытье, лечение
в случае необходимости. Важную роль играет не только достаточное материальное обеспечение человека, но и
его жилищные условия, наличие свободного времени для питомца, очень многие животные нуждаются в
постоянном общении.
Некоторые виды животных, которые чаще всего содержатся в многоквартирных домах, нуждаются в
регулярном выгуле. Не следует выгуливать животных без намордника и поводка, поскольку законодательно
запрещается их свободное передвижение во дворах, на детских площадках, в местах общего пользования
многоквартирных домов и т.д. Кроме того, самостоятельное передвижение животного может привести к
серьезным последствиям: причинение вреда имуществу, жизни и здоровью людей, других животных. Важно
отметить, что необходимо всегда убирать за своим питомцем продукты жизнедеятельности. Этого требует не
только культура поведения, но и закон [2].
Правильнее всего будет выгуливать питомцев на специально отведенных площадках. Обычно там также
можно найти различные тренажеры для дрессировки животных. К сожалению, подобные обустроенные
территории для выгула есть далеко не во всех населенных пунктах, а там, где они все же предусмотрены,
площадки зачастую не соответствуют реальным потребностям животных. Были осмотрены подобные площадки
на территории города Чебоксары. Отметим сразу, что таких мест в нашем городе немного. Большинство из них
представляют собой огороженную забором территорию, в качестве грунта используется песок или земля. Почти
везде установлены специальные тренажеры для дрессировки собак (барьеры, кольца и полосы препятствий). К
сожалению, были и такие места, где ограждение отсутствовало или было слишком низким. Необходимо
учитывать то, что собаки, которых выгуливают одновременно на специальной площадке, должны ладить между
собой, чтобы предотвратить возможную драку.
Также стоит упомянуть о том, что потенциально опасных собак можно выгуливать без намордника и
поводка на территории, которая принадлежит гражданину, и имеет ограждение, что препятствует побегу
животного. При входе на такую территорию необходимо устанавливать предупреждающую надпись о наличии
собаки. Не все породы собак относятся к потенциально опасным, их перечень определен Постановлением
Правительства №974. В нем выделены 12 пород, а также их метисы [4]. По нашему мнению, этот список не
является полным, со временем в него будут добавлять новые породы собак.
К сожалению, сегодня немногие граждане сознательно соблюдают правила содержания животных в
жилых помещениях, нередко из-за этого страдают и окружающие их люди. Например, частыми бывают такие
случаи, когда человек разводит или подбирает с улицы гораздо большее число животных, чем он действительно
может содержать. Обычно такое поведение характерно для людей, которые страдают психическими
расстройствами, а патологическое накопительство животных выступает их симптомом. Такие хозяева верят в то,
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что спасают животных от неминуемой гибели, но при этом обычно не предпринимают никаких попыток лечения
животных, обработки их от паразитов, вакцинации и т.д. Кроме того, если животных действительно много, то их
владелец просто физически не сможет в одиночку выгуливать их, убирать продукты жизнедеятельности
питомцев, а иногда и кормить их. Все это в конечном итоге приводит к антисанитарии в жилище,
распространению неприятных запахов не только в квартире, но и по подъезду, что, разумеется, вызывает
возмущение соседей. При такой жизни животные могут регулярно недополучать пищу и заражать паразитами и
болезнями других питомцев и людей.
Для того чтобы контролировать число питомцев в жилом помещении, а также предотвращать появление
безнадзорных животных необходим их учет и идентификация. На сегодняшний день закон устанавливает ряд
видов, которые подлежат обязательной идентификации и учету, для предотвращения распространения опасных
болезней. В этот перечень помимо тех животных, которые используются для производства пищевых продуктов,
включены также кошки и собаки [6]. На практике такой учет трудно реализуем, так как сложно контролировать
даже число кошек и собак, которые имеют хозяина, что уж говорить о безнадзорных животных. Ответственность
за такую ситуацию целиком и полностью лежит на людях, ведь именно они в большинстве случаев не
регистрируют своих питомцев, не обращаются к ветеринарам для проведения вакцинации животного, а также
отказываются от кастрации и стерилизации, что неминуемо ведет к неконтролируемому размножению.
Отметим, что идентификация и учет позволяют не только контролировать число животных, но и
возвращать их хозяевам в случае побега. Существует процедура чипирования животных. Выполняется она, как
правило, в ветеринарных клиниках. Под кожу животного помещается капсула с микрочипом, которая содержит
идентификационный номер, он индивидуален для каждого питомца. Такая процедура практически безболезнена
для животного. Чипирование, на сегодняшний день, не является обязательным на территории Российской
Федерации и выполняется гражданами при желании. К сожалению, к ней прибегают чаще всего тогда, когда
необходимо идентифицировать дорогостоящее животное определенной породы. Хозяева беспородных животных
этого практически не делают. При перевозке животного в другую страну, всегда требуется его идентификация.
С каждым годом растет число безнадзорных животных, которые вынуждены скитаться в поисках пищи
и укрытия. Законом предусмотрен запрет на отказ хозяина от исполнения своих обязанностей по содержанию
питомца до определения его дальнейшей судьбы (определение в приют, продажа другому лицу) [2]. Это означает,
что гражданин не может просто так выставить собаку или кошку за дверь, вывезти животное за город и оставить
там. Проявление жестокости по отношения к братьям нашим меньшим недопустимо. На практике же такое
случается сплошь и рядом, всему виной безответность хозяев, которые «наигравшись» с животным, решают
избавится от него, не утруждая себя пристройством. На такие случаи законодательство предусматривает создание
приютов для животных, пунктов временного содержания. Порядок организации таких учреждений и организаций
определяет законами субъектов РФ [5].
К большому сожалению, приюты для животных есть далеко не во всех населенных пунктах. Их
финансирование недостаточно, зачастую пункты временного содержания выживают за счет добровольных
пожертвований от неравнодушных граждан. Наивно полагать, что материальные средства нужны в приютах
только для закупки кормов, ведь большинство животных попадают в подобные места после долгого времени
жизни на улице, а следовательно, они почти всегда больны. Лечение в ветеринарной клинике может стоить
дорого даже при наличии только одного питомца, что говорить о том, когда их несколько сотен. Более того в
обязанности приютов входит и стерилизация животных, что тоже делается не бесплатно, к тому же после
операции требуется определенный период восстановления, обычно это несколько дней. На это время животных
передают на передержки.
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Предполагается, что собак в пунктах временного содержания необходимо выгуливать как минимум один
раз в сутки, кроме того необходимо чистить вольеры и площадки ежедневно. Во многих приютах работает всего
несколько сотрудников, зачастую, помимо своих обязанностей, им приходится выполнять и дополнительную
работу. Они просто физически не могут выгуливать всех животных, ведь их может быть несколько сотен.
Поэтому, пункты передержки животных обращаются за помощью к волонтерам и неравнодушным гражданам.
Для решения такой проблемы необходимо большее привлечения внимания к приютам, ведь многие граждане
нашей страны не против оказать помощь, нужно только предоставить им необходимую информацию.
Интересно организованно законодательство других стран по данной теме. Например, в США для того,
чтобы взять животное необходимо получить специальную лицензию. Её цена различается для некоторых
категорий населения, на скидку могут претендовать пенсионеры. Те, кто используют животных в качестве
поводырей (люди с проблемами зрения) освобождаются от оплаты лицензии. Законодатель в США устанавливает
точное количество животных, которых может содержать один гражданин, оно варьируется в зависимости от
штата, но обычно не превышает четырех.
В Европе дела обстоят несколько иначе. Так, например, если гражданин Германии решит обзавестись
питомцем, ему необходимо зарегистрировать его и выбрать один из способов идентификации: чипирование,
клеймение или обозначение информации о животном на ошейнике [7].
В Великобритании владельцы животных, которые не могут обеспечить питомцам необходимый уровень
содержания, могут быть привлечены к ответственности судом. Важно отметить, что дело не ограничивается
штрафом, может последовать санкция в виде лишения свободы. Кроме того, у таких граждан отбирают животных
и лишают их возможности снова приобрести питомца [8].
Франция приняла первый закон о защите животных еще в 1850 году. Законодательство этой страны
запрещает жестокое обращение с животными, нарушителю грозит уголовная ответственность. Отметим и то, что
в 2015 году в Гражданский кодекс Франции были внесены изменения, согласно которым животные теперь
являются не «движимым имуществом», а «живыми существами, наделенными чувствами» [9].
В заключение хотелось бы отметить, что законодательство, регулирующее содержание животных в
жилых помещениях, активно развивается в последние несколько лет, однако эти нормы пока сложно реализуются
на практике. Многие из них требуют конкретизации и дополнения, что скорее всего и будет сделано в ближайшее
будущее. Все рассмотренные в статье проблемы в основном возникают из-за того, что люди заводят дома
животных, перед этим не оценив свои возможности. Как следствие, появляются тысячи безнадзорных животных,
которые в последующем бесконтрольно размножаются. Важно понимать, что законы не будут работать, если у
граждан не появится правосознание. Необходимо развивать его с детства, вместе с ответственным отношением
к братьям нашим меньшим. Также не лишним будет повышать уровень правосознания взрослых граждан РФ, для
того чтобы они ответственно подходили к принятию решения о приобретении животного.
Для тех, кто только планирует обзавестись новым другом, не лишним будет узнать больше о ближайших
приютах и рассмотреть возможность забрать одного из содержащихся там животных. Такое решение может
спасти кому-то жизнь.
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Аннотация.
В данной статье поднимается проблема распространения сведений о расстройстве пищевого поведения
в глобальной информационной сети. Автором ставится тезис о том, что на просторах интернета все больше и
больше людей распространяют и внушают ложную информацию о таком роде болезней. Они занимаются
пропагандой различных методов похудения, вредящих здоровью, поддерживают нездоровое отношение к
собственному телу. Все это романтизируется и идеализируется для наибольшего восприятия. Не все члены
общества могут защититься от такого воздействия со стороны; зачастую подростки не защищены от такого
влияния и оно сказывается на сознании, которое еще только формируется. Также автор проводит опрос на знание
людей об окружающих их проблемах современности, связанных с питанием и пропаганде во всемирной паутине
данного вида психологического и психического расстройства.
Annotation.
This article raises the problem of disseminating information about eating disorders in the global information
network. The author puts forward the thesis that on the Internet, more and more people spread and inspire false
information about this kind of disease. They are engaged in the promotion of various methods of losing weight, harmful
to health, support an unhealthy attitude to their own body. All this is romanticized and idealized for the greatest perception.
Not all members of society can protect themselves from such external influences; often teenagers are not protected from
such influence and it affects the consciousness, which is still being formed. The author also conducts a survey on the
knowledge of people about the contemporary problems surrounding them, related to nutrition and propaganda of this type
of psychological and mental disorder on the World Wide Web.
Ключевые слова: расстройство пищевого поведения, болезнь, анорексия, булимия, влияние общества,
пропаганда, похудение, интернет, идеализация, романтизация.
Key words: eating disorder, illness, anorexia, bulimia, the impact of society, propaganda, losing weight, the
Internet, idealization, romanticization.
Ситуация с расстройствами пищевого поведения в мире крайне серьезна и опасна для его населения. По
статистическим данным большое количество людей имеют склонность к нарушениям правильного и здорового
питания, которые ведут к большим осложнениям.
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это нарушение приема пищи, которое связано с

возникновением психических и психологических проблем с восприятием своего тела. В жизни оно отражается
на полном контроле питания для человека или вовсе отказа от него.
Выделяют основные формы проявления РПП: булимия, нервная анорексия и компульсивное переедание.
Булимия – это расстройство пищевого поведение, которое связано с перееданием, а после избавлением от
съеденной пищи из организма различными способами. Это может быть искусственно вызванная рвота или прием
слабительных средств. Люди, болеющие данным заболеванием, испытывают страх набора веса и всяческими
способами избавляются от него. Чаще всего те, кто сталкивается с таким видом заболевания, скрывают это от
своих родных и близких.
Нервная анорексия представляет собой сознательный отказ от пищи, чаще с целью коррекции внешности
в связи с убежденностью в чрезмерной полноте.1 Ей свойственно искажение восприятия своего тела и желание
сбросить вес, даже если он является нормой. Люди, страдающие анорексией постоянно сидят на различных
низкокалорийных диетах, изнуряют свое тело физическими нагрузками, а иногда и вовсе отказываются от приема
пищи. Человек, страдающий анорексией испытывает ненависть к своему телу. Он не способен полюбить и
принять себя.
Компульсивное переедание (КП) – это расстройство пищевого поведения, которое связано с избытком
потребления пищи после жестких диет. Люди, ограничивая себя в питании от многих продуктов, склонны терять
самообладание. Они срываются и начинают безгранично поедать продукты, которые ранее себе запрещали.
На данный момент нет точных причин, из-за которых возникает расстройство пищевого поведения.
Существуют только предположения и факторы, которые влияют на человека в отношении питания и
собственного тела.
Одной из распространенных причин являются социальные факторы. Они заключаются в том, что
воздействие общества и его мнения на человека и его поступки очень велико. При этом важно учитывать
возможности общества воздействовать на формирование и развитие человеческой личности 2, его норм и
ценностей, а также идеалов.
Все время в социальной среде трактуется образ идеального тела, к которому люди питают истинное
восхищение. Чтобы влиться в общество и подстроиться под существующие стандарты, люди прибегают к диетам
и всяческими способами стараются изменить свое тело под стать, существующему образу. Женщины особенно
сильно подвергаются давлению этого идеала стройности и пытаются ему соответствовать. 3 Для слабой половины
внешний вид считается наиболее значимым. По мнению окружающих, девушка должна быть маленькой и
хрупкой. А такой не может быть девушка с лишним весом.
Существенный вклад в формирование негативного образа тела вносят оценки со стороны ближайшего
социального окружения.4 Женщины и девушки в подавляющем большинстве случаев стараются соответствовать
предпочтениям мужчин. Другие же тем временем стараются понравится дамам. Все это проходит через
восприятие их тел друг друга. Оценка противоположного пола очень важна для индивида. И она играет важную
роль для дальнейшего восприятия своего тела. Несоответствие вкусу или негативное восприятие тела одного для
другого, может спровоцировать поиски недостатков в своем внешнем виде, что приведет к различным методам
его исправления, таким, например, как диеты.
Иной причиной могут послужить индивидуальные особенности. Социальное давление в отношении
похудения сочетается с конкретными индивидуальными факторами, такими как низкая самооценка, ведущая у
большинства женщин к ограничению потребления калорий и выбора продуктов.5 Само сознание формируется в
человеке с самого рождения, из-за влияния многих параметров в процессе взросления и социализации. Все
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сложности человек проходит сам и это формирует его характер. Многие не способны полюбить и принять свои
тела такими, какими они являются, что к приводит к данному виду заболеваний.
Также существуют люди, которым не хватает внимания окружающих. Они стараются привлечь его всеми
доступными способами. Например, многие демонстративные девочки-подростки, в том числе со склонностью к
гипосоциальному и аддиктивному поведению, время от времени пытаются привлечь к себе внимание родных и
сверстников, демонстративно отказываясь от еды, худея и заявляя о своей «аноректичности».6 В основном, всё
дело в воспитании, ведь многие родители не дают детям должных знаний о таком виде манипуляций. У
большинства подростков сложилось некое представление о том, каким должно быть человеческое тело. По
нашему мнению, причиной тому является активное пользование социальными сетями с изобилием блогов и
сайтов, пропагандирующих « культ красивого тела» и выдающих стройность за жизненную необходимость и
обязательный критерий красоты 7.
Интернет в наше время является одним крупнейшим источником возникновения у людей комплексов и
нездорового отношения к собственному телу. В сети идет постоянный поток информации и человечество
непрерывно следит за ним. Существует множество различных видов вбросов информации и несуществующего,
недоказанного материала, который индивид воспринимает серьезно. Есть множество различных сайтов и
социальных сетей, в которых идет идеализация расстройства пищевого поведения. В основной массе там сидят
женщины и девушки различных возрастов, которые подвергнуты мотивационным постам и публикациям о
нездоровом питании и диетах. Они находят там сообщников и вместе продолжают вести такой образ жизни.
Одним из примеров, который очень актуален, является всемирно известная социальная сеть «Вконтакте»
Там существуют сообщества, призывающих к худобе и стройности, нездоровому образу жизни, идеализируя
расстройства пищевого поведения. Они публикуют различные информационные посты, которые оценивают и
обсуждают многие тысячи людей. Является фактом, что люди заходят в эти сообщества в поисках мотиваций и
путей к похудению. В них полностью искажаются существующие нормы здорового образа жизни и любви к
своему телу; на постоянной основе проводятся марафоны диеты с калорийностью пищи 400-600 ккал за сутки,
что в 4- 5 раз меньше суточной нормы. Иногда бывает и такое, что люди сидят на питьевых диетах, потребляя
только жидкость. Чем больше люди держатся, тем авторитетнее они в своих кругах. Для мотивации участниц в
таких группах используются призывы и мотивационные фразы: «худая - значит счастливая», «кости -красота»,
«еда не принесет радости, только минутное удовольствие», «в мире есть столько прекрасного помимо еды» и
многое другое. Идет полная романтизация и идеализация расстройства пищевого поведения. Для девушек
булимия – это длинноволосая красавица, скорчившаяся над унитазом с печальным выражением на смазливом
лице, анорексия – это стройная нимфа, смущенно отказывающаяся от пирожного. Для людей, подверженных
сильному влиянию со стороны и также для подростков с несформировавшейся психикой, все это может привести
ко множеству заболеваний и расстройству пищевого поведения. В таких группах также идет распространение
информации об антидепрессантах и других таблетках, которые могут снизить чувства голода. Все вышесказанное
очень серьезно влияет на здоровье как подростков, так и взрослых людей.
Помимо социальных сетей существует и реклама, которая идеализирует худобу. Ни для кого не секрет,
что людей она окружает сплошь и рядом. На огромных выставочных стендах, росписи на зданиях и медиа
рекламных щитах изображены худые модели с идеальными пропорциями тела. В рекламе полностью отсутствует
разнообразие фигур. Все это значительно влияет на восприятие людей самих себя - им кажется, что их тела
несовершенны, что вызывает недовольство своим телом, а иногда и вовсе ненависть к нему.
Поэтому автором был выдвинут тезис о том, что в просторах интернета все больше и больше людей
распространяют и внушают ложную информацию о таком роде болезней, романтизируя их. Подростки не
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защищены от такого влияния и оно сказывается на еще формирующемся сознании. Для подтверждения тезиса
был проведен социологический опрос на тему: «знание людей об окружающих их проблемах современности,
связанных с питанием и романтизации их во всемирной информационной сети». Респондентам мужского и
женского пола в двух возрастных категориях (16-25 и 26+) было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Знакомо ли вам понятие «расстройство пищевого поведения» ?
2. Сталкивались ли вы сами или ваши знакомые с «РПП»
3. Замечали ли вы пропаганду или идеализацию «РПП» в просторах интернета?
4. Считаете ли вы, что интернет влияет на восприятие собственного тела?
5. Как вы думаете, оказывает ли интернет влияние на подрастающее поколение?
В данном опросе приняло участие 100 респондентов, 55% женщин(55) и 45% мужчин(45) из них 90
человек в возрасте 16-25 лет и 10 человек старше 26.
Девушкам в возрасте 16-24 лет (50) в основной своей массе – 70% (35) – знакомо понятие «расстройство
пищевого поведения», 10% (5) не знают такого понятия и 20% (10) немного знакомы с ним. Больше половины
опрошенных сами сталкивались с «РПП» 60% (30), 30% (15) допускают возможность, что их знакомые
сталкивались и только 10% (5) ни сталкивались совсем. 80% (40) замечали пропаганду или идеализацию «РПП»
в просторах интернета, 10% (5) не замечали и 10% (5) не обращали внимания. Что интернет влияет на восприятие
собственного тела посчитали 70% (35) и 30% (15), что вовсе нет. На вопрос «оказывает ли интернет влияние на
подрастающее поколение» положительно ответило 80% (40) и отрицательно 20% (10).
Все опрошенные мужчины в возрасте 16-24 лет (40) больше половины 75% (30) знают, что такое
«расстройство пищевого поведения», 17,5 (7) не знакомы с данным понятием и 7,5 (3) немного слышали о нем.
Половина опрошенных сталкивались с «РПП» лично -50% (20), 30% (12) считают, что их знакомые сталкивались
и 20% (8) не сталкивались совсем. Почти треть опрашиваемых замечали пропаганду и идеализацию 37,5% (15),
также другая треть 37,5% (15) не замечали ее и 25% (20) не обращали внимания. Влияние интернета на
восприятие собственного тела подтвердили 62,5% (25) и опровергли 37,5%% (15). Интернет оказывает влияние
на подрастающее поколение для 60% (24) респондентов и не оказывает для 40% (16).
Женщины старше 25 лет (5) в 60% (3) знали термин «РПП» и 40% (2) не имеют об этом представления.
Несколько женщин 40% (2) сталкивались лично с расстройством, 40% (2) допускают возможность, что их
знакомые сталкивались и 20% (1) ни сталкивались совсем. Только 20% опрошенных (1) замечали пропаганду и
идеализацию в интернете, 60% (3) не обращали внимания, и 20% (1) не замечали вообще. 40% (2) считают, что
интернет влияет на восприятие своего тела и 60% (3), что не влияет. Для большей половины, участвующих в
опросе интернет влияет на подрастающее поколение 60% (3) и меньшей половины не влияет 40% (2).
Мужчины старше 25 лет (5) в основной своей массе - 60% (3) не знают понятия « расстройства пищевого
поведения» и 40% (2) знакомы с ним. Лишь 20%(1) сталкивался сам, 40% ответили, что их знакомые имели дело
с этим и 20% что вовсе никто. Большая часть респондентов замечали пропаганду и идеализацию в сети 80% (4),
20% не обращали внимание и 0% (0) не видели ее в сети. С влиянием интернета на собственное тело согласились
40% (2), и отказались 60% (3). На подрастающее поколение интернет оказывает влияние для 80% (4), для
остальных 20% (1) нет.
На основе этих результатов можно сделать выводы:
1) Большая часть представительниц женского пола знакомы с понятием расстройства пищевого
поведения. Очень многие девушки 16-24 лет сталкивались с заболеванием либо сами, либо имели таких
знакомых. Это означает, что распространение данной болезни является нынешней проблемой современности, на
которую стоит обратить больше внимания.
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2) Больше половины мужчин знают о данной болезни. Половина опрошенных парней в возрасте 16-24
лет сами сталкивались с данным заболеванием, и 30 % имеют знакомых с ним. Что говорит о том, что «РПП»
свойственно не только для представительниц слабого пола. У всех людей могут проблемы с нарушением питания
и восприятия своего тела. Мужчины не исключение.
3) В основной массе и мужчины, и женщины замечали пропаганду и идеализацию расстройства
пищевого поведения. Это говорит о том, что на просторах интернета идет масштабная романтизация данного
заболевания, на которое обращают внимание люди.
4) Влияние интернета на подрастающее поколение подтвердило множество респондентов. Все замечают
тематические сообщества, рекламу в интернете. Молодежь намного больше погружена в цифровые технологии,
что несомненно влияет на нее.
5) Люди старше 25 лет сталкивались с проблемами питания сами и в своем окружении реже, чем
молодое поколение. Вероятно, что развитие общества в технологическом направлении и распространения в
глобальной сети огромного количества пропаганды данного расстройства повлияло на эти данные.
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Аннотация.
В данной статье автор приводит методы оснащения складских помещений, которые могут помочь
увеличить эффективность работы складских помещений. Показано, что складирование является важнейшим
требованием для большинства предприятий. Поэтому так важно внедрение новых технологий, таких как штрихкодирование, IoT, RFID-сканирование, GPS, оптимизация нагрузки и др.
Annotation.
In this article, the author provides methods for equipping warehouse facilities that can help increase the
efficiency of warehouse operations. It is shown that warehousing is the most important requirement for most enterprises.
Therefore, it is so important to introduce new technologies, such as bar coding, IoT, RFID scanning, GPS, load
optimization, etc.
Ключевые слова: оснащения складских помещений, IoT, RFID-сканирование, штрих-кодирование.
Key words: warehouse equipment, IoT, RFID scanning, bar coding.
Логистика процесс координации и перемещения ресурсов: людей, материалов, инвентаря и
оборудования, из одного места в хранилище в желаемое место назначения. Технология помогающая в учете,
координации и перемещениями всеми видами запасов на предприятии называется складская логистика.
Складская логистика взаимодействует с логистикой транспортной, так как является частью системы доставки
груза.
Складирование является обязательным требованием для большинства предприятий, которые
занимаются импортом и перевозкой товаров. Склад дает лучший контроль над запасами, может сэкономить
деньги и повысить производительность и гарантирует, что клиенты получат свою продукцию вовремя, что в
конечном итоге приводит к более высокой прибыли. Поэтому важно наладить эффективность работы складских
помещений, плохое планирование или пренебрежение может привести к неэффективному использованию
ресурсов. Использование современных технологий для оптимизации работы склада может помочь снизить время
обработки грузов, общие затраты на рабочую силу, оптимизировать использование складского пространства и
повысить качество работы.
Наладить эффективность работы склада помогут современные технологии, под которыми понимается
совокупность изучаемых методов обработки информации для принятия управленческих решений, призванных
удовлетворить особые требования к условиям обработки использования. Сегодня системы управления складом
могут включать сложные технологи, такие как штрих-кодирование, IoT, RFID-сканирование, GPS, оптимизация
нагрузки и др. Используя эту технологию, менеджеры по логистике могут быстро принимать и выполнять
решения.
Штрихкодирование используется на предприятиях, которые хотят автоматизироваться. Обычно
используется на складе, в магазинах, в документообороте.
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Эффективность штрихкодирования. Чаще всего рассматриваются визуальная (или «бумажная»)
идентификация и идентификация по штрихкоду. Существует еще и радиочастотная идентификация (RFID),
позволяющая на высокой скорости считывать радиометки с движущихся объектов, находящихся на
значительном расстоянии; однако ее использование ограничено высокой ценой (в частности, относительно
дорого нанесение радиометок) и отсутствием единых стандартов, регламентирующих технологию, поэтому мы
остановимся на штрихкодировании. При внедрении этой технологии используют терминал сбора данных, один
из них радиотерминал (стоит примерно 3000 дол.), более функциональный, чем batch-терминалы и позволяют
выполнять складские операции с высокой скоростью, но стоят несколько дороже. Для того чтобы на вашем
складе заработала система штрихкодирования, необходимо подготовить базу штрихкодов товаров, закупить
соответствующее оборудование, внедрить систему управления складом, организовать новые процессы, обучить
персонал. Следует также учитывать стоимость расходных материалов, затраты выходят значительные, поэтому
следует тщательно обдумать так ли она необходима.
Метки радиочастотной идентификации (RFID), прикрепленные к каждому элементу инвентаря, могут
передавать данные в реальном времени на склад и из складских помещений и приложений для управления
запасами, позволяя группам складов использовать мобильные устройства для отслеживания запасов с момента
их поступления. Система берет на себя часть механических операций (ввод и считывание данных) и большинство
аналитических функций (кладовщик на складе перемещает товары, руководствуясь указаниями системы, а
считывание происходит автоматически при проходе груза через ворота считывателя RFID-сигнала — система
при этом самостоятельно регистрирует данные). Основными достоинствами технологии RFID являются:
Возможность мгновенного считывания большого кол-ва меток на большом расстоянии и без прямой
видимости. Нулевая вероятность допущения ошибки. Большой обьем хранимых на метке данных и высокая
скорость считывания информации.
Хотя данная технология безусловно эффективна, имеет сравнительно высокую стоимость (RFID метка
UHF-метка Carrier Micro, кол-во 10000 шт., цена 440000 руб.). Также нужно потратиться на покупку
Стационарный RFID считывателя ( примерная стоимост 110000руб.) и мобильный считыватель (цена 157000
руб.), программное обеспечение(75000руб.)
PYXIS - это одно из самых современных, удобных для интеграции, веб-приложений для управления
складом, которое охватывает широкий спектр складских операций, начиная с прибытия груза, хранения,
управления местоположением и заканчивая отправкой. PYXIS легко настраивается, и пользователь может
определять правила местоположения, типы упаковки, правила получения, процедуры отгрузки, методы упаковки
и все другие важные детали, касающиеся операций на складе. Он оптимизирует эти задачи на основе детальных
алгоритмических механизмов правил и позволяет производителям, дистрибьюторам и розничным торговцам
оптимизировать свою повседневную деятельность по складированию, улучшая использование пространства,
снижая затраты на хранение инвентаря и повышая производительность.
В настоящее время на складах используется интегрированная система управления складом под
названием «1С:Логистика» для больших складов и «1С Управление торговлей 8» для небольших предприятий.
Стоит такая программа 22 600 р. Сведения о складских запасах могут поступать в систему с высокой степенью
детализации, включая характеристику товаров (габариты, цвет, размер), серийные и партионные номера, сроки
годности. Реализована возможность получения стоимостных показателей складских остатков, проведение
инвентаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. Программа
помогает минимизировать финансовые издержки выполнения операций, однако для работы с этой системой
требуется наличие у работников минимальных навыков работы с техникой и СУС.
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Переезд в облако. Облако - централизованное местоположение в Интернете, в котором хранятся данные,
что делает их доступными в любое время, в любом месте, с любого устройства. Это обеспечивает предприятиям
большую масштабируемость, безопасность, эффективность и гибкость. Миграция на платформу сделает
складирование проще, безопаснее и дешевле.
Также приведены решения для инновационного оснащения складских помещений, которые помогут
улучшить работу склада.
Автономные транспортные средства. Конечно, в обиход автономные транспортные средства войдут ещё
не скоро, но этот метод предпологает значительное уменьшение затрат на перевозку продукции.
Роботизированная автоматизация может помочь быстрее производить операции на складах. Уже на
многих предприятиях используют мобильные роботизированные тележки, манипуляторы, робот-сортировщик и
др.
Использование дронов. Дроны могут перемещаться по пространству склада, делая 30 фотокадров в
секунду, и эта информация может использоваться для инвентаризации. Если «вручную» на такой процесс ушло
бы около месяца, то с помощью летающих роботов инвентаризировать огромный склад можно за один день.
Плюсы использования дронов: сокращение временных издержек.
Минусы: высокая стоимость около 20000руб.), необходимость их безопасного перемещения.
Вилочные погрузчики (примерная стоимость от 1500000 руб.), которые есть на любом складе.
Технологии IoT связывают вилочные погрузчики оператора склада с их системой планирования
общеорганизационных ресурсов и рабочими по всему складу. Некоторые производители вилочных погрузчиков
используют альтернативные топливные системы и энергоэффективные двигатели для снижения затрат на
электроэнергию.
Минусы: затраты на персонал, затраты на сервис, затраты на энергоносители.
Применение технология голосового управления. Это технология громкой связи, в которой используются
голосовые команды для выбора, размещения, получения, пополнения и складской доставки. Эта технология
почти аналогична технологии RF и является гибким выбором для выполнения заказа. Эти технологии позволяют
расширять свои трудовые возможности, преодолевая языковые барьеры и приспосабливаясь к ряду навыков.
Использование гарнитуры для получения заданий на отбор из WMS–системы освобождает глаза и руки
сотрудников и способствует максимальной концентрации на складских операциях. Это значительно улучшает
основные показатели работы склада и снижает затраты на логистическую обработку товаров. Данная технология
повышает производительность от 15% до 30%. Сокращает сроки сборки заказов, расходы на складскую
обработку грузов, расходов на штат персонала, затраты на управление процессами. Небольшая стоимость
подключения (стоимость локального оборудования 40-60 тыс р. на 1000 кв. м.).
Системы выбора света. Эти системы используют специальные световые дисплеи для направления
операторов склада к местам размещения продукции. Они помогают операторам узнать, какие продукты выбрать
и сколько. Эти системы очень гибкие, а технология позволяет планировать, контролировать и анализировать
объемы заказов. Панели солнечных батарей, светодиодное освещение, системы прохладных крыш, тепловое
стекло, оконные фонари и другие, новые экологически чистые материалы и инновации помогут улучшить работу
склада. Светильники и лампы с малым потреблением электроэнергии, имеющие хорошую светоотдачу, не
требующие замены и специальной утилизации дают возможность составлять проекты и расчеты освещения для
любых складских помещений.
Улучшение рабочей среды. Эффективное освещение, датчики качества воздуха и контроль температуры,
становятся все более распространенными, так как дизайн становится более ориентированным на человека.
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Улучшение рабочей среды не только приносит пользу здоровью работника, но также снижает текучесть кадров
и риски, связанные с оборудованием.
Сверхплоские или наклонные полы. Сверхплоские полы требуются для работы высокоточной
роботизированной комплектации и стеллажей, наклонные полы, по-видимому, приспособлены к технологиям
перемещения входящих и исходящих грузов.
Более высокие погрузчики. Поскольку растет потребность в более крупных объектах из-за проблем с
расположением или стоимости горизонтального расширения многие сайты определили, что вертикальный рост самый быстрый и экономичный вариант. Благодаря расширению возможностей стеллажей в более высоких
помещениях эти здания могут оптимизировать больше места, и можно хранить больше продуктов. Это особенно
очевидно в городских районах, где склады вынуждены наращивать, а не размещать, чтобы максимизировать
пространство. Чтобы удовлетворить эту потребность, производители разрабатывают грузовые автомобили,
которые могут подниматься выше, чем когда-либо прежде, и хранить тяжелые поддоны практически в любом
месте. Некоторые высокопроизводительные ричтраки позволяют хранить паллеты с восьми до десяти уровней,
что может увеличить вместимость на 25% для некоторых складов.
Подведя итог можно сказать, что использование современных технологий важное приемущество для
организации. Автоматизированные решения являются ключом к решению проблемы дефицита рабочей силы, и
многие компании используют эту технологию для выполнения повторяющихся задач. Это означает, что время
сотрудников может быть использовано для создания дополнительных рабочих мест. В борьбе за талантливых
людей во всех отраслях использование автоматизации для выполнения большего количества физических и
повторяющихся задач может помочь оптимизировать операции и повысить производительность труда.
Технологии решают такие задачи увеличение трудоспособности, улучшает контроль над продукцией, повышают
производительность.
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Аннотация.
В статье рассматриваются современные технологии в преподавании физической культуры в
университетах. Рассмотрены основные тенденции в развитии инновационных технологий в сфере физического
воспитания обучающихся, изучены факторы влияющие на выбор и развитие инновационных технологий в сфере
физического воспитания. Также, в статье была рассмотрена возможность интегрирования занятий физической
культурой и культуры здорового образа жизни.
Annotation
The article examined modern technology in the teaching of physical education at universities. The main factors
that influence the selection and development of innovative technologies in the field of education are studied. The article
examined the possibilities of integrating physical education and a healthy lifestyle culture.
Ключевые слова: инновация, технология, физическая культура, студент, здоровый образ жизни.
Key words: innovation, technology, physical culture, student, healthy lifestyle
Инновация — это результат инвестирования в разработку получения нового знания, инновационной
идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; организационные формы существования социума,
такие как образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и
последующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности
(прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность,
прогресс). Это создание нового с применением необходимых технологических каналов и творческого мышления.
Общество, каким мы видим его сейчас есть не что иное, как результат внедрения инновационных
технологий, тот уровень развития всех сфер общества, который есть сейчас значительно превосходит общество,
каким оно было два-три столетия назад. Современное общество можно представить как многоуровневую
систему, одной из систем которых является система образования. Все системы современного общества постоянно
совершенствуются и развиваются, в том числе и система образования. Основной задачей системы образования
развитие человека и всего общества. Система образования пронизывает и взаимодействует с другими системами
общества, поэтому от уровня, качества и доступности образования зависит экономическое и социальное
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благополучие общества.
В структуре системы образования можно выделить систему высшего образования. Система высшего
образования в современном обществе постоянно модернизируется, внедряются новые стандарты, применяются
новые технологии.

Физическая культура и спорт является одной из основных дисциплин, изучаемых в

университетах. Сегодня технологии преподавания физической культуры в университетах содержат
проектировочные, конструктивные, организаторские и коммуникативные компоненты. Но для более
эффективного преподавания физической культуры следует ввести еще один компонент – инновационный. В
технологиях преподавания физической культуре в специальной литературе ставится акцент на усиления
тренировочной направленности занятий, увеличение интенсивности тренировок. Такой подход и реализуется в
деятельности большинства преподавателей. Требуется новая модель построения физического воспитания.
Какими должны быть основные компоненты современной технологии преподавания физической культуры в
университетах? Каковы основные тенденции в формировании физического воспитания современной молодежи?
Инновационные технологии в преподавании физической культуры должны быть ориентированы на
формирование и развитие личностного потенциала студентов, то есть носить личностно-ориентированный
характер. Это значит современная методика преподавания должна учитывать личностные интересы
обучающихся, уровень физического развития, физической подготовленности, индивидуальных особенностей
здоровья. Процесс физического воспитания молодежи в вузах должен рассматриваться как компонент культуры
здорового образа жизни. Следует внедрять в лекционный курс по физической культуре знания о ЗОЖ, что
позволит студентам формировать навыки здорового образа жизни и повысит мотивацию у обучающихся к
регулярным занятиям физической культурой.
Актуальность внедрения инноваций в сфере физической культуры обуславливается серьезными
проблемами в состоянии здоровья молодежи. По данным статистики, на первом месте диагноз переутомление
(30%), на втором – вегетососудистая дистония (12,7 %), на третьем – сколиоз (11,2 %) [2].

Переутомление

Вегетососудистая дистония

Сколиоз

Рисунок 1. Статистика заболеваний российских студентов
Основная

концепция

новой

системы

физического

воспитания

должна

характеризоваться

здоровьесберегающей направленностью. Исследователи здоровья вузовской молодежи констатируют низкую
физическую активность почти у 70 % студентов [1]. Как показывает практика, в основном, образ жизни студента
относится к малоподвижному. Чтобы этого избежать необходимо выстроить систему физического воспитания
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так, чтобы двигательная активность, которая является ведущим врожденным фактором физического и
психического развития человека, а, следовательно, и его здоровья. стала условием повседневной жизни
студентов. Учеба в университете характеризуется интенсивностью учебного процесса, которая связана с
большими объемами информации и необходимостью их усвоения студентами в сжатые сроки. Поэтому для
студентов очень важно научиться регулировать себя, свой организм и психику, подстраивать свой режим под
новые условия функционирования, научиться сочетать физические нагрузки с умственной деятельностью. Их
распорядок дня не должен быть плотно занят одним усвоением академических дисциплин, в нем должны быть и
место отдыху, физической активности. Студент должен уметь эффективно управлять своим временем, своими
физическими и психическими ресурсами. У студентов, пренебрегающих вышеизложенным чаще всего
развивается астенический синдром или неврастения, которая характеризуется следующими симптомами: общая
слабость, физическая и умственная утомляемость, раздражительность, снижение работоспособности. Все это
сопровождается частыми головными болями, нарушениями сна, нарастает чувство внутреннего беспокойства,
тревоги, раздражительности. Организация здорового образа жизни в значительной степени определяется их
знаниями в этой области. Студенты, бывшие школьники, поступая в университет сталкиваются с трудностями
адаптации к новым условиям, полностью либо частично освободившимися от опеки родителей, они еще не знают
как реагировать и как вести себя в той или иной ситуации, в которой они впервые оказались. Многим студентам
очень сложно адаптировать к новым условиям, им недостает знаний, они плохо контролируют себя, свой сон,
режим дня, питание. Здоровье студента зависит от адаптационных возможностей его организма и психики.
Саморегуляция и самоконтроль это то, что необходимо студенту для полноценного обучения в университете.
Современный студент должен осознавать ценность здоровья и прилагать усилия и знания на его сохранение и
укрепление. Он должен понимать, как важно соблюдать гигиену труда и отдыха, придерживаться правил
здорового сна. Он должен вовремя и регулярно принимать здоровую еду, ведь несбалансированная
высококалорийная пища и нарушение режима питания это фактор, который наносит серьезный удар по здоровью
современной молодежи. Многие студенты питаются фастфудом, чипсами, лакомствами и напитками, в которых
содержится большое количество сахара, что в конечном итоге приводит к заболеваниям желудочно-кишечного
тракта и нарушению обмена веществ. Современных студентов должны знать о биологической ценности
продуктов, о режиме питания, о негативном или положительном воздействии тех или иных продуктов на
здоровье и внешность. Качество жизни студентов зависит от регуляторных систем, сбой в этой системе приведет
к функциональным и органическим изменениям в организме. Регуляторная система будет работать эффективно,
если студент научиться гармонично управлять своей жизнью, соблюдать режим дня, поддерживать организм и
тело в тонусе, следить за своим эмоциональным фоном, настроением. К сожалению, многие студенты этого не
знают и их жизнь характеризуется монотонной учебой, сопровождается постоянными стрессами, многие
настолько плотно заняты учебой, что не видят обшей сложившейся ситуации, в которой они находятся и это
приводит к тому, что их здоровье ослаблено, что в дальнейшем может привести к серьезным хроническим
заболеваниям. Поэтому основная идея в развитии современной системы физического воспитания должна быть
ориентирована на сохранение и укрепление здоровья учащейся молодежи.
Одним из направлений в формировании современного образования в сфере физической культуры может
быть оздоровительное направление обучающихся. Следует интегрировать занятия физической культурой и
оздоровительные программы. Основными составляющими таких оздоровительных программ будут:
1) Рациональная организация образовательного процесса, организация алгоритма оздоровления в рамках
занятий физической культурой, реализация творческого потенциала обучающихся через спортивнооздоровительный комплекс университета и активные занятия в спортивных студенческих объединениях

106

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

2) Просветительски-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни
3) Медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья обучающихся
В первом пункте был рассмотрено понятие алгоритма оздоровления. Как примерно должен выглядеть
такой алгоритм? Первым шагом в алгоритме выступает медицинский осмотр, на втором этапе составляется
индивидуальная программа оздоровительной и спортивно-творческой деятельности студента. И на третьем этапе
происходит распределение студентов в спортивно-творческие студенческие объединения согласно профилю
заболевания (бассейн, тренажерный зал, фитнес (гимнастика), лечебная физкультура (ЛФК) и т.п.).
Просветительски-воспитательная работа с обучающимися на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни заключается в формировании у обучающихся компетенций по осознанному ведению
здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических качеств,
профилактике и укреплению здоровья. Такая работа может вестись как непосредственно в форме теоретического
изложения материала в стенах университетов, так и с применением сетевой формы реализации образовательных
программ, направленных на изучение основ здорового образа жизни, на повышение мотивации и интереса у
обучающихся к ведению ЗОЖ. Следует уделить особое внимание этому использованию технических
механизмов. Что из себя будут представлять такие технические механизмы? Это будут сайты или приложения,
создаваемые при университетах. Информация должна постоянно обновляться, иметь увлекательный контент,
чтобы студенты имели возможность делиться собственным опытом знаниями в области здорового образа жизни,
у студентов должна быть возможность проходить тестирования и по их результатам они сами будут определять
что им нужно изменить в своей жизни, чтобы она соответствовала жизни современного человека, ведущего
здоровый образ жизни.
И так, основные тенденции в формировании современной системы физической подготовке обучающихся
должны иметь личностно-ориентированный характер, акцент должен стоять на самосовершенствовании,
саморегуляции и самоактуализации обучающихся в процессе физического воспитания с применением
здоровьесберегающих технологий, то есть современная технология преподавания физической культуры носит
характер социального управления, направленного на раскрытие физического и личностного потенциала каждого
студента, так как классическая модель занятий физической культурой и спортом не соответствует современным
стандартам. Современная технология преподавания берет каждого отдельного студента ориентируясь на его
интересы, физические возможности, физическую подготовленность создает для него индивидуальную
программу самосовершенствования физического и духовного. В рамках оздоровления студентов создается
информационная среда, влияющая на осознанное отношение студентов к собственному здоровью.
Список используемой литературы:
1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М,
2012.- C.417.
2. Фильчаков С.А., Чернышева И.В., Шлемова М.В. Актуальные проблемы здоровья студентов // Успехи
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Аннотация.
В статье рассматриваются, особенности ажиотажного потребительского спроса. Показано, что в случае
ажиотажного спроса у потребителя срабатывает психологическая реакция, которая свойственна
среднестатистическому человеку, основана она на желании не отличаться от других. Тема ажиотажного спроса
происходит главным образом от науки маркетинга и действует по законам, прописанным учеными в сфере
маркетинга. Также, в статье будет выявление закономерностей ажиотажного спроса, определение предпосылок
ажиотажного спроса, дана характеристика факторов и видов ажиотажного спроса как основных маркетинговых
инструментов манипуляции потребительским поведением.
Актуальность темы, главным образом, заключается в том, что изучение спроса на рынке в нынешних
условиях становится первоочередной задачей. Так как постоянное отслеживание потребительского спроса
помогает моментально реагировать на динамичные изменения рынка.
Annotation..
The article deals with the features of stir consumer demand. It is shown that in the case of high demand, a
psychological reaction is triggered that is typical of the average citizen and based on the desire not to differ from others.
The topic of agiotage demand comes mainly from the science of marketing and operates according to the laws prescribed
by scientists in the field of marketing. Also, the article will identify the patterns ofagiotage demand, determine the
prerequisites for agiotage demand, and describe the factors and types of hype demand as the main marketing tools for
manipulating consumer behavior.
The relevance of the topic is mainly due to the fact that the study of market demand in the current conditions is
becoming a priority task. Since constant monitoring of consumer demand helps to instantly respond to dynamic market
changes.
Ключевые слова: ажиотаж, спрос, потребители, инструменты манипуляции, поведение потребителей,
дефицит
Key words: excitement, demand, consumers, manipulation tools, consumer behaviour, deficit
На сегодняшний день одним из эффективных маркетинговых инструментов в продуктовой политике
является ажиотажный спрос.
Ажиотажный спрос – спрос на товары первой необходимости, определяемый не реальной потребностью,
а поведенческими мотивами. В основе ажиотажа могут быть слухи о недостаточном количестве товара, скором
повышении цен, срыве поставок и т. п. Поверившие слухам покупатели начинают делать запасы, продажи растут,
товар постепенно исчезает с полок магазинов, и слухи начинают «сбываться». Это подталкивает других
покупателей делать запасы, и процесс развития ажиотажного спроса начинает питать сам себя. Как правило,
ажиотаж сопровождается резким ростом цены.
Основная причина такого вида спроса – это боязнь потребителей и их неуверенность в достаточном
снабжении товаром. В современном мире в данной ситуации проявление ажиотажа – это боязнь нехватки и
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подорожания продуктов.
Факторы, влияющие на уровень ажиотажного спроса:
1. Мода и тренды. Спрос на товар напрямую зависит от тенденций в мире моды. При дефиците этот спрос
часто приобретает лавинообразный характер.
2. Изменение цен на товар или услугу. В эту категорию включены следующие товары:


взаимозаменяемые- то есть товары (услуги), которые способны заменять друг друга. В пример

можно привести кофе и чай. Если цены на кофе повысятся, то спрос на чай, скорее всего, возрастёт. Чем выше
стоимость чая и меньше его на прилавках - тем уровень ажиотажа будет выше;


взаимодополняющие - эти товары, удовлетворяющие потребности только в комплексе друг с

другом (зубная паста и щетка, компьютер и программное обеспечение к нему). Предположим, что цены на
бензин снизились, а это значит что спрос на машины, возможно, возрастёт.
3.

Доходы покупателей. При увеличении прибыли у народа, а вместе с тем и уровня жизни,

увеличивается и спрос. Здесь главная особенность - плавное изменение. При возникновении ажиотажа важно
учитывать текущий уровень прибыли и есть ли у людей возможность приобрести те или иные товары.
4. Ожидания потребителей. Покупатели думают, что товар в скором времени подорожает, и желание
приобрести себе его увеличивается в разы. Возьмём всем знакомую ситуацию - курс национальной валюты резко
начинает расти и тут же люди массово скупают товары, боясь поднятия цен, иными словами возникает
ажиотажный спрос. Первым делом люди скупают продукты питания, бытовую технику, затем иностранную
валюту и т.д.
5. Сезонные изменения. Данная категория связана со сменой периодов в году. Исходя из наблюдений
выявлены три времени, когда уровень вероятности ажиотажного спроса достигает максимума: конец старого начало нового года, конец февраля - начало марта, связано это с наступлением праздников; конец августа - начало
сентября из-за сезона отпусков.
Причинами ажиотажного спроса являются:


скидки;



ожидаемый рост цен на товары или услуги;



дефицит товара;



падение курса внутренней валюты;



низкое предложение на фоне большого спроса и так далее.

Ажиотажный спрос может быть следующих видов:
1.

Ажиотаж на продукты. Спрос резко появляется на определенный товар, либо на группу

товаров. Такой скачок возможен при различных перебоях с поставками продукта, при резком снижении
стоимости, либо, наоборот, при потенциальном резком увеличении стоимости на товар. Во времена СССР такой
вид ажиотажного спроса возникал постоянно по мере заполнения товаров на прилавки магазинов.
2.

Ажиотаж на услуги. Примером поднявшегося спроса на услуги может явиться какой-то тренд в

индустрии моды. Данный вид ажиотажного спроса часто появляется при возникновении нового «писка моды»,
в 2019 году таковыми стали - ламинированные брови, поэтому спрос на косметические услуги быстро
поднялся.
3.

Ажиотаж на технику. Спрос резко возникает обычно на бытовую технику, транспортные

средства и другие сопредельные товары. Данный вид спроса может возникнуть из-за резкого скачка курса
национальной валюты. Яркий пример – экономический кризис в 2014 году в России, когда произошло
снижение валюты и жители скупали бытовые приборы, оставляю полки пустыми.
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Ажиотаж на валюту. Появляется резкий спрос на определенную валюту. Яркий пример – рост

доллара в марте 2020 года, российский рубль «обвалился», а на международных торгах доллар США
значительно взлетел, что заставило россиян покупать доллары.
5.

Банковский ажиотаж или банковская паника – проявление ажиотажного спроса в банковской

сфере в период экономических кризисов. Причиной паники становится снижение ликвидности у банков и
потеря доверия людей, которые вкладывались в данные банки. Ажиотажный спрос возникает в случае
опасений быстрого роста цен, когда потребители берут товары с запасом. У людей срабатывает
психологическая реакция, свойственная среднестатистическому человеку, и воздействие уже идет через
желание не отличаться от других.
Практически всё время существования СССР существовал дефицит и ажиотажный спрос на те или иные
товары потребления — как легкой промышленности, так и продовольственные. Деньги у населения были, их
покупательная способность осталась прежней — но товаров, которые можно было купить за эти деньги, не было.
Плановая экономика не могла обеспечить достаточного количества нужных населению товаров, а многие нужные
вещи попросту не производились. Поэтому старшее поколение людей в России начинают скупать хозяйственное
мыло, соль и спички в случае возникновения любых слухов об обострении международной обстановки.
«Соляная паника» 2006 г., сопровождающаяся почти десятикратным ростом цен на поваренную соль,
объективно ничем не обоснованный рост цен на гречневую крупу в 2010 г. показали, что необходимо отслеживать
начинающийся ажиотажный спрос и применять упреждающие меры.
Людям становится психологически легче и спокойнее, когда они скупают товары. Все торговцы, а
особенно торговцы сетевой розницы активно пользуются этой особенностью поведения потребителей.
Эффективным является использование таких каналов и источников информации, к которым у людей больше
доверия. Яркий пример такого воздействия и стратегией манипулирования потребителями является управление
распространением слухов.
Слухи являются одним из коммуникативных инструментов, которые оказывают большое влияние на
формирование общественного мнения. Слухи – один из самых сильных маркетинговых инструментов, которые
формируют ажиотажный спрос у людей.
Яркий пример ажиотажного спроса и слухов можно наблюдать в начале марта этого года, когда в СМИ
было активное распространение информации о пандемии и возможном закрытии стран на карантин, сейчас это
продолжается, полки опустошаются с невероятной скоростью и на этом рынок делает деньги.
Тревожная геополитическая обстановка является идеальной почвой для потребительской паники и
активной деятельности маркетологов. Жители начинают скупать предметы первой необходимости – маски,
антисептики, различные чистящие средства, туалетную бумагу и лекарства в больших количествах, отстаивая
огромные очереди в магазинах. Вторая волна покупок – это продукты питания первой необходимости, в
основном с большой длительностью хранения, а именно крупы, мука, макаронные изделия, консервы, вода,
сахар, соль, мясные продукты и полуфабрикаты.
Полки начинают опустошаться и в ход идет следующая маркетинговая стратегия – манипуляция
страхами и потребительским сознанием за счет ограниченного предложения.
В условиях недостатка информации, недоверия к государству, беспрецедентных профилактических мер,
которые оно применяет, «бурления» в социальных сетях люди чувствуют страх перед неизвестностью, на
подсознательном уровне пытаются обезопасить себя и создать иллюзию контроля над ситуацией. Маркетологи
понимают это и пользуются выгодной для них ситуацией, создавая ограниченные предложения на продукты
первой необходимости.
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Продавцы создают дефицит и выкладывают товары этих групп на полки с задержками, создавая
различные вывески, акции и эмоциональные лозунги по типу: «В запасе осталось ограниченное количество
продуктов, успейте купить», при этом увеличивая цену на продукты. Подхватив эту паническую волну и видя
пустые полки, потребители стали вдвойне скупать оставшиеся продукты.
Основная причина ажиотажного спроса в 2020 году – плохая информированность людей и боязнь
повторения многочисленных кризисов последних лет, когда резко могла подорожать какая-то категория
продуктов.
Все геополитические моменты, которые происходят в мире – это всегда уловка для маркетологов, когда
они активно действуют. С помощью этих инструментов и той конъюнктуры, которая сложилась потребители
паникуют, скупая все в стрессовых, и компании производители очень хорошо на этом наживаются.
Но данные действия со стороны маркетологов – это очень «лавинообразный» подход и не всегда
являются положительными. Ажиотажный рост спроса в синергии с ослаблением рубля может привести к росту
цен на препараты, продукты, недвижимость, технику и одежду.
Таким образом, многие формы поведения потребителей заложены уже автоматически в сознание и
производятся они без сторонних мыслей. В их основе находится принцип копирования и повторения. В процессе
ажиотажного

спроса

у

потребителя

срабатывает

психологическая

реакция,

которая

свойственна

среднестатистическому человеку, основана она на желании не отличаться от других. Непростительной ошибкой
было бы для торговцев всех мастей, а особенно для сетевой розницы, не воспользоваться этой особенностью
поведения потребителя.
Список использованной литературы:
1. Бехтерев В.М. Объективная психология. – М.: Наука, 1991. – С. 10-99.
2. Агаларова Е. Г., Фролова Т. Ю. Управление поведением потребителя: от манипуляции к мотивации //
Молодой ученый. — 2014. — №1. — С. 317-319. — URL https://moluch.ru/archive/60/8743 (дата обращения:
27.03.2020).
3. Версия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://versia.ru/deficit-grechki-i-soli-sozdayotsyaiskusstvenno (дата обращения: 28.03.2020).
4. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mavriz.ru/articles/2012/4/6434.html (дата обращения: 28.03.2020).
5. United Traders [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://utmagazine.ru/posts/17109-sprosazhiotazhnyy (дата обращения: 28.03.2020).

111

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Информационные системы оперативного управления на предприятиях общественного
питания
Information systems of operational management at public catering enterprises
Кузнецова Т.В.
Студентка 2 курса магистратуры
МИРЭА - Российский технологический университет
Россия, Москва
kyznetzova.t@yandex.ru
Kuznetsova T.V.
2nd year student master's degree
MIREA - Russian Technological University
Russia, Moscow
kyznetzova.t@yandex.ru
Аннотация.
В данной статье приведены основные требования к информационным системам оперативного
управления на предприятиях общественного питания. Представлен обзор и сравнение наиболее популярных
программ для автоматизации учета в организациях общественного питания, сделаны выводы о целесообразности
внедрения рассмотренных систем.
Annotation.
This article presents the main requirements for information systems of operational management in public
catering enterprises. The review and comparison of the most popular programs for accounting automation in public
catering organizations are presented, conclusions are made about the feasibility of implementing the systems considered.
Ключевые слова: автоматизация учета на предприятиях общественного питания, автоматизированная
система оперативного управления предприятием общественного питания, ведение учета в общепите.
Key words: automation of accounting at public catering enterprises, automated system of operational
management of public catering enterprises, accounting in catering.
Сложность и специфика процессов учета продуктов в общественном питании, контроля над их
перемещением, определения себестоимости выпускаемой продукции, планирования закупок сырья создает
необходимость автоматизации оперативного учета в организациях общепита. В настоящее время известно
большое количество решений для автоматизации учета в организациях общественного питания.
Рассмотрим особенности управления предприятием общепита и сформулируем основные требования к
системам, поддерживающим этот процесс.
Основными задачами предприятий общепита являются закупка и учет продуктов и ингредиентов;
приготовление блюд; учет и продажа готовой продукции; учет затрат на приобретение продуктов и ингредиентов;
составление плана-меню и прейскуранта; формирование калькуляционных карт.
Как и любая другая организация, предприятие общепита, помимо основной деятельности, должно
заниматься бухгалтерским учетом, управлением кадрами, административно-хозяйственной деятельностью.
Следовательно, информационная система должна осуществлять ведение учета оптовой и розничной
продажи продукции, выполнять расчет и списание себестоимости блюд и изделий, помогать в планировании
изготовления блюд, вести учет перемещений внутри организации, создавать и выводить на печать документы,
используемые в данной отрасли, типовые бланки и документацию строгой отчетности. Информационная система
должна применять общепринятые в общепите термины — технологическая карта, калькуляционная карта,
накладная на отпуск товаров, план-меню, закупочный акт и т.д.
Также важной деталью автоматизированного учета является целостность, безопасность и актуальность
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информации, так как все данные хранятся в единой информационной базе. Важное место в информационной
системе для предприятий, занимающихся услугами по предоставлению общественного питания, принадлежит
справочнику номенклатуры, который содержит всю информацию о

пищевых изделиях, продуктах,

полуфабрикатах (заготовках), блюдах. Автоматизированная система должна позволять вести карточки блюд и
заготовок, где указывается рецептура каждого блюда — сколько и какого сырья требуется для приготовления
одной и более порций блюда. Кроме рецептуры в данном документе указывается процесс приготовления блюда.
После внесения данных в карточки блюда с помощью информационной системы должна присутствовать
возможность произвести расчет его себестоимости, сформировать и отправить на печать технологическую карту,
которая в дальнейшем будет необходима на кухне для готовки блюда. Также в карточке блюд определяются
советуемые наценки, оптовые и розничные цены. Другой возможностью необходимой в предприятиях общепита
является ведение учета в разных единицах измерения и установка среди них соответствий. Система
автоматизации должна предоставлять возможность вести учет в разных единицах, так как закупки производятся
в килограммах, пачках, коробках, а реализация осуществляется в порциях, стаканах.
На основании номенклатуры блюд должна быть возможность автоматически сформировать в
необходимом формате и распечатать меню (прейскурант).
Система должна поддерживать возможность вести учет запасов и блюд, учет списаний продукции, учет
перемещений в производство, на склад, между подразделениями и всех других перемещений в организации. При
формировании и внесении данных в документы по движению должны автоматически учитываться остатки на
складах. Все эти возможности должны совмещаться с ведением бухгалтерского учета и автоматическим
созданием требуемой бухгалтерской и регламентированной отчетности.
Рассмотрим некоторые из существующих информационных систем оперативного учета на предприятиях
общепита. Ниже представлен обзор наиболее известных систем.
Система «ИНИНГ-ХЛЕБОСОЛ» разработана для автоматизации основных производственных
операций комбинатов общественного питания, а также ресторанов, кафе, столовых и баров отелей, пансионатов,
туристических баз, санаториев, медицинских учреждений. Программа «ИНИНГ-ХЛЕБОСОЛ» выполнена в
архитектуре «Файл-сервер», функционирует в среде Microsoft Windows и может использоваться как на одном
рабочем месте, так и в компьютерной сети. Система состоит из программных модулей, объединяющих по
тематике или функционально связанные программы.
Продукт «ИНИНГ – ХЛЕБОСОЛ» позволяет выполнять:
 ведение сборника рецептур блюд, кулинарных изделий и полуфабрикатов;
 формирование перечня продукции на определенный день (меню);
 учет движения продуктов: поступления от поставщиков, перемещение на кухню, на склад, в буфет и
др.;
 контроль закупок запасов и расчета с контрагентами;
 расчет затрат на производство блюд, отпускной цены блюд и стоимости питания для одного
потребителя;
Система позволяет формировать нужные для поддержания работы и анализа результатов
административные, вспомогательные информационные и отчетные документы в соответствии с действующим
документооборотом. Все первичные и отчетные документы выводятся на монитор для предварительного
просмотра, отправляются на печать, выгружаются на рабочий стол в различных форматах. При работе с
выбранным отчетом пользователь может установить и настроить фильтрацию данных по какому-либо критерию
так, как ему будет удобно: по определенному промежутку времени, на конкретную дату, отделу, типу объекта и
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другим группирующим признакам. Вся первичная документация формируется по унифицированным и
утвержденным организацией формам[2].
Программный продукт «АСТОР: Общепит» компании-производителя «АСТОР ВЦ» больше
подходит для небольших по размеру заведений кафе, баров, ресторанов, предприятий быстрого питания (фастфуд), столовых. Также подходит для производственных предприятий и сетей производственных предприятий:
комбинатов питания любого масштаба, цехов по производству полуфабрикатов, кулинарных цехов/кулинарий.
Основные функции данного решения:
 приобретение запасов, сырья, ингредиентов;
 приготовление продукции и полуфабрикатов;
 разделение на склад готовой продукции и в отделы реализации;
 операции по складам внутри организации и учет по складу и подразделениям;
 розничная продажа блюд, товаров, напитков и прочей пищевой продукции с применением
торгового оборудования;
 оптовую торговлю;
 сбор и выгрузка информации по операциям для системы бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерии».
Программный продукт «АСТОР: Общепит» является дополнительным модулем к основной системе и
создан для работы в совокупности с системой «1С: Предприятие», раздела «Оперативный учет»[3].
Программный продукт «ВДГБ: Общепит» предназначен для автоматизации учета на предприятиях
общественного питания (кафе, бары, кулинарии, столовые и т. п.). Также подходит для предприятий, для которых
данная деятельность является дополнительной. Программное решение «ВДГБ: Общепит» позволяет
формировать блюда на основе данных о наличии и остатках того или иного сырья и характерной схеме закупки
товаров. Документы системы отражают движение сырья, запасов продуктов для решения задач оперативного
учета и формируют все необходимые бухгалтерские проводки.
«ВДГБ: Общепит» содержит такие функции, как:
 составление и ведение перечня блюд с учетом нормы потребления и расхода продуктов;
 контроль и создание «вложенности блюд»;
 представление всех необходимых операций по движению сырья и изделий;
 автоматическое формирование калькуляционных карт.
Программный продукт «ВДГБ: Общепит» базируется на системе «1С: Предприятие» и является
дополнением к типовой конфигурации «Производство + Услуги + Бухгалтерия».
Продукт «ВДГБ: Общепит» не является самостоятельным продуктом, для его корректной работы
необходимо наличие разделов «Бухгалтерский учет» и «Оперативный учет» системы программ «1С:
Предприятие»[4].
Программный продукт «1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3» разработан для организаций
разного типа и масштаба. Программа создана совместно с Федерацией рестораторов и отельеров (ФРИО). В
типовое решение добавлен раздел по работе с системой для электронной сертификации грузов, за которыми
установлен государственный ветеринарный контроль на территории России - Федеральная государственная
информационная система «Меркурий» (ВЕТИС).
«1С-Рарус:Управление рестораном, ред. 3» в первую очередь необходим для оперативного и актуального
обеспечения данными административно-управленческого уровня предприятия: директора, управляющего,
главного бухгалтера. Программное решение подходит для автоматизации:
 несетевых кафе, баров и ресторанов;
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 ресторанов и кафе в гостиничных и торговых центрах;
 предприятий фаст-фуда;
 столовых на различных предприятиях, заводах, государственных учреждениях;
 сетевых организаций.
«1С-Рарус:Управление рестораном, ред. 3» подходит, автоматизирует и упрощает работу:
 бухгалтера-калькулятора;
 руководителя производством;
 технолога;
 сотрудника склада;
 руководителя организации;
 ресторатора.
Система «1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3» имеет следующие программные особенности:
 разработана на платформе «1С:Предприятие 8.2»;
 присутствует механизм управляемых блокировок данных;
 возможность распределения объектов учета на «Управленческие» и «Регламентированные» в одной
информационной базе;
 ведение учета отдельно по организациям, филиалам или проектам;
 возможность быстрого обмена информацией с территориально отдаленными подразделениями;
 работа с отрицательными остатками на складах при проведении разных операций;
 содержит части системы по управлению взаимоотношениями с клиентами;
 позволяет взаимодействовать со специализированным складским оборудованием (сканеры штрихкода, весы, терминалы сбора данных и др.);
 возможность расчета калорий и энергетической ценности продуктов и блюд;
 разнообразие аналитической отчетности[5].
Для того чтобы выявить оптимальный вариант программного решения по функционалу и стоимости и
целесообразность внедрения системы, на основании вышеизложенных данных составим сравнительную таблицу
систем с выделением основных функций, преимуществ и недостатков каждой системы.
В Таблице 1 представлен сравнительный анализ информационных систем.
Таблица 1. Сравнительная таблица информационных систем
Наименование

«ИНИНГХЛЕБОСОЛ»

Основные функции

- ведение справочников;
- учет движения продуктов;
- формирование перечня
продукции;

Преимущества

- позволяет
составлять меню на
день, на неделю и т.д.
с учетом
медицинских норм
потребления, сроков
годности,
энергетической и
пищевой ценности
продуктов;

Недостатки

- отсутствует
возможность
интеграции с
другими ИС;
- высокая
стоимость;
- поддержка ОС
только среды
Microsoft
Windows;

Стоимость
(руб.)

28300
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- подходит для
небольших
предприятий;

«АСТОР:
Общепит»

- распределение на склад готовой
продукции и в отделы
реализации;
- внутренние складские операции
и учет по складу и
подразделениям;

- сравнительно
невысокая стоимость;

«ВДГБ:
Общепит»

- ведение перечня блюд с учетом
нормативов расхода продуктов;
-отслеживание и создание
«вложенности блюд»;
-отражение всех необходимых
операций по движению сырья и
готовой продукции;
-наличие калькуляционной
карты, формирующейся
полностью автоматически;

- позволяет
формировать блюда
на основе набора
ингредиентов и
характерной схеме
закупки продуктов;
- сравнительно
невысокая стоимость;

- является
дополнением к
основной
программе;

- сложный
интерфейс;
- не является
самостоятельным
продуктом;

8400

3360

- возможна работа с
оборудованием
склада;
- поддерживает
«1С-Рарус:
- высокая
ведение учета
36000
Управление
стоимость;
рестораном»
отдельно по
организациям,
филиалам или
проектам;
На основании сравнительной таблицы информационных систем можно сделать следующий вывод:
- учет закупок;
- учет взаимных расчетов с
поставщиками;
- учет реализации;
- учет операций по банку и кассе;
-учет прочего имущества
(спецодежда, инвентарь,
оборудование);

системы аналоги обладают необходимым функционалом для оперативного управления предприятием общепита.
В зависимости от того, какая часть производственного процесса требует автоматизации оперативного учета —
касса, калькуляция, склад или же все перечисленные участки одновременно и от масштаба деятельности
организации каждому предприятию подойдет определенная система. Так, для небольших предприятий из
рассмотренных решений подойдет программа «АСТОР: Общепит», а для средних и крупных – программные
продукты «1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3», «ВДГБ: Общепит», «ИНИНГ-ХЛЕБОСОЛ».
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Аннотация.
Статья посвящена достаточно актуальной и значимой теме применения персональных камер сотрудниками
правоохранительных органов и перспективах использования полученных материалов при проведении расследования
преступлений на примере полиции Соединённых Штатов Америки. Автором были проанализированы иностранные
исследования по рассматриваемой теме, изучены статистические данные управлений полиции различных штатов. Также
детально рассмотрены спорные вопросы и возможные проблемы применения средств видеозаписи. Были выделены
положительные и отрицательный стороны осуществления видеосъемки при задержании преступников, оказании иной
помощи гражданам сотрудниками полиции. Кроме того, изучены перспективы возможного внедрения подобной системы
в деятельность правоохранительных органов государств СНГ. По итогам исследования были сделаны выводы об
эффективности использования систем видеофиксации и их влиянии на раскрытие и расследование преступлений.
Annotation.
The article is devoted to issues related to the use of personal cameras. Statistics from various state police
departments. Controversial issues were also discovered. The criminals were detained. In addition, the prospects of the
possible introduction of such a system in the activities of law enforcement agencies of the CIS countries were studied.
Based on the results of the research, conclusions were drawn about the effectiveness of the use of video communication
systems and their impact on the detection and investigation of crimes.
Ключевые слова: Персональные камеры, нательные камеры, правоохранительная деятельность,
полиция США, применение силы
Key words: Personal cameras, body-worn cameras, law enforcement activity, U.S. Police, use-of-force
Использование видеокамер правоохранительными органами не является новой идеей. Уже в 1980-е годы,
многие отделы полиции США начали применять камеры в своих автомобилях. Видеорегистраторы широко
используются в работе полиции и в наше время. Но основная проблема видеорегистратора заключается в том,
что его обзор ограничивается в рамках того, что можно увидеть через лобовое стекло автомобиля. Также
зачастую видеорегистраторы не имеют возможности записывать аудио, либо их возможность по записи звука
ограничена пространством автомобиля. Нательные камеры не имеют подобных ограничений, в связи с чем и
получили широкое распространение за последние 15 лет.
Исследованию проблем внедрения персональных камер и оценке их эффективности посвящены работы
многих западных университетов и собственных исследовательских центров некоторых правоохранительных
органов. Персональная камера – многофункциональное цифровое устройство, способное записывать аудио,
видео, информацию, делать фотоснимки, используемое сотрудниками правоохранительных органов для
фиксации событий, участниками которых они являются.
Персональные камеры нашли широкое применение в работе правоохранительных органов многих
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западных стран (Великобритания, США, Канада, Австралия.) К примеру, одни из первых тестирований
эффективности таких систем были проведены подразделением полиции Великобритании в графствах Девон и
Корнуолл в 2005 году [1, c. 6].
Но на данный момент нет единого мнения об эффективности применения персональных камер,
существующие точки зрения расходятся в своих оценках.
Сторонники использования нательных камер отмечают их способность обеспечить прозрачность
действий сотрудников и их персональную ответственность. камера также служит напоминанием для
потенциальных правонарушителей о том, что их действия будут зафиксированы, и это может вынудить их
отказаться от совершения противоправных действий в связи с тем, что они осознают факт съемки. Также
положительной стороной является то, что информация, полученная с персональных камер, может быть признана
доказательством в судебном процессе или административном расследовании внутри ведомства. Если говорить о
вспомогательных функциях, то они являются хорошим инструментом для повышения квалификации
полицейских, а полицейские департаменты получают возможность контролировать работу своих сотрудников.
Видеозапись с нательной камеры может помочь ускорить судебное разбирательство, поскольку в
некоторых ситуациях она дает неоспоримые доказательства, что в свою очередь способствует снижению
судебных издержек для государства и косвенно помогает окупить затраты на сами видеокамеры. Полицейские
управления США, применяющие нательные камеры, обнаружили, что, благодаря видеозаписям, которые
представлены в качестве доказательств в суде, возрастает количество заключённых досудебных соглашений о
сотрудничестве и согласий обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Также нательные камеры обладают способностью зафиксировать внезапное происшествие или иную
информацию, которая без неё была бы утрачена, путём буферизации. Буферизация является одной из наиболее
важных функций в работе нательных камер. Она позволяет оборудованию осуществлять предварительную
запись, непрерывно работая и сохраняя последние 30 секунд отснятого материала. Таким образом сотрудник
может восстановить видео при необходимости.
Одно из последних исследований было проведено в 2018 году группой ученых под руководством Энтони
Брага (англ. A. Braga) заслуженного профессора и директора школы криминологии и уголовного правосудия в
Северо-Восточном университете (США) [2]. Это исследование основано на эксперименте со случайным выбором
более 400 офицеров полицейского управления г. Лас-Вегас, штат Невада. Суть эксперимента сводилась к тому,
что общее число офицеров делится на 2 группы. Первая группа из 218 сотрудников получает нательные камеры,
вторая же группа из 198 является контрольной, и они продолжают службу без камер. Основные выводы, которые
были сделаны экспертами отмечают положительное влияние нательных камер.
Во-первых, количество офицеров в первой группе, которые имеют как минимум одну жалобу от граждан
на его действия за равный период времени до начала испытания и после него, снизилось с 54.6% до 38.1%. В
контрольной же группе количество офицеров, имеющих минимум одну жалобу, за тот же период, снизилось с
48.5% до 46%. То есть абсолютная разница между двумя группами в снижении количества офицеров, имеющих
жалобу, составляет 14% в пользу группы, оборудованной нательными камерами.
Во-вторых, количество происшествий с применением силы в группе с камерами снизилось на 11.5% с
31.2% до 19.7%, в отличие от второй группы, в которой количество происшествий не только не снизилось, но
даже возросло на 1% с 26.3% до 27.3%.

Таким образом можно прийти к заключению что сотрудники,

использующие в своей работе камеры получают меньше жалоб от граждан, и им реже приходится применять
силу.
Исследование в Лас-Вегасе не единственное, доказывающее практическую пользу камер. К аналогичным
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результатам пришли исследователи из г. Риалто, штат Калифорния – снижение более чем на 50% происшествий
с применением силы, и снижение жалоб от граждан с 28 до 3 за равные периоды времени [3]. Управление полиции
в г. Сан-Диего, штат Калифорния фиксирует что сотрудники, оборудованные видеокамерой, на 25% чаще
применяют «мягкую силу» в том числе предупреждения о применении оружия и физическое задержание, и на
16.4% реже используют огнестрельное оружие, электрошоковое оружие, газовый баллончик [4].
Однако, имеются и обратные сведения о соотношении использования камер и применения силы
сотрудниками. Исследовательская группа, в составе правительства округа Колумбия и при содействии
столичного полицейского управления под руководством Дэвид Йокум (англ. D. Yokum), в октябре 2017 года
опубликовала отчет о глобальном исследовании которые проводилось в течении 2.5 лет [5]. Было задействовано
2224 офицеров полиции округа, из которых 1035 работало без персональных камер, а 1189. По результатам они
пришли к выводу, что не следует ожидать массового снижения жалоб граждан на нарушение их прав
сотрудниками. Так, например, сотрудники, использующие камеры несколько чаще применяли силу, чем без них
(880 против 807). Количество жалоб от граждан на сотрудников с камерами выше, чем на тех, кто действовал без
камер (337 против 280).
Основными доводами противников использования персональных камер являются:
Во-первых, это трактуется как вторжение в частную жизнь граждан и нарушение прав на
неприкосновенность частной жизни, особенно в ситуациях, когда видеозапись происходит в чужом доме, этому
также способствует публичная доступность записей в соответствии с законами штатов и федеральными
законами. Данный фактор работает также и в обратную сторону, поскольку может быть затронута и
неприкосновенность частной жизни офицеров, носящих камеры. Во-вторых, урон, наносимый интересам
гражданского общества, со стороны государственного аппарата, например, некоторые потенциальные свидетели
происшествия могут испытывать страх быть записанными на видео, связанный с нежеланием неумышленно
предоставить ложные сведения, либо нежеланием сообщать сведения которые кажутся ему интимными или
непристойными, что вызывает у них желание уклониться от взаимодействия с сотрудником.
Интересным негативным явлением является «эффект CSI», влияние которого на судебный процесс
исследовали Саймон А. Коул и Рэйчел Диосо-Вилла (англ. Simon A. Cole, Rachel Dioso-Villa), по их мнению, у
присяжных заседателей формируются завышенные ожидания по отношению к судебным доказательствам в
уголовном процессе. Присяжные считают, что доказательства полученные при помощи науки или техники
должны появляться чаще, и то, что они являются более убедительными. Это, в свою очередь, может привести к
оправдательным решениям, в тех случаях, когда подобные доказательства отсутствуют или представлены
недостаточно широко [6, c. 1343]. Другими словами, предполагается, что присяжные чаще выносят
оправдательный вердикт по делам, если там нет доказательств, полученных научно-техническими средствами,
хотя иерархия доказательств отсутствует и ни одно из них не имеет заранее установленной силы. Применительно
к нательным камерам «эффект CSI» проявляется в снижении авторитета показаний отдельного сотрудника
полиции до такой степени, что его слово теряет объективность и беспристрастность в глазах суда присяжных
кадров без представления видеозаписи, полученной при помощи нательной камеры. Учитывая сложившееся
предвзятое отношение, ограниченное доверие к полицейским и представление об ограниченной легитимности
полиции, распространённое среди молодежи и различных меньшинств в США, «эффект CSI» получает широкое
распространение если в деле задействованы представители данных социальных групп.
Если говорить о возможности широкого внедрения персональных камер в работе полиции стран СНГ, то
потенциально важным негативным фактором являются большие финансовые вложения, необходимые для
приобретения оборудования, программного обеспечения, обучения персонала. Камеры, создаваемые для
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использования сотрудниками правоохранительных органов, являются технически сложными и дорогостоящими
устройствами. Кроме того, необходимы дополнительные сотрудники и оборудование для организации хранения,
копирования данных, полученных с камер, и их технического обслуживания. Так, в 2017 году из бюджета г.
Филадельфия, штат Пенсильвания было выделено 12.5 миллионов долларов по четырёхлетнему контракту для
обеспечения камерами порядка 4 тысяч сотрудников полицейского управления [7]. Национальный институт
юстиции, который является органом по исследованиям и разработкам при Министерстве юстиции США в своём
исследовании рынка, проведенном в 2014 году, выявил 18 различных моделей камер, доступных
правоохранительным органам, по цене от 119,95 до 1000,00 долларов за камеру [7]. Каждая модель имеет свои
собственные характеристики, такие как вес, размер, срок службы батареи, её емкость и долговечность в
различных погодных условиях, а также дополнительные функции видеозаписи. Некоторые камеры имеют
встроенную систему безопасности, для предотвращения фальсификации доказательств, другие же лишены такой
возможности. Одни компании продают камеры в совместно с программным обеспечением, иные же продают
камеры в качестве отдельного продукта. Все эти факторы требуют предварительного анализа и осмысления,
поскольку каждое полицейское управление в США имеет собственный бюджет и обладает высокой
организационной самостоятельностью.
В заключении, рассмотрев основные доводы сторонников и противников мы хотели бы сказать, что
проблема применения персональных камер сотрудниками правоохранительных органов не имеет однозначного
решения. Но анализ зарубежных исследований показал, что большинство экспертов сходятся во мнении, что
ношение камеры снижает количество случаев применения силы как сотрудниками полиции, так и против них,
приводит к снижению числа жалоб граждан на действия сотрудников. Также те позитивные эффекты, которые
они приводят в своих работах являются более значимыми для предотвращения и расследования преступлений, и
в целом для криминологии, как юридической науки.
На наш взгляд, использование камер благоприятно влияет как на поведение сотрудника, напоминая ему
о том, что он находится при исполнении служебных обязанностей, так и на правосознание граждан,
предостерегая их от правонарушений.
Широкое внедрение камер в работу правоохранительных органов стран СНГ является перспективной
мерой, которая положительно скажется на криминогенной обстановке, однако требует предварительного
планирования и внимательного анализа зарубежного опыта.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы защиты исключительного права патентообладателя. Тема стала
актуальной особенно в последние годы, когда многие предприниматели получили техническую и финансовую
возможность копирования разработанных новинок техники и других отраслей. При этом, производя менее
качественную продукцию, реальный обладатель патента и разработчик теряют огромный потенциал
покупателей, репутацию. В таких ситуациях доказать факт подделки бывает довольно сложно поскольку часто
копируемая продукция имеет какие-либо отличия. Возникают споры и в ситуациях, когда Роспатент аннулирует
выданные ранее патенты, а в ряде ситуации отказывается признавать его изобретением или технической
новинкой. В суде при этом в независимости от защиты имущественных прав может производится и защита
личных прав автора, включая заявления о компенсации морального вреда. Поскольку за нарушение патентных
прав предусмотрена даже уголовная ответственность, данные вопросы имеют большое число спорных моментов.
В статье приводятся наиболее актуальные аспекты в формировании пределов осуществления защиты прав
патентообладателя.
Annotation.
The article deals with the problems of protecting the exclusive right of the patent owner. The topic has become
relevant especially in recent years, when many entrepreneurs have received the technical and financial opportunity to
copy the developed novelties of technology and other industries. At the same time, producing lower-quality products, the
real patent holder and developer lose a huge potential of customers and reputation. In such situations, it can be quite
difficult to prove the fact of forgery because often the copied products have any differences. Disputes also arise in
situations where Rospatent revokes previously issued patents, and in some cases refuses to recognize it as an invention or
a technical novelty. In court, regardless of the protection of property rights, the author's personal rights can also be
protected, including claims for compensation for non-pecuniary damage. Since even criminal liability is provided for
violation of patent rights, these issues have a large number of controversial points. The article presents the most relevant
aspects in the formation of limits for the exercise and protection of the rights of the patent owner.
Ключевые слова: патентообладатель, исключительное право, судебное решение, защита, нарушение
авторских прав, соавторство, смежные права
Key words: patent owner, exclusive right, court decision, protection, copyright infringement, co-authorship,
related rights
Исключительное право патентообладателя в России регламентировано 1398 статьей ГК РФ [1], которая
устанавливает их виды, выделяя при этом патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Гражданским кодексом также определено, что полученный патент может быть оспорен посредством возражения,
поданного в федеральный орган власти, отвечающий за регламентирование интеллектуальной собственности
любым лицом, знающим о нарушениях в данном контексте. Под данную норму также подпадает и сам
патентообладатель.

Так,

если

Завод

решит

признать

недействительным

свой

же

патент,

чтобы

сопатентообладатель не имел возможности взыскания законного вознаграждения с лиц, пользующихся его
патентом. В этом случае открытым остается вопрос о необходимости одному сопатентообладателю
согласовывать с другим аннулирование патента, подавая совместное возражение. Статья 146 Гражданского
кодекса при этом регламентирует и другие споры, касаемые исключительных прав.
В целом споры, связанные с защитой патентных прав, которые рассматриваются судом можно разделить
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на виды, основные из которых приведены на рисунке 1.

1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
2) об установлении патентообладателя;
3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец;
4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче
исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование
изобретения, полезной модели, промышленного образца;
5) о праве преждепользования;
6) о праве послепользования;
7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения
Рисунок 1. Виды судебных споров, касаемых исключительного права
Дела по спорам, на которые патент уже выдан рассматриваются в судебном порядке посредством
оспаривания патента в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ. В тоже время дела об авторстве
возможно рассматривать судом и до выдачи патента.
При рассмотрении подобных споров, суд учитывает, что согласно ст. 1353 ГК РФ исключительное право
на изобретение или промышленный образец подлежит государственной охране только при условии, если он
имеет наличие государственной регистрации. При этом пункт 1 статьи 1354 ГК РФ говорит о том, что
удостоверяет исключительное право на изобретение или промышленный образец именно патент.
Исходя из сказанного судами рассматриваются споры об определении патентообладателя только в
отношении изобретения или полезной модели, зарегистрированной государством, что подтверждено патентом.
Решение суда по данному спору может послужить основанием для предоставления Роспатентом изменений в
Государственный реестр изобретений Российской Федерации и другие подобные службы. В признании
публично-правового образования патентообладателем в реестре Роспатента именно публично-правовое
образование приводится в качестве такового.
При этом актом публично-правового образования правообладателя может быть предоставлено лицо,
которое уполномочено на это от имени правообладателя вести дела с Роспатентом (пункт 1 статьи 1247 ГК РФ).
Исходя из сложности законодательства, регламентирующего исключительное право. В большинстве судебных
споров присутствуют защитники (адвокаты, юристы), имеющие опыт в подобных делах и знающие тонкости
разбирательств. Юристами используются разные механизмы защиты, в зависимости от уровня нарушений
патентных прав, а также размера полученного ущерба. Стоит также пояснить, что подобные споры
рассматриваются Судом по интеллектуальным правам, а каждый процесс по защите прав требует принятия
оригинальных решений.
Примером может быть ситуация, когда Компания оформила на собственное имя патент на технически
сложную модель, однако автор при этом на это согласия не дал и в трудовых отношениях с предприятием не был.
Право истца как автора модели в данном случае заключается в том, что может первым запатентовать данную
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модель было нарушено, что доказано его адвокатом. Судом по интеллектуальным правам патент был признан
частично недействительным, единственным патентообладателем в указан именно автор. При этом суд признал
данный договор ничтожным, в соответствии с чем компания передала исключительное право на данную модель
другой организации. Распоряжаться подобным правом может только патентообладатель, а поскольку договор
был заключен в отношении данного патента без согласия автора, сделка нарушает права и интересы последнего.
Исходя из приведенных аргументов, регистрация перехода исключительного права была аннулирована [2].
В практике возможна и самозащита авторских и смежных прав посредством применения технических
средств защиты права автора и смежных прав. Другими словами, разработчик может установить технические
устройства либо их компоненты, контролирующие доступ к разработкам, предотвращающие

или

ограничивающие действия, не разрешенные автором исключительных прав. Такие технические средства защиты
часто становятся неопровержимыми доказательствами в суде о нарушении патентных прав, в соответствии с чем
изобретатели получают возможность компенсирования своих потерь.
К мерам защиты собственных исключительных прав стоит отнести и запрет на удаление или изменение
информации о праве автора без получения предварительного разрешения патентообладателя.
Если в суде доказаны факты нарушения на объект исключительного права наряду с другими способами
защиты правообладатель может требовать компенсации ущерба в сумме от 10 000 рублей до 5 миллионов рублей,
что определяется судом. Может быть потребована компенсация в 2-кратном размере стоимости фонограммы.
Компенсация при этом будет взыскана только при наличии доказательств факта правонарушения в
независимости от получения либо отсутствия убытков [3].
В практике России суды, как правило, по делам связанным с исключительным правом назначают размер
компенсации гораздо ниже требуемого истцом. Так, например, «Carte Blanche Greetings Ltd» («Карт Бланш
Гритингс Лимитед») обратился в суд с иском к Юровой Г.Д. о взыскании компенсации за нарушение
исключительных авторских прав и прав на товарные знаки, указывая, что истец является правообладателем
исключительных авторских прав на медвежонка «Tatty Teddy» [4].
Истцом был выявлен факт нарушения со стороны следующего лица: Юровой Г.Д. (ОГРН №, ИНН №)
авторских прав и нарушение прав на товарные знаки истца, выразившееся в хранении, предложении к розничной
продаже и продажи (реализации) ответчиком контрафактного товара. 13.03.2016г. представители истца
приобрели у ответчика по адресу: <адрес>, ТЦ Ермак, павильон игрушек, контрафактный товар: Мишка. В
оформлении данного контрафактного экземпляра незаконно использованы (воспроизведены) изображения,
сходные до степени смешения с одним товарным знаком истца. Помимо этого, приобретенный товар является
производным произведением изображения мишки «Tatty Teddy» (т.е. переработкой исходного), созданным на
основе характерных черт персонажа (серая шерстка, синий нос, заплатки и швы). Данный товар был произведен
и реализован без разрешения правообладателя, следовательно, считается контрафактным. Использование
изображения мишки «Tatty Teddy» нарушает авторские права истца.
По данному делу истец просил взыскать с ответчика компенсацию в пользу «Carte Blanche Greetings Ltd.»
(«Карт Бланш Гритингс Лимитед») за нарушение прав истца, выразившегося в хранении, предложении к продаже
и продаже (реализации) контрафактного товара в размере 25000 руб. и за нарушение прав на товарный знак в
размере 25100 руб. Рассмотрев суть дела, однако судом был снижен размер требуемой компенсации за нарушение
прав на товарный знак № с 25 000 руб. до 10 000 рублей; размер компенсации за нарушение исключительных
авторских прав на персонаж мишка «Tatty Teddy» с 25 000 руб. до 10 000 руб.
Для защиты прав авторов и патентообладателей истец (создатель, владелец) должен доказать наличие у
него исключительного либо личного права на определенное произведение или изобретение. Не стоит забывать о
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презумпции авторства. В том случае, если на оригинале или экземпляре указано имя автора, оно будет считаться
принадлежащим ему. Весомым доказательством в суде станет заключение эксперта. Истец может
ходатайствовать о проведении экспертизы и установлении авторства. Судом может быть назначена
компьютерная, лингвистическая, почерковедческая, искусствоведческая и иные виды экспертиз. На протяжении
последних 10 лет самым весомым доказательством в суде является нотариальное удостоверение авторства [5].
Авторы при этом за нарушение их личных неимущественных могут требовать от нарушителя
возмещения морального вреда [6].
Изученная судебная практика защиты исключительных прав свидетельствует о следующем:
1. Фактическая передача экземпляра произведения исполнителем заказчику не является свидетельством
факта о переходе исключительного права, если договором между сторонами определено иное условие.
2. Доработка разработанного другим лицом интернет-сайта представляет собой способ использования
исключительного права и в случае, если исключительное право на произведение не передавалось, считается
нарушением исключительного права на данный объект авторского права.
3. Компенсация за неправомерное использование объектов авторских прав взыскивается не за
использование каждого элемента, а за неправомерное использование объекта в целом, т.е. как за одно нарушение.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что проверка объектов исключительных прав на соответствие
условиям охраноспособности производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и
подлежит правовой охране на территории Российской Федерации. При этом факт известности заявителя и
производимой им продукции не преодолевают основания для отказа, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483
ГК РФ. В целом стоит отметить, что отсутствие правовой охраны знака по международной регистрации на
территории Российской Федерации ограничивает возможности заявителя бороться с контрафактной продукцией
в рамках закона, что делает актуальным внесение изменений в российское патентное право посредством
устранения данных противоречий.
Таким образом целесообразно усовершенствовать и унифицировать международные стандарты по
защите исключительных прав на товарный знак и ограничении недобросовестной международной конкуренции
путем определения функционального назначения товарного знака и признания его ценности в системе
российского права, опираясь при этом на определения международно-правовых стандартов регулирования
защиты

прав

правообладателей

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

в

соответствии

с

законодательством РФ. Данные стандарты должны быть закреплены Пленумом ВС и представлены во всех
Федеральных законах, так или иначе регламентирующих исключительное право патентообладателей.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются защитные механизмы психики у людей с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Нами было проведено исследование с помощью методики Плутчика-Келлермана-Конте у
пациентов, находящихся в реабилитационном отделении кардиологического центра. Результатом является
вывод, что у кардиальных больных наиболее выражены первичные защитные механизмы психики.
Annotation.
This article discusses the protective mechanisms of the psyche in people with cardiovascular disease. We
conducted a study using the Plutchik-Kellerman-Conte technique in patients in the rehabilitation department of the
cardiology center. The result is the conclusion that in cardiac patients, the primary protective mechanisms of the psyche
are most pronounced.
Ключевые слова: защитные механизмы психики, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
исследование.
Key words: protective mechanisms of the psyche, patients with cardiovascular diseases, research.
Исходя из работ отечественных и зарубежных исследователей, сердечно – сосудистые заболевания
входят в группу болезней с наиболее высокими показателями болезненности и смертности, что предопределяет
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высокую социальную значимость проблемы. Комплекс заболеваний сердечно – сосудистой системы считается
предметом пристального научного интереса исследователей уже не первое десятилетие. Например, В.К. Мягер,
Н. Т. Резникова, А. Н. Алехин придают в своих трудах большую важность в изучении взаимосвязи психического
состояния человека и его особенностей с клиническими характеристиками патологического соматического
процесса. Изучение защитных механизмов позволяет понять особенность функционирования адаптационных
механизмов у человека в условиях стрессовой ситуации.Психологическая защита выступает поддерживающим
механизмом психологической стабильности индивида, уменьшая внутриличностный конфликт между
инстинктивными запросами бессознательного и правилами внешней среды в процессе социального
взаимодействия [4]. Впервые феномен «психологическая защита» появился в 1894 году в работе З. Фрейда
«Защитные нейропсихозы». Под любым механизмом обычно подразумевают некое приспособление, устройство
чего-либо, приводящее это нечто в действие. Отсюда следует, что защитный механизм - это рычаг
предотвращения психических расстройств. Психологическая защита – это процесс бессознательного,
функционирующий в психике человека с целью минимизации воздействия негативных переживаний. Ослабляя
конфликт между бессознательным и сознательным, защитные механизмы регулируют поведение человека,
увеличивая его приспособление и уравновешивая психику [5].
Как уже было ранее отмечено, впервые об изучении этого вопроса задумались представители
психоаналитического направления. Американские психоаналитики Кэвин Холл и Гарднер Линдсей обозначили
две принципиально важные характеристики, которые присущи защитным механизмам: отрицание или искажение
реальности, действие на бессознательном уровне. В своей работе «Пути концептуализации бессознательного» П.
Б. Шошин выделяет три концептуальных кластера:
a) В первом кластере бессознательное рассматривается как философская категория, образованная путём
отрицания: бессознательное есть то, что не есть сознание
b) Под вторым кластером Шошин трактует бессознательное следующим образом: все психические
функции это и есть бессознательное, которые функционируют вне нашего сознания. В качестве бессознательного
в этом случае формируют различные исполнительные и когнитивные механизмы, неосознаваемые процессы
целеобразования, перестройки мотивов, решений, ценностей.
c) Третий кластер базируется на концепции психоаналитической теории и бессознательное выступает
функциональным компонентом, «располагающийся» вне сознания личности, при этом воздействующий на
сознание и поведение человека, но тщательно скрытый как от вмешательства внешнего исследователя, так и
внутреннего взора самого субъекта.
Единой и общепризнанной классификации защитных механизмов не существует. Различные авторы,
например, такие как Нэнси Мак – Вильямс, Ю. С. Савенко, Ф. Б. Березин, Д. Б. Карвасарский, Л. Д. Демина
классифицируют психологические защиты по различным категориям.В данной статье за основу нами взята
классификация, описанная в книге Нэнси Мак – Вильямс, в которой защитные механизмы подразделяют по
степени их «примитивности»: первичные и вторичные. Первичными являются те механизмы, что имеют дело с
границей между собственным «Я» и внешним миром. Вторичные защиты работают с внутренними границами –
между Эго, супер – Эго, Ид [2].
Актуальность поднятой темы заключается в том, что за последнее время значительно возросла
необходимость работы клинического психолога с пациентами, которые страдают сердечно-сосудистыми
заболеваниями. По этой причине появилась необходимость исследования защитных механизмов психики у
пациентов.
Цель данной работы: «выявить какие защитные механизмы психики являются ведущими при сердечно-

127

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

сосудистых заболеваниях».
Задачи:
1) Проанализировать литературу
2) Провести исследование
3) Выявить наиболее значимые защитные механизмы у пациентов с кардиологической патологией
4) Сделать вывод/подтвердить (опровергнуть) гипотезу.
Предмет – ведущие защитные механизмы психики при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Объект – психологическая реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда и оперативное
вмешательство.
Материал и методы исследования. С целью изучения психологических защитных механизмов
пациентов с кардиальной патологией нами было проведено исследование в Областном Кардиологическом центре
г. Волгоград (ГБУЗ «ВОККЦ»). В частности, выборка состояла из 15 пациентов, находящихся в
реабилитационном отделении, в возрасте от 50 до 72 лет. В построении исследования мы исходили из гипотезы:
«У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями преобладают первичные защитные механизмы психики».
Нами применялся Опросник Плутчика-Келлермана-Конте - Методика "Индекс жизненного стиля" (Life Style
Index, LSI). Результаты представлены нами в таблице 1.
Результаты и обсуждение:
Защитный механизм

Сильно выражено
(от 0,8 до 1)
3
0
0
4
7
1
2
3

Вытеснение
Регрессия
Замещение
Отрицание
Проекция
Компенсация
Гиперкомпенсация
Рационализация

Выше среднего
(от 0,50 до 0,79)
8
1
2
8
6
7
7
6

Таблица 1. Итоги тестирования.
Средне-низкий
(от 0 до 0,49)
4
14
12
3
2
7
6
6

Исследования, проведенные Е.Ю. Лазаревой, Е.Л. Николаевым, И.А. Новиковой, В.И. Поповым и
другими свидетельствуют о высоком уровне подозрительности, эмоциональной неустойчивости, сдержанности
в социальных контактах у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что кардиологические
больные используют защитные механизмы по типу реактивных образований, компенсации, отрицания, а также
копинг-стратегии, имеющие различное психологическое содержание [1].
Зарубежные исследователи Ottolini F, Porcelli P, Mangelli L, RigatelliM, DelamareJ.J, BakerB., NewmanD.,
JordanJ, JoosW., выделяют такие психосоматические критерии при сердечно-сосудистых заболеваниях как фобии
болезни,

танатофобии

(боязнь

смерти),

отрицание

болезни,

устойчивую

соматизацию,

реакции

раздражительности и другое [3].
Приведенные данные говорят о сложности и многофакторности имеющихся психических нарушений у
больных с кардиальной патологией. Поэтому важно знать, какие защитные механизмы психики преобладают у
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для подбора правильной стратегии поведения психолога,
наиболее эффективных методов психокоррекции и психотерапии, осуществления помощи в адаптации и
реабилитации больных.
Выводы. Исходя из полученных результатов, мы можем утверждать, что гипотеза подтверждена. Ярче
всего у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями проявляются следующие защитные механизмы:
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Вытеснение (11), Отрицание (12), Проекция (13). Они относятся к первичным.
На основании полученных данных мы наблюдаем, что пациенты кардиологического отделения чаще
всего склонны не замечать проблему. Они стараются не думать о ней, отрицают её наличие. Сердечно-сосудистые
больные приписывают собственные мысли, чувства, мотивы кому-либо или чему-либо.
Таким образом, у кардиальных больных выражены первичные защитные механизмы.
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Аннотация.
Удовлетворенность пользователей – важнейший показатель для оценки качества предоставляемых ИТуслуг. В любой клиентоориентированной организации именно он и влияющие на него факторы являются
драйвером изменений в сложившихся бизнес-процессах. В Service Desk этот показатель играет ключевую роль.
В статье исследуется влияние различных факторов на показатели качества предоставляемых ИТ-услуг в
организации, а также эффект от применения интеллектуального агента в Service Desk.
Annotation.
User satisfaction is the most important indicator for evaluating the quality of IT services provided. It is the driver
of changes in the existing business processes in any client-oriented organization. This indicator plays a key role in the
Service Desk performance evaluating. The article examines the impact of various factors on the quality of IT services
provided in the organization, as well as the effect of using an intelligent agent in the Service Desk.
Ключевые слова: Service Desk, интеллектуальный агент, чат-бот, удовлетворенность пользователей,
сбалансированная система показателей, качество ИТ-услуг.
Key words: Service Desk, intellectual agent, chatbot, customer satisfaction, balanced scorecard, IT quality.
ИТ-услуги являются важнейшим драйвером развития организации в условиях цифровой трансформации.
Такие методологии как ITIL и ITSM подчеркивают, что именно системный подход к управлению ИТ-услугами и
ИТ-департаментом, а также всеми взаимосвязанными единицами организации, позволяет выйти компаниям на
новый уровень. И бизнес, и исследователи понимают, что первоочередным фактором успеха является не факт
применения той или иной методологии управления ИТ, а качество предоставляемых ИТ-услуг. Системный
подход распространяется и на мониторинг качества. В частности, в Service Desk на сегодня существует огромное
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количество показателей, являющихся зачастую неинформативными и дублирующими друг друга [1]. Для
эффективного мониторинга необходимо применение системы сбалансированных показателей качества ИТ-услуг.
Однако, грамотный мониторинг качества лишь обнажает существующие в организации проблемы и факторы,
влияющие на качество. Для решения этих проблем возможно применение интеллектуальных агентов в Service
desk, направленных на улучшение ключевых показателей эффективности службы поддержки.
На сегодняшний день нельзя сказать, что роль интеллектуальных агентов в современном мире
недооценена [2]. Наоборот, современная динамичная рыночная среда требует от организаций соответствующей
гибкости и предиктивности. Информационные технологии стали неотъемлемой частью любого бизнеса и чем
больше бизнес, тем выше требования к уровню развития ИТ. Так ИТ-департамент трансформировался сегодня
из центра затрат в центр инноваций и новых конкурентных преимуществ для организации.
С повышением роли ИТ в бизнесе возросла и роль поддерживающих бизнес-процессов. Service Desk и
подходы к управлению ИТ значительно меняются, в том числе, в связи с распространением интеллектуальных
агентов и трансформацией каналов общения [3]. В российском бизнес-сообществе интеллектуальными агентами
и чат-ботами занимается ряд компаний, некоторые имеют успешные практики внедрения. Однако, в научной
литературе в настоящий момент не уделяется большое внимание изучению эффектов от трансформации бизнеспроцессов ИТ-поддержки в результате применения интеллектуальных агентов. Например, в 2016 г. был проведен
и описан эксперимент по внедрению интеллектуального агента в Service Desk в инфраструктуру Бирмингенского
университета [4]. Несмотря на успешную реализацию, влияние интеллектуального агента на бизнес-процессы
организации, пользователей и сотрудников так и не было изучено.
Целью данного исследования являлась оценка влияния интеллектуальных агентов на качество ИТ-услуг,
бизнес-процессы Service Desk, пользователей и сотрудников.
Исследование проводилось на базе одного из российских банков. Банк является многопрофильным
финансовым институтом, оказывает весь перечень банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам.
Банк обслуживает порядка 4 млн частных клиентов, 77 тыс. клиентов малого бизнеса, 6 тыс. крупных
корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает порядка 320 отделений в 70 регионах России и более 26 тыс.
банкоматов партнерской сети, включая 1800 собственных.
Команда Service Desk является распределенной. Часть сотрудников находятся в Москве, часть
сотрудников находятся в Новосибирске. Организована круглосуточная работа сотрудников службы поддержки
для оперативного разрешения запросов пользователей.
Для исследования удовлетворенности пользователей был проведен анкетный опрос на предмет
удовлетворенности службой поддержки [5]. Также, на протяжении квартала собирались оценки по результатам
разрешенных запросов. Всем сотрудникам было предложено пройти опросник, состоящий из 7 вопросов,
направленный на изучение:
1.

Осведомленности пользователей

2.

Качества процесса поддержки пользователей

3.

Удобства взаимодействия

Также в опроснике была предусмотрена открытая форма для получения обратной связи от пользователей
в свободной форме.
После подведения результатов, оказалось, что большинство пользователей оценивают периодичность
обращения в техническую поддержку, как «Часто». Всего 5% сотрудников ответили, что никогда не обращались
в службу технической поддержки или делали это 1 или 2 раза (рисунок 1)
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Как часто Вы обращаетесь в службу технической поддержки?

7%
3%
2%
14%

74%

1.

Не обращался

2.

1 или 2 раза

3.

Редко

4.

Часто

5.

Ежедневно

Рисунок 1. Результаты опроса пользователей (1)
Согласно полученным результатам, недовольны скоростью решения 17% опрошенных, еще 29% скорее
недовольны. 14% сотрудников, прошедших опросник, воздержались от ответа. 40% опрошенных относительно
довольны скоростью разрешения запросов (рисунок 2). И все же, большая часть опрошенных, имеют замечания
к скорости предоставляемых услуг.

Довольны ли Вы скоростью, с которой обрабатываются Ваши
сообщения о нарушении работы компьютера или приложений
(программ)?
12%

17%

28%
29%

14%
1.

Недоволен

2.

Скорее нет, чем да

4.

Скорее доволен

5.

Полностью доволен

3.

Затрудняюсь ответить

Рисунок 2. Результаты опроса пользователей (2)
Оценивая качество услуг, 50% опрошенных сотрудников Банка были довольны качеством выполняемых
работ, однако, 42% оценили как «Недовольны» или «Скорее недовольны».
В результате ежеквартального анализа пользовательской удовлетворенности было выявлено, что
пользователи в среднем испытывают недовольство по отношению к Службе поддержки. Была выдвинута
гипотеза о том, что внедрение чат-бота (интеллектуального агента) повысит качество предоставляемых услуг
Service Desk, удовлетворенность пользователя вырастет.
Для того, чтобы доказать или опровергнуть поставленную гипотезу необходимо было выявить факторы,
влияющие на низкую удовлетворенность пользователей. С точки зрения пользователей, основными причинами
являются сложность оформления заявки, долгое время разрешения, непрозрачность процесса для пользователя,
недостаточная наполненность существующей базы знаний.
Была построена диаграмма причин и следствий показателей ИТ-услуг на удовлетворенность
пользователей (рисунок 3).
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Рисунок 3. Диаграмма причинно-следственных связей
Для анализа факторов влияния на пользовательскую удовлетворенность были выгружены обращения
пользователей за 1 квартал. С помощью программных средств SAS Analytics выполнен анализ зависимостей
показателей. Структура выгрузки предоставлялась следующим образом:
1. Тикет
2. Идентификатор сотрудника
3. Иерархия сотрудника:
a.

специалист

b.

ведущий/главный специалист

c.

линейный руководитель

d.

топ-менеджмент

4. Владелец процесса
5. Класс обращений:
a.

Информационные системы

b.

Доступы

c.

Программное обеспечение

d.

Hardware

6. Тип
a.

Запрос

b.

Инцидент

7. Степень влияния запроса:
a)

Низкая

b)

Средняя

c)

Высокая

d)

Критичная

8. Приоритет запроса
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Средний
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Высокий

d.

Критичный

Выпуск №4 (44), апрель 2020

9. Фактическое количество дней для решения запроса
10. Удовлетворённость клиента:
a.

Не определено

b.

Неудовлетворительно

c.

Удовлетворительно

d.

Отлично

11. Ответственный сотрудник
В анализ были включены результаты опроса удовлетворенностью сотрудниками, а также нормативные
показатели – стоимость обращения, средняя заработная плата.
В ходе исследования выявлено, что удовлетворенность пользователей напрямую зависит от того,
насколько быстро был разрешен запрос: демонстрируется линейная зависимость показателя удовлетворенности
пользователя (CSAT) от показателя разрешения обращения с первого контакта (FCR). После этого была
определена зависимость показателя удовлетворенности пользователей (CSAT) от удовлетворенности работой
сотрудниками Service Desk (AJS). Замечено, что у обращений сотрудников с более высокой удовлетворенностью
работой более высокие пользовательские рейтинги. Третьим показателем, влияющим на удовлетворенность
пользователя, является стоимость обращения, рассчитываемся исходя из FTE, средних заработных плат
сотрудников линий поддержки, скорости разрешений обращений (THT) и ряда других факторов. С увеличением
стоимости обращения, растет удовлетворенность клиента. Это связано с тем, что в рассматриваемой организации
существует выделенная линия поддержки для руководящих лиц и особо важных сотрудников. Скорость
разрешения запросов на такой линии и стоимость обращения значительно выше.
Проанализировав вышеописанные зависимости и определив потенциальную выгоду от внедрения
интеллектуального агента, было принято решение о необходимости внедрения последнего.
По результатам внедрения интеллектуального агента в рассматриваемом Service Desk наблюдалось
значительное изменение показателей, влияющих на качество ИТ-услуг и удовлетворенность пользователей.
Спустя 1 квартал после внедрения наблюдается увеличение скорости разрешение обращения с первого контакта
(FCR) на 7%. Удовлетворенность сотрудников работой возросла в среднем на 8%, незначительно снизился
уровень абсентеизма и текучки кадров (TA) на 4%. Стоимость обращения уменьшилась за счет того, что 31%
обращений 1 линии разрешаются чат-ботом или пользователем самостоятельно с помощью чат-бота. По
результатам этого клиентская удовлетворенность возросла на 17% и составляет на момент исследования 75% в
среднем.
Таким образом, на качество предоставляемых ИТ-услуг влияет множество фактором. Ключевым попрежнему остаются люди – это наиболее ценный актив, но и при этом значительная уязвимость. Снижение
мотивации, текучка кадров, рутинность задач, многоканальность способствуют ухудшению качества
предоставляемого сервиса и заставляют организации искать новые пути решения по улучшения
предоставляемого качества.
Один из таких способ – это применение интеллектуальных агентов, которые не заменяют штат Service
Desk, а разгружают их для более сложных, интересных, направленных на развитие организации задач.
Интеллектуальные агенты и, в частности, чат-боты позволяют реализовать задачи по улучшению качества.
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Аннотация.
В статье рассматривается процесс формирования института омбудсмена на территории Республики
Абхазия. Отмечается переход института омбудсмена из исполнительной в законодательную ветвь власти.
Анализируются соответствующие нормативно-правовые и подзаконные акты. Перечисляется ряд проблем,
стоящих сегодня перед омбудсменом в Абхазии, а также указывается ряд объективных причин, не позволявших
долгое время приступить к исполнению своих обязанностей данному институту.
Annotation.
The article discusses the process of forming the institution of the ombudsman in the Republic of Abkhazia. The
transition of the institution of the ombudsman from the executive to the legislative branch is noted. The relevant regulatory
and by-laws are analyzed. A number of problems that the ombudsman faces in Abkhazia today are enumerated, as well
as a number of objective reasons that did not allow for a long time to begin to fulfill the duties of this institution.
Ключевые слова: Республика Абхазия, Омбудсмен,
обеспечения, Права человека, Уполномоченный по правам человека.

Отсутствие

материально-технического

Key words: Republic of Abkhazia, Ombudsman, Lack of logistics, Human rights, Human Rights Commissioner.
Долгое время институт уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия (далее по тексту
омбудсмен) существовал лишь формально и фактически был отнесен к исполнительной власти, так как
существовал «при президенте» [8, с. 90-91]. Не существовало и специализированного закона, регулирующего его
деятельность. В своей деятельности омбудсмен руководствовался Положением «Об Уполномоченном по правам
человека при Президенте Республики Абхазия» [15]. Впрочем, о самой деятельности первого омбудсмена
доподлинно ничего не известно. За весь период своей работы первый омбудсмен появлялся на публике лишь
дважды: во-первых, дал интервью представителям абхазских СМИ; во-вторых, выступил с докладом на научнопрактической конференции.

Наличие подобной «бурной» общественной деятельности в совокупности с

отсутствием любой информации о деятельности практической дает весомые основания полагать, что должность
первого омбудсмена носила если не сугубо формальный, то исключительно представительский характер.
Существенные изменения произошли в рамках начавшейся в 2014 году масштабной судебной реформы,
в ходе которой в 2016 г. также был принят Закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике
Абхазия» [4]. Таким образом, омбудсмен становится «парламентским» (т.е. начинает относиться к ветви
законодательной власти) и начинает действовать как институт парламентского контроля [8, с. 91].
Легальное определение понятия «омбудсмена», равно как и «уполномоченный по правам человека», в
абхазском законодательстве отсутствует. Однако его возможно вывести из анализа ст. 1 и 2 вышеуказанного
закона.
Статья 1. посвящена статусу омбудсмена в Республике Абхазия и закрепляет ряд принципов его
деятельности. Рассмотрим некоторые из них:
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Во-первых, должность омбудсмена «создана в целях обеспечения гарантий государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдения и уважения органами государственной власти,
органами местного самоуправления и их должностными лицами». Таким образом, цель омбудсмена – это защита
прав человека от незаконных действий или бездействий со стороны представителей государственной власти.
Или, иными словами, защита граждан от произвола со стороны чиновников.
Во-вторых, деятельность омбудсмена лишь «дополняет существующие средства защиты прав и свобод
человека и гражданина, не отменяет и не влечет за собой пересмотра компетенции органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление
нарушенных прав и свобод человека и гражданина». Данное положение подчеркивает то обстоятельство, что
омбудсмен, фактически, является исключением из принципа разделения властей, так как в теории он не входит
ни в один из ветвей государственной власти и своими решениями не может подменять их. Следует отметить, что
речь идет именно о судебной ветви власти. Данным положением подчеркивается, что омбудсмен не берет на себя
функции правосудия, конституционно закрепленные за судебной властью и тем самым не нарушает принцип
равенства ветвей государственной власти.
В-третьих, при осуществлении своей деятельности омбудсмен «независим и неподотчетен каким-либо
органам государственной власти, органам местного самоуправления и должностным лицам». На омбудсмена
распространяются такие принципы, как независимость и неподотчётность. Однако стоит отметить, что если ранее
должность была бессрочной (хоть и носила сугубо номинальный характер), в новой версии закона
Уполномоченный по правам человека ограничен сроком службы в 5 лет с запретом на переизбрание, что, по идее
законодателей, также должно сделать его независимым от избирающего его органа. Кроме того, на омбудсмена
распространяется неприкосновенность, аналогичная депутатской.
В-четвертых, омбудсмен в своей деятельности руководствуется Конституцией РА, Законом «Об
уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия», ратифицированными международными
договорами и общепризнанными международно-правовыми актами, а также иными законами и нормативными
правовыми актами.
Как уже говорилось выше, в связи со своим особенным международно-правовым статусом Абхазия не
может присоединиться к международным договорам; однако, по сложившейся на сегодня международной
практике, непризнание норм международного права или неподписание соответствующих договоров не
освобождает государство от обязанностей его соблюдать. Часто именно под предлогом защиты прав человека
(что зачастую используется для прикрытия своих милитаристских, экономических, политических и иных
интересов) зачастую происходит военная интервенция [2, с. 169; 5, с. 13; 11, с. 7]. Ярким примером является
Югославия, где фактически Резолюцией СБ ООН № 724 было впервые разрешено применение силы для оказания
гуманитарной помощи без получения согласия государства, на территории которого проводится операция [12].
Межгосударственные соглашения заключены со странами, признавшими Республику Абхазия: это
Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, а также частично признанные государства, – Южная Осетия, Нагорный
Карабах и Приднестровье [7, с. 221]. Впрочем, в дальнейшем не исключены международные соглашения в рамках
ad hoc (например, с Турцией, а равно с иными государствами со значительным содержанием черкесской,
абхазской диаспоры: Иорданией, Сирией и т.д.). Ярким примером чего является недавно заключенные
соглашения между Абхазией и Южной Осетией с Республикой Сербской (Босния и Герцеговина).
Таким образом, можно прийти к выводу, что омбудсмен в Республике Абхазия – это независимое и в
своей деятельности никому неподотчетное должностное лицо, формально не входящее ни в одну из ветвей
государственной власти и наделённое полномочиями по защите прав и свобод человека и гражданина от
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преступных посягательств (действий или бездействий) органов государственной власти, органов местного
самоуправления и их должностных лиц [10].
В соответствии со ст. 2 на омбудсмена также возложены следующие обязанности:
1. предотвращение нарушений и содействие в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
2. содействие приведению законодательства в части посвященном проблемам его ведения (правам и
свободам человека и гражданина) в соответствие с Конституцией РА;
3. содействие правовому просвещению населения по вопросам прав и свобод человека и гражданина,
форм и методов их защиты;
4. осуществление мер, направленных на предупреждение и ликвидацию различных форм дискриминации
человека;
5. поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области прав и свобод
человека и гражданина;
6. развитие международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
Необходимо отметить важность данных функций, а также ряд факторов, безусловно влияющих на
претворение данных обязанностей в жизнь.
Так, недавно действовавший омбудсмен Д. Маршан отмечал, что институт уполномоченного по правам
человека (омбудсмена) создан в первую очередь для максимального соблюдения государством прав и свобод
человека и гражданина. Говоря о соблюдении прав человека в Абхазии, он отметил, что существуют проблемы
в правоохранительной сфере (в частности, связанные с работой пенитенциарной системы по вопросам
содержания заключенных: особо опасные рецидивисты, несовершеннолетние и остальные содержатся в одном
режиме – строгом, отсутствуют должные условия пребывания в заключении и т.д.), в сфере здравоохранения,
сфере образования, в сфере жилищных вопросов. Вышеперечисленные проблемы, разумеется, не носят массовый
характер, но зачастую обращают на себя внимание. Д. Маршан особо отметил, что самое тяжелое в его работе –
это взаимодействие с исполнительной властью, на которую и приходится основная масса жалоб граждан, а также
озвучил ряд претензий к судебной власти [1; 14]. Сегодня у судебной системы Абхазии имеется множество
проблем: вызванные как несовершенством законодательства (не реализация принципа независимости судебной
власти и разделения властей), отсутствие должного обеспечения суда и судей, а так же неисполнение судебных
решений и т.д. [9, с. 98-100].
Кроме того, омбудсмен практически сразу после назначения на должность был вынужден столкнуться с
серьезными нарушениями прав человека [17].
Именно омбудсмен должен был быть тем институтом в государстве, который должен был разрешить эти
проблемы. Д. Кужба отмечала, что омбудсмен в Абхазии сегодня наделен широкими возможностями по
воздействию на отношение органов государственной власти на права и свободы человека и гражданина. Однако
высокий уровень правового нигилизма в абхазском обществе ставит перед ним сегодня тяжелую обязанность
«правового просвещения граждан и уважения принципов законности и равенства всех перед законом», для чего
необходимо самостоятельно инициировать расследования нарушенных прав, так как граждане в массе своей не
привыкли обращаться в государственные структуры для решения своих проблем в рамках правового русла [6].
Стоит отметить, что омбудсмен, к сожалению, с возложенными на него обязанностями не справился; и
виной тому не множество нарушенных прав или правовой нигилизм общества. Виной тому банальное отсутствие
финансирования. Так за полгода его работы не был решен вопрос материально-технического и кадрового
обеспечения. Банально не был выделен офис и не платилась заработная плата. В результате этих и многих других
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причин омбудсмен добровольно сложил с себя полномочия. Д. Маршан, помимо финансовых и технических
трудностей, одной из причин своего ухода назвал «несогласие с политикой, которую проводит руководство
нашей страны в целом и которая затрагивает все сферы жизнедеятельности наших граждан...» [13].
В ответ на отставку омбудсмена министр финансов Д. Сериков указал, что Д. Маршан не успел вовремя
представить на утверждение в Парламент РА смету расходов на содержание Аппарата Уполномоченного по
правам человека (далее Аппарат), в результате чего Законом «О Государственном бюджете Республики Абхазия
на 2017 год» данные расходы предусмотрены не были. Учитывая важность необходимости развития института
омбудсмена в Абхазии, в июне 2017 г. было принято решение о начале финансирования Аппарата за счет средств
резервного фонда Президента РА. Однако заявок на финансирование не поступало. Что же касается помещения
для нужд Аппарата, то для этой цели были выделены кабинеты в здании Национальной библиотеки им. Папаскир
[3].
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что, несмотря на создание в Республике Абхазия
такого важного для реализации принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина института, как
омбудсмен, он так и не начал свою работу. Первая попытка его создания носила сугубо декларативный характер,
а сама должность предполагала исполнение лишь номинальных функций. Вторая попытка также не была
успешной по причине банального отсутствия финансирования. Данную тенденцию можно объяснить
отсутствием интереса к проблеме прав человека как со стороны общества, не привыкшего к защите своих прав,
так и со стороны государства, рассматривающего международные нормы в области охраны прав человека (в том
числе и закрепленные в собственном верховном законе – Конституции РА), как сугубо декларативные и
второстепенные. Иными словами, в Абхазии на тот момент не хватило ни политической воли, ни финансовоматериальных возможностей для реализации проекта по созданию такого специализированного органа по защите
прав и свобод человека и гражданина, как институт омбудсмена.
Однако более удачной можно назвать практику третьего омбудсмена, Асиды Шакрыл, которая не только
успешно сформировала свой Аппарат (очевидно, в первую очередь, на базе правозащитной организации НПО
«Центр Гуманитарных программ», в которой долгое время занимала одну из руководящих должностей), но и
приступила к реальной деятельности. Однако и она отмечает, что на практике государственные чиновники
игнорируют ее обращения [16].
Подводя итог данного исследования, следует отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день
невозможно с уверенностью предугадать будущее только что зародившегося в Абхазии института омбудсмена,
учитывая, то, что должность первого омбудсмена была сугубо формальной; ситуация у второго сложилась
фактически так же, поскольку невозможно представить себе работающий орган государственной власти,
финансирование которого осуществляется его начальником фактически «из собственных средств». Наконец,
третий омбудсмен реально сформировал свой Аппарат и приступил к деятельности. Однако А. Шакрыл
занималась не только защитой прав и свобод конкретно взятых граждан, но и выступила в защиту «честных
выборов» (которая в Абхазии, как во всем постсоветском пространстве, происходит под лозунгом борьбы с
коррупцией), тем самым поставив себя в оппозицию действующей власти.
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Аннотация.
В статье рассматривается процесс формирования и развития государственной молодежной политике
России в один из самых сложных периодов ее истории. Статья рассказывает о длительном периоде
структуризации самой организации, отвечающей за политику государства в работе с молодым поколением. Здесь
также отражены основные мероприятия («Бе-La-Русь», Селигер, «Студенческая весна» и др.) и движения
(Российский союз молодёжи, студенческие отряды, «Идущие вместе» и др), которые существовали в изучаемый
период, например такие. Статья демонстрирует процесс преемственности и развития определенных движений с
их идеями, а также совершенствование форумных кампаний как на федеральном уровне, так и на региональном.
Выделяется и описывается два основных этапа становления молодежной политики с указанием персоналий,
которые сыграли важную роль, в процессе формирования новой концепции государственной молодежной
политики России.
Annotation.
The article discusses the process of formation and development of the state youth policy of Russia in one of the
most difficult periods of its history. The article tells about a long period of structuring of the organization itself, which is
responsible for state policy in working with the young generation. It also reflects the main events (“Be-La-Rus”, Seliger,
“Student Spring”, etc.) and movements (Russian Youth Union, student groups, “Walking Together”, etc.) that existed
during the study period, for example, . The article demonstrates the process of continuity and development of certain
movements with their ideas, as well as improving forum campaigns at both the federal and regional levels. Two main
stages in the formation of youth policy are highlighted and described, indicating the personalities who played an important
role in the process of forming a new concept of the state youth policy of Russia.
Ключевые слова: государственная молодежная политика, концепция, Государственный Комитет по
делам молодежи, Департамент, Министерство образования и науки, форум, движение, Российский союз
молодежи, Российские студенческие отряды.
Key words: state youth policy, concept, State Committee for Youth Affairs, Department, Ministry of Education
and Science, forum, movement, Russian Youth Union, Russian student groups.
Молодежь в жизни страны играет одну из ключевых ролей, если не самую главную. Ведь именно
молодое поколение несет ответственность за сохранение культуры, истории и традиций своей страны, а также за
их преумножение и обеспечение развития страны в самых различных областях. Из этого можно сделать вывод,
что для любого государства одним из, поистине, важных направлений государственной политики будет
молодежная. Для включения молодежи в жизнь страны создавались и создаются гарантии в правовой,
экономической и иных сферах жизни. Молодые граждане – это та активная часть общества, которая участвует во
всех сферах его жизнедеятельности. Такая деятельность регламентирована постановлением «Об основных
направлениях государственной молодежной политики».
Что же такое государственная молодежная политика. Согласно Распоряжению Правительства РФ
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«…Государственная молодежная политика – это направление деятельности Российской Федерации,
представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационноуправленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе
взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного
взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи,
расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в
целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности,
национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене…».
Исходя из данного определения, молодежная политика предполагает свободное развитие молодежи как
социального слоя, ее творческую инициативу за счет создания государством благоприятных условий, а также
предоставления и реализации гарантий, конституционных прав молодежи. В настоящее время молодежь
включают в решение таких проблем как политических, экономических, проблем связанных с развитием общества
т др. посредством создания определенных условий для работы данного механизма. Ответ на вопрос «Для чего?»
является очевидным. Государство включает молодежь в управление страной для того, чтобы в определённый
период времени у государственного аппарата имелась подготовленная смена, то есть, чтобы избежать
присутствия «случайных людей» в управлении страной.
Следует также отметить, что исследователи государственной молодежной политики выделяют два этапа
в истории ее становления в России.
Первый этап это, так называемая, история реальной молодежной политики в России, началом которой
считается введение должности Полномочного представителя Правительства Российской Федерации по делам
молодежи, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации в 1991 году.
И второй этап это история идеи и создания основ теории молодежной политики, насыщения этой теории
научным смыслом, и её внедрения в общественное сознание.
Реальную молодежную политику с момента образования первых структур в этой сфере обеспечивали
сотрудники, которые трудились не только в федеральных, но и в региональных ведомствах, различных
социальных службах для молодежи и т. д. В истории реальной молодежной политики, как и в любой сфере, есть
главные действующие лица, без которых бы не был дан старт ее дальнейшего развития.
 Катульский Е. Д. в 1990 году был начальником впервые созданного Управления по молодежной
политике в рамках Государственного комитета по труду и социальным вопросам СССР.
 Цыбух В. И. сменил Катульского Е.Д. после реорганизации Управления по молодежной политике в
Комитет по делам молодежи при Совете Министров СССР. Данный Комитет просуществовал всего несколько
месяцев.
После подписания Декларации о суверенитете РСФСР, вопрос о молодежной политике находился в
подвешенном состоянии, так как по-старому было уже нельзя, а новая концепция политики государства в данном
направлении ещё не была сформирована. Однако эта ситуация длилась относительно недолго и 30 июля 1991
года был создан Государственный Комитет РСФСР по молодёжной политике, который возглавил Шаронов
Андрей Владимирович. Однако в таком формате комитет просуществовал до ноября 1991 года и был включен в
состав Министерства образования РСФСР 10 ноября 1991 года. Но с 29 января по 24 октября 1992 года была
создана должность Полномочного представителя Правительства РФ по делам молодежи, которую также занимал
Шаронов А.В. В период с 22 по 30 сентября 1992 года свою работу в данном направлении осуществлял Комитет
по делам молодёжи при Правительстве РФ. Просуществовал он недолго и уже 30 сентября 1992 года был
реорганизован в Комитет РФ по делам молодежи, возглавляемый с 30 декабря 1992 по 10 января 1994 года так
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же Шароновым А.В. Он занимался государственной молодёжной политикой до весны 1997 года. На посту
председателя Комитета Российской Федерации по делам молодежи его сменила Новикова Т.В., но в мае 1998
года данный Комитет был упразднен. Вместо него был создан Департамент по делам молодежи, который был
введен в структуру Министерства труда и социального развития Российской Федерации. Следует отметить, что
Шароновым А.В. были разработаны вопросы соотношения молодежной и социальной политики государства, а
так же классификация противоречий социального развития молодежи в условиях переходного общества,
принципы и новый концептуальный подход к формированию государственной молодежной политики в новых
социально-экономических условиях.
Но изменения в структуре органов ведения государственной молодежной политики продолжились и в
новом тысячелетии. Так в мае 2000 года Указом Президента Российской Федерации госкомитет был вновь
реструктурирован. Его место занял вновь созданный Департамент по молодёжной политике, однако он являлся
подструктурным ведомством Министерства образования Российской Федерации. Департамент возглавила
Куприянова Г.В., курировал деятельность Департамента заместитель министра образования Коврижных Ю. В.
В таком формате Департамент просуществовал вплоть до 1 июня 2004 года, когда в ходе
административной реформы и в рамках вновь образованного Министерства образования и науки был создан
Департамент государственной молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей. Следует отметить,
что в 2005 году из данного названия Департамента было убрано слово «государственной». Руководил им
Апатенко С.Н. Затем его сменила в ноябре 2006 года Левитская А.А. В Федеральном агентстве по образованию
в 2004 году было создано Управление по делам молодёжи.
Преобразования в органах управления государственной молодёжной политики продолжились в 2007
году, когда Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2007г. №1274 был образован
Государственный комитет Российской Федерации по делам молодёжи. Согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации главой ГК РФ по молодёжной политике был назначен Якеменко В.Г.
Государственный комитет Российской Федерации по делам молодёжи в 2008 году в мае месяце был
переименован в Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) о чём свидетельствует Постановление
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. №409. Деятельность и юридические стороны вновь
образованного органа регламентировались в Положении «О Федеральном агентстве по делам молодёжи»,
которое было также утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 409.
Выше мы разобрали сложный организационный процесс становления и развития государственной
молодежной политики РФ в 1990-2000-е годы. Но не была затронута та реальная политика, те мероприятия,
которые проводились в стране в это непростое время для нее время.
Следует отметить, что в это время кроме официальных мероприятий, молодежных организаций и
течений также существовали различные субкультуры такие как готы, эмо, индустриальщики, рэперы, гранжеры,
электронщики, скинхеды. Их список весьма велик. У подростка того периода был широкий выбор к какой из
субкультур примкнуть. Другое дело, что не всё, чем занимались представители той или иной субкультуры
входило в рамки закона РФ.
В 1991 году после запрета КПСС состоялся XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором комсомольцы
объявили об исчерпании своей роли в истории страны. 28 сентября 1991 года ВЛКСМ официально прекратил
своё существование. Соответственно упразднялась Всесоюзная ленинская организация пионеров и движение
октябрят.
В новейшей истории страны одним из новых молодежных объединений стал Российский союз молодежи
(РСМ). Он был образован на базе комсомольской организации, но сразу руководством РСМ было объявлено о
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независимости объединения от центрального комитета ВЛКСМ. Датой образования РСМ является 31 мая 1990 г.
С момента своего образования Российского союза молодежи демонстрировал результаты своей работы. Под
эгидой РСМ была создана Ассоциация общественных объединений, целью которой являлось координирование
молодежных и детских объединений в процессе становления и формировании государственной молодежной
политики. Кроме этого по инициативе трех лидеров молодежных объединений России, Латвии и Белоруси был
организован Первый международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь». Данное мероприятие имело целью
собрать молодых людей в месте встреч ветеранов-участников партизанского движения в годы войны против
немецко-фашистких захватчиков на границе трех государств. Следует отметить, что данный молодежный лагерь
действует и по сей день, собирая молодежь трех стран (России, Латвии и Беларуси) у Кургана Дружбы.
В 1993 году РСМ был дан старт Первому Всероссийскому фестивалю студенческого творчества
«Российская студенческая весна» в г. Самара. В 1994 году также было положено начало крупному мероприятию,
направленному на развитие личностного и профессионального роста молодежных лидеров, Первый
всероссийский студенческий лагерь «РОСТ». До 2001 года проводился в Нижегородской области, а с 2001 был
перенесен в Рязанскую. В 1997 году впервые был проведен в Ярославской области международный фестиваль
«Русская Зима».
Деятельность РСМ также затрагивала и студенчество России. Так с 2006 года была начата реализация
всероссийской программы «Студенческое самоуправление». В ходе ее реализации были организованы окружные
форумы по развитию студенческого самоуправления, а в сентябре 2006 года в Москве прошел Всероссийский
форум по вопросам студенческого самоуправления.
Из выше сказанного видно, что Российский союз молодежи с момента своего образования ведет очень
яркую, насыщенную, а главное результативную работу среди молодежи. Он реализует более двадцати
общероссийских и более двухсот межрегиональных программ и проектов для молодежи. Основными
направлениями

в

своей

работе

РСМ

выделяет

образовательные,

развивающие,

патриотические,

профориентационные, досуговые, культурные и спортивные программы.
С 2000 по 2005 годы в России существовало молодежное движение «Идущие вместе». С 2005 по 2007
году «Идущие вместе» вошли в состав движения «Наши». Данное молодежное движение за время своего
существования провело такие акции как «Похороны проблем XX века» (январь 2001 г., Москва), «Генеральная
уборка России» (7 ноября 2001 г., Москва). Самой массовой акцией стало выступление активистов движения на
годовщине вступления в должность Владимира Путина на пост Президента России. В апреле 2005 года «Идущие
вместе» вошли в движение «Наши». В ночь с 21 на 22 июня 2007 года «Идущие вместе» провели свою последнюю
ежегодную массовую акцию «Обязаны помнить-2007». Данная акция посвящена подвигу советского народа в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
В 2005 году, 1 марта начало свое существование антифашистского молодежного движения «Наши».
Основной целью данного движения была борьба с распространением нацистской и фашистской идеологий на
территории России. «Наши» провели такие акции как Наша Победа, Аллея памяти, Без слов. Митинг молчания,
Русский марш – все свои и т.д. Кроме этого был проведен всероссийский форум «Селигер» в Тульской области
и региональный форум «Машук» на территории Ставропольского края (данный форум проводиться и в
настоящее время). Так же движение «Наши» реализовывало различные проекты такие как «Адвокат тела»,
«Сердитый гражданин», «СтопХам» и др. В 2013 году движение раскололось, так как новые комиссары
отказались поддерживать новые веяния в деятельности движения. 2 декабря 2019 года в ЕГРЮЛ была внесена
запись о ликвидации движения «Наши».
Одним из массовых студенческих движений в истории России является движение «Российские
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студенческие отряды». После распада СССР Студотряды прекратили своё существование как всесоюзное
движение, но функционировали в отдельных регионах. В истории современной России Первый слёт Российских
студенческих отрядов состоялся в 2003 г в Екатеринбурге при поддержке Министерства образования РФ. Целью
организации РСО

является создание для студентов различных образовательных учреждений временного

трудового коллектива для оплачиваемой работы в каникулярный период. РСО позиционируется как
правопреемница Всесоюзных студенческих строительных отрядов. Бойцы студотрядов доказывают на деле, что
РСО является серьёзной и успешной организацией, члены которой проявили себя на объектах как федерального,
так и регионального значения. Бойцы отрядов участвуют в осуществлении летних пассажирских перевозок по
всей стране, работают в детских летних лагерях различного уровня, участвуют в спасательных операциях разного
характера. РСО достигает численности более 300 тысяч человек. Вся структура и деятельность студотрядов
регламентируется в нормативно-правовой базе организации.
Федеральное агентство по делам молодежи или Росмолодежь является федеральным органом
исполнительной власти, курирующим государственную молодёжную политику. Оно реализует мероприятия по
продвижению здорового образа жизни среди молодого поколения, нравственного и патриотического воспитания,
а также содействует реализации молодёжи в различных сферах. Все функции Росмолодежи прописаны в
Положении «О Федеральном агентстве по делам молодёжи».
Под эгидой Росмолодежи реализовываются различные федеральные программы и проекты. Так с 2008
года действует проект

«Ты-предприниматель», направленный на развитие у молодежи базовых

предпринимательских знаний и навыков. В ходе реализации данной программы были проведены такие
мероприятия как предпринимательские смены на форуме «Селигер», конкурс «Молодой предприниматель
России», конгресс «Ты - предприниматель», а также «Предпринимательские сезоны» в Абрау-Дюрсо.
Одним из самых крупных проектов Росмолодежи был всероссийский образовательный форум
«Селигер», который проходил в Тверской области на берегу одноименного озера с 2005 по 2014 год. В это же
время в разных регионах страны проводятся региональные форумы такие как «Регион-93», «Машук» и др. с
различными тематическими сменами. С 2015 года, на смену «Селигеру», пришли такие образовательные форумы
как всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме», Всероссийский молодежный Дальневосточный
образовательный форум «Восток», форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Так же остались
региональные форумы. Существует грантовая поддержка молодежных проектов и многое другое.
Становление структуры, занимающейся реализацией государственной молодежной политики России,
пришлось на сложное для страны время. Но, несмотря на это, данное направление работы всегда было одним из
приоритетных. Количество мероприятий, движений, организаций и проектов было намного больше, чем было
перечислено и рассказано выше, что лишний раз доказывает важность, а главное понимание необходимости
работы с молодым поколением – будущим страны.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается вопрос значения источников правового регулирования отношений
трансграничной несостоятельности (банкротства). Необходимость анализа различных источников
трансграничной несостоятельности вызвана сложившейся обстановкой в мире в связи с пандемией и мораторием
на дела о банкротстве. Анализируются как российские, так и международные источники трансграничной
несостоятельности. Отмечается важность российской судебной практики при отсутствии должного
законодательного регулирования. Среди международных источников выделяются обязательные акты
наднациональных государственных объединений и акты «мягкого права», которые государства могут
рассматривать в качестве примера для национального регулирования. Автор предлагает изменения в
отечественном законодательстве о банкротстве на основе анализа международных актов.
Annotation.
Theme of this article is overview of weight of legal sources of cross-border insolvency (bankruptcy). The need
to analyze various sources of cross-border insolvency is caused by the current situation in the world in connection with
the pandemic and moratorium on bankruptcy cases in the Russian Federation. Both Russian and international sources of
cross-border insolvency are analyzed. The importance of Russian judicial practice in the absence of proper legislative
regulation is noted. The author highlights mandatory acts of supranational state associations and acts of “soft law”, which
states can consider as an example for national laws. The author proposes changes to the Russian bankruptcy law based
on the analysis of international acts and treaties.
Ключевые слова: трансграничная
регулирования; международный договор.
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источники
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Источники права (источники правового регулирования) всегда имели большое значение для государств
при регулировании определенных общественных отношений. Под источником права понимается форма
внешнего выражения и закрепления права, содержащая общеобязательные правила поведения, рассчитанные на
неоднократное применение в отношении неопределенного круга лиц [1, с. 265; 2, с. 506]. Посредством
закрепления правил поведения в определенных источниках государство воплощает свою волю.
В период пандемии, которая охватила весь мир, значение государственной воли увеличилось, потому
что население рассчитывает на оперативные и эффективные меры от государства в условиях развившегося
экономического кризиса. В Российской Федерации одной из таких мер стал мораторий на возбуждение дел о
банкротстве, введенный после обращения Президента Российской Федерации [3]. Данная мера призывает
обратиться

к

регулированию

отношений

несостоятельности,

особенно

отношений

трансграничной

несостоятельности, потому что после возвращения мировой экономики в прежнее состояние и прекращения
моратория увеличится количество дел о банкротстве организация, в том числе крупных международных.
К тому же вопрос комплексного изучения источников правового регулирования трансграничной
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несостоятельности не рассматривался в отечественной литературе, что повышает актуальность данной работы.
Поэтому следует обратиться к регулированию данного института и рассмотреть варианты изменений
национального законодательства в настоящих условиях.
Трансграничная несостоятельность является одним из особенных режимов несостоятельности.
Трансграничная несостоятельность представляет собой несостоятельность, осложненную иностранным
элементом (исходя из п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [4] (далее – Закон № 127-ФЗ)). При этом наличие иностранного элемента не придает
международный характер банкротству. Признание лица банкротом будет производится в государственном суде,
только стоит вопрос о применении иностранного законодательства и смежные с этим вопросы.
Иностранный элемент может выражаться в нескольких аспектах. Это иностранный субъект (в том числе,
если иностранный субъект выступает кредитором или должником российских лиц или контролирующим лицом)
или нахождение определенного объекта в другом государстве (имущество, имущественное право). Такой вывод
можно сделать на основе анализа ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [5].
Также иностранный элемент может быть выражен юридическим фактом или возбуждением производства о
банкротстве в отношении одного лица одновременно в разных государствах [6, с. 721 – 722].
Одной из особенностей правового регулирования отношений

трансграничной несостоятельности

является их регулирование как на национальном уровне, так и на наднациональном.
Государства

могут регулировать

отношения трансграничной несостоятельности несколькими

способами. Часть стран посвящают данному аспекту некоторые положения закона или отдельные законы [7, с.
863 – 874]. В ряде стран положения национальных законов основаны на нормах Типового закона ЮНСИТРАЛ
«О трансграничной несостоятельности» 1997 г. [8] (Канада 2009 г., Соединенное Королевство 2006 г., Сингапур
2017 г.) [9].
В России нет специального закона или международного договора, регулирующего отношения
трансграничной несостоятельности. Указывается на несистемность и неразвитость нынешнего регулирования
отношений трансграничной несостоятельности [6, c. 746], которое состоит из норм Закона № 127-ФЗ, ГК РФ,
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [10] (далее – АПК РФ).
Закон № 127-ФЗ содержит положения о приоритете норм международных договоров над нормами
российского права (п. 4 ст. 1), о применении законодательства о банкротстве к отношениям с участием
иностранных кредиторов (п. 5 ст. 1), а также нормы о специальном порядке признания иностранных судебных
решений, касающихся банкротства (п. 6 ст. 1). Эти положения только косвенно касаются отношений
трансграничной несостоятельности, так как относятся больше к вопросу о применении международных
источников, о признании и исполнении судебных решений.
В Законе № 127-ФЗ есть одно упоминание о трансграничной несостоятельности в ст. 29. Закон № 127ФЗ только называет термин «трансграничная несостоятельность» в контексте полномочий органа по контролю:
такой орган оказывает поддержку в ходе процедур, которые применяются в деле о банкротстве и связанных с
вопросами трансграничной несостоятельности – несостоятельности, осложненной иностранным элементом.
Отмечается, что в Российской Федерации сейчас применяется концепция территориальности
производства о несостоятельности [6, c. 730], потому что не создано правовых конструкций для использования
других теорий (концепции основного и вторичного производств, международной подсудности), но есть
элементы, присущие теории универсализма (распространение действия закона в отношении всех иностранных
субъектов, учет всех активов должника).
ГК РФ регулирует вопросы международного частного права (раздел 6), которые могут касаться
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отношений трансграничной несостоятельности. АПК РФ тоже не содержит специальных положений о
трансграничной несостоятельности. Положения данного кодекса о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений могут применяться в делах о трансграничном
банкротстве.
Так как непосредственное законодательное регулирование в Российской Федерации отсутствует,
судебная

практика

старается

выработать

собственные

правила

для

отношений

трансграничной

несостоятельности.
Знаковым делом, касающимся отношения трансграничной несостоятельности, является дело банка
СНОРАС, рассмотренное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ)
[11]. Литовский банк СНОРАС, который был в процессе банкротства в Литовской Республике, обратился в
российский арбитражный суд к российскому акционерному обществу с требованием о признании
недействительности зачета. Суд первой инстанции отказал в иске, применив российское право, так как оно
должно было применяться к отношениям по зачету встречных обязательств, и стороны выбрали российское право
в качестве применимого. Президиум ВАС РФ отменил все решения нижестоящих судов, указав, что в данном
случае должно применяться право страны, где ведется производство по делу о банкротстве (lex fori concursus),
так как иск банка СНОРАС был подан в связи с оспариванием сделки в рамках производства по банкротству, и
что судам в данном случае также необходимо было руководствоваться ст. 1202 ГК РФ.
ВАС РФ этим решением фактически признал, что отношения трансграничной несостоятельности
(банкротства) находятся в сфере коллизионно-правового регулирования. На данное решение ссылаются также
другие суды. Например, в решениях отмечается, что в России сложилась практика признания иностранных
судебных решений по банкротству, признания иностранных граждан банкротами в российских арбитражных
судах [12], указывается, что введенная решением Президиума ВАС РФ в отечественный правовой оборот
конструкция lex fori concursus как раз рассчитана на применение в делах о трансграничной несостоятельности
[13].
Имеются и другие решения, касающиеся вопроса трансграничной несостоятельности. В одном из дел
[14] суд расширительно истолковал нормы Закона № 127-ФЗ и указал, что этот закон никак не связывает
банкротство гражданина с гражданством Российской Федерации. Закон № 127-ФЗ в части производства по делу
о банкротстве гражданина одинаково применяется как к гражданам Российской Федерации, так и к иностранным
гражданам.
В другом деле Кехман В. обращался в суд с требованием признать решение Высокого Суда Правосудия
Англии о признании его банкротом [15]. Заявитель ссылался на возможность признания решения иностранного
суда на основе принципа взаимности, потому что у Российской Федерации нет международного договора с
Соединённым Королевством, указывая на признание английским судом одного решения Арбитражного суда г.
Москвы и на английские нормативные акты о трансграничной несостоятельности. Все инстанции отказали В.
Кехману, ссылаясь на ст. 241 АПК РФ.
Действительно, у России нет ни одного международного договора, который обязал бы ее признать
решение английского суда, а практика признания российских судебных решений на основе взаимности
английскими судами не доказана, так как то приведенное дело является лишь актом содействия российскому
арбитражному управляющему в соответствии с английским положением о трансграничной несостоятельности.
Таким образом, суды не признали решение о трансграничном банкротстве гражданина, предоставив возможность
российским судам решать вопрос о его банкротстве.
Такой же позиции в связи с отсутствием двустороннего международного договора и отношений
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взаимности придерживаются суды по отношению к судебным решениям, например, Республики Чехии [16].
Однако имеются и противоположные решения (в отношении Нидерландов [17] и Германии [18]).
Следует обратиться к международному регулированию. На международном уровне государства
регулируют

отношения

трансграничной

несостоятельности

двумя

путями:

путем

наднационального

регулирования и путем разработки международными организациями рекомендательных актов. Наднациональные
акты (соглашения, конвенции) помогают унифицировать практику в определенном регионе, а акты
международных организаций предлагают свои собственные решения по конкретному вопросу.
На данный момент отсутствует единый международный договор, регулирующий трансграничную
несостоятельность, который объединял бы все страны. Вместо него функционируют региональные соглашения.
Первая региональная модель была представлена Договорами Монтевидео «О союзе южноамериканских
государств в отношении процессуального права» 1889 г. и «О международном процессуальном праве» 1940 г.
[19]. Другими примерами региональных моделей выступают Конвенция по вопросам международного частного
права 1928 г. [20] стран Северной и Южной Америки, Унифицированный акт по организации коллективных
процедур ликвидации должников 1998 г. (в редакции 2015 г.) [21] стран – участниц ОХАДА, Скандинавская
Конвенция, касающаяся банкротства 1933 г. [22] (участники: Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция).
В рамках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) государства разработали и приняли в
1997 году «Модельный закон о банкротстве банков» (действует в редакции 2005 г.) [23] и «Модельный закон о
несостоятельности (банкротстве)» [24]. Данные акты не являются обязательными, государства могут взять
данные законы в качестве основы для национального регулирования.
«Модельный закон о несостоятельности (банкротстве)» установил основания и порядок признания
банкротами юридических лиц и граждан, регулирование в отношении неплатежеспособного должника и его
кредиторов, способы восстановления платежеспособности должника (ст. 1). Закон использовал модель единого
производства по делу о банкротстве (ст. 10, 26, 96).
«Модельный закон о банкротстве банков» установил особенности применения в отношении банков
процедур, используемых в производстве о банкротстве, их принудительной реорганизации (ст. 1). Данный закон
является специальным актом по отношению к «Модельному закону о несостоятельности (банкротстве)» (ст. 44).
«Модельный закон о банкротстве банков» в отдельной главе регулирует вопрос трансграничного
банкротства банков (ст. 78 – 84). В ст. 78 даются термины, специальные для данной главы. Например, банк
определяется как юридическое лицо, которое является банком в соответствии с действующим законодательством
иностранной юрисдикции, то есть данная глава распространяется только на зарубежные банки. Иностранный
администратор – это лицо, которое в соответствии с зарубежным законодательством выполняет функции,
аналогичные функциям отечественного администратора (временного администратора или конкурсного
управляющего).
Исходя из положений этой главы «Модельного закона о банкротстве банков», можно сказать, что этот
закон предлагает модель трансграничной несостоятельности по теории универсализма (единое производство,
учет всего имущества, в том числе за рубежом, признание производства о банкротстве в других государствах,
получение денежных сумм кредиторами по такому иностранному производству).
Необходимо инкорпорировать положения, касающиеся трансграничного банкротства банков, в Закон №
127-ФЗ. Данные нормы имеют особую важность для российской экономики и общества, особенно в настоящее
время, так как банки обслуживают население, обычных граждан; банки – это социально важный институт,
который вследствие предпринимательских рисков и осуществляемой деятельности является особо рискованным
для вкладчиков в случае несостоятельности банка. Банкротство иностранных банков в Российской Федерации
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непременно затронет интересы граждан-вкладчиков, Закон № 127-ФЗ должен будет защитить интересы таких
кредиторов (поиск всех граждан-кредиторов, учет всего имущества иностранного банка, в том числе имущества
за рубежом, взаимодействие арбитражных управляющих в разных странах).
На европейском уровне давно предпринимались попытки унифицировать практику трансграничного
банкротства в виде общеобязательного документа. Одним из последних таких примеров можно привести
попытку принять европейскими государствами Стамбульскую конвенцию 1990 г., а также Европейскую
конвенцию о производстве по делам о несостоятельности 1995 г., которая в дальнейшем, обобщив весь опыт и
улучшив имеющиеся единообразные формы [25], преобразовалась в Регламент Европейского Союза «О
производстве по делам о несостоятельности» № 1346/2000.
Сейчас действует новый документ, который заменил предыдущий Регламент и обобщил практику Суда
Европейского Союза – Регламент Европейского Союза №2015/848 о производстве по делам о несостоятельности
(далее – Регламент 848) [26].
Стоит подробнее проанализировать положения Регламента 848, потому что изучение зарубежного опыта
сотрудничества, закрепленного данным актом,

позволит перенять подходы более развитых европейских

государств для совершенствования механизма правового регулирования данных правоотношений в Российской
Федерации.
Регламент 848 базируется на идее основного и вторичного производства по делам о банкротстве (п. 1, 3
ст. 3). Основное производство ведется по месту нахождения центра основных интересов – стандарт COMI (‘the
centre of the debtor's main interests’). Стандарт COMI означает, по смыслу Регламента 848, постоянное место
управления лица, известное третьим лицам. Для юридических лиц это место нахождения компании (данная
презумпция действует, если юридическое лицо не изменяло место нахождения в последние 3 месяца,
предшествовавших производству о банкротстве), для гражданина – это место жительства (если гражданин не
менял место жительства в последние 6 месяцев).
Такая модель производства по делам о трансграничном банкротстве – основные и вторичные
производства – самый распространенным, так как достаточно удобен для суда и кредиторов должника по своему
содержанию.
Ст. 2 Регламента 848 дает определения основным понятиям. Например, группа компаний (‘group of
companies’) определяется как совокупность материнской компании и всех ее дочерних компаний.
Применительно к отношениям трансграничной несостоятельности в Регламенте 848 появилась глава о
банкротстве группы компаний – возбуждение производства по банкротству в отношении двух или более членов
группы компаний (ст. 56 – 77). Данный аспект трансграничной несостоятельности очень важен, потому что таким
образом будет облегчена сама процедура признания такого объединения банкротом, чтобы можно было
координировать несколько организационно связанных производств по банкротству одновременно. В рамках
такого процесса должен быть назначен координатор (ст. 71), который должен быть арбитром между всеми
арбитражными управляющими, он вправе направлять их деятельность и дает им рекомендации. Введение такой
позиции в общем, едином процессе банкротства членов группы компаний значительно облегчает ведение
производства, так как есть ответственное лицо, объединяющие несколько производств, которые ведутся в разных
государствах.
Российское законодательство не содержит положений о банкротстве группы компаний. Регулирование
отношений группы компаний относится только к налоговым отношениям (глава 14.4-1 Налогового кодекса
Российской Федерации). В связи с этим требуется внести в Закон № 127-РФ изменения, которые бы регулировали
вопрос несостоятельности группы компаний. За основу можно взять положения Регламента 848.
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Анализируя международные акты, можно также отметить Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О
трансграничной несостоятельности» 1997 г. Он так же, как и Модельные законы СНГ, не является
общеобязательны актом, а может рассматриваться как основа для принятия собственных национальных актов.
Подобный акт может стать основой для принятия международного договора в дальнейшем или для толкования
иных международных актов.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. касается больше вопросов сотрудничества государств, чем
определения материальных вопросов трансграничной несостоятельности. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г.
основывается на теории основного и вторичного производства (в законе оно называется «неосновное»). Это
проистекает из терминов (ст. 2). Глава 2 посвящена как раз вопросам участия иностранных представителей в
производствах в других государствах (ст. 9 – 14), глава 5 регулирует вопросы параллельных производств (ст. 28
– 32).
Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. комплексно регулирует вопросы процессуального характера и
вопросы сотрудничества между судами и представителями разных государств. Четко регулируется вопрос
открытия основного и неосновных производств, что позволяет в государствах, где законодательство основано на
положениях Типового закона ЮНСИТРАЛ 1997 г., предсказуемо оценивать возможное будущее производство
по делу о трансграничном банкротстве. Закреплены формы сотрудничества (ст. 27), которые позволяют судам
своевременно и эффективно взаимодействовать с органами в других государствах для более оперативного
производства по делу о трансграничной несостоятельности.
Типовой Закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. направлен больше на признание открытия производств по
банкротству в иностранных юрисдикциях, что следует из содержания ст. 16 – 17, потому что речь идет именно о
признании самого производства, а не конкретных итоговых решений по нему. Данному вопросу посвящен уже
«Типовой закон ЮНСИТРАЛ о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с
производствам по делам о несостоятельности» 2018 г. [27], который дополняет Типовой закон 1997 г.
Сфера применения Типового закона ЮНСИТРАЛ 2018 г. установлена в ст. 1. Типовой закон
ЮНСИТРАЛ 2018 г. применяется к признанию и приведению в исполнение судебных решений, принятых в связи
с производством по делу о несостоятельности в государстве, ином, чем государство, в котором испрашиваются
признание и приведение в исполнение.
Таким образом, можно отметить, что отношения трансграничной несостоятельности регулируют
множество источников, как на национальном уровне, так и на международном.

В рамках российского

законодательства можно выделить положения Закона № 127-ФЗ как основного акта, регулирующего отношения
банкротства в Российской Федерации, а также актов судебной власти, которые рассматривают споры, связанные
с трансграничным банкротством, и толкуют положения Закона № 127-ФЗ. Актов международного уровня,
участниками которых являлась бы Россия, на данном этапе нет, но можно обратить внимание на наднациональное
регулирование других международных объединений. В частности, необходимо перенять положения Регламента
848 относительно банкротства группы компаний и внести соответствующие изменения в Закон № 127-ФЗ.
В рамках СНГ имеются акты, которые не имеют обязательного характера, а являются
рекомендательными для государств. Большинство положений таких актов содержатся в Законе № 127-ФЗ, но
отсутствует регулирование, посвященное трансграничному банкротству банков. В добавление к изменениям,
касающихся банкротства группы компаний, необходимо инкорпорировать в Закон № 127-ФЗ нормы о
банкротстве банков. Достойны внимания также и акты международных негосударственных организаций
(Типовые законы ЮНСТИРАЛ 1997 и 2018 гг.), положения которых в дальнейшем находят свое отражение в
национальном законодательстве различных государств.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме привлечения к гражданско-правовой ответственности сотрудников
правоохранительных органов за незаконное или необоснованное ограничение прав и свобод личности и
публично-правовых образований в результате осуществления представителями власти неправомерных действий.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку на практике встречаются случаи превышения
сотрудниками своих должностных полномочий. Что ведет к ущемлению законных прав граждан и публичноправовых образований. Автором довольно основательно раскрыта актуальность исследования, четко
сформулированы проблемы и предложены пути их решения.
Annotation.
The article is devoted to the problem of bringing to civil liability law enforcement officers for illegal or
unreasonable restriction of the rights and freedoms of an individual and public law entities as a result of unlawful actions
by government officials. The relevance of this article is not in doubt, since in practice there are cases of employees
exceeding their official powers. Which leads to infringement of the legal rights of citizens and public law entities. The
author quite thoroughly disclosed the relevance of the study, clearly formulated problems and proposed ways to solve
them.
Ключевые слова: гражданское право, гражданско-правовая ответственность, незаконные действия,
возмещение вреда.
Key words: civil law, civil liability, unlawful acts, redress.
Правоохранительные органы являются важным элементом эффективного функционирования любого
государства и действующей правовой системы. Посредством их деятельности осуществляется выполнение задач
по предупреждению и пресечению совершения преступлений, розыск преступников, предупреждение и
пресечение административных правонарушений и противоправных деяний. Обеспечивается общественная
безопасность и общественный правопорядок.
В процессе осуществления правоохранительной деятельности государственные органы сталкиваются с
различного

рода

субъектами,

некоторые

из

которых

подвергаются

незаконному

уголовному

или

административному преследованию. К сожалению, полностью избежать данных ситуации на практике
невозможно. Когда неправомерными действиями правоохранительных органов причиняется вред законным
правам граждан и публично-правовых образований, признанных в последующем невиновными, возникает
необходимость реабилитации и восстановления нарушенных прав и свобод, а также возмещения полученного
вреда. Государство стремится компенсировать полученный вред, обеспечивая потерпевшим доступ к правосудию
и компенсацию причиненного ущерба.
Таким образом, государство не только предотвращает совершение общественно-опасных деяний, но и
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потерпевшему

от

злоупотребления

властью

возможность

реабилитации

и

восстановления в правах.
Гарантом привлечения правонарушителей к гражданско-правовой ответственности и восстановления
нарушенных

прав

граждан

и

публично-правовых

образований

выступают

нормы

отечественного

законодательства и международно-правовых актах. В частности, в ст. 52 Конституции РФ прямо указано, что
права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Статья 53 основного
закона страны декларирует законное право граждан на возмещение вреда государством, причиненного
незаконными действиями либо бездействиями государственных органов и их должностных лиц [1]. Кроме того,
пп. «а» ч. 3 ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах обеспечивает любому лицу
гарантию защиты и восстановления нарушенных прав и свобод, даже если это нарушение было совершено
лицами, действовавшими от имени государства [2]. Помимо этого, федеральное законодательство закрепляет
аналогичные задачи за всей системой правоохранительных органов Российской Федерации.
Стоит отметить, что гражданско-правовая ответственность органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда обладает определёнными особенностями, присущими ей, которые позволяют
отнести ее в отдельную категорию гражданского судопроизводства. Все это требует тщательного анализа и
изучения.
Таким

образом,

вопрос

реализации

института

гражданско-правовой

ответственности

правоохранительных органов за незаконное или необоснованное ограничение прав и свобод личности и
публично-правовых образований в результате осуществления неправомерных действий является актуальным.
Актуальность темы исследования подтверждается результатами официальной статистики и опросами
общественного мнения. Так, официальная статистика Главного информационного управления правовой
статистики и информационных технологий при Генеральной прокуратуры РФ гласит, что динамика
преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) за 2019 год
показала рост на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Наблюдается рост количества жалоб на действия
сотрудников правоохранительных органов, поступающих в органы прокуратуры РФ. Так, за 2019 год возросло
количество разрешенных жалоб:
1. На действия (бездействия) органов дознания и следствия при принятии, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлениях на 7,7% и составило 457718 тыс. обращений в 2019 г (425580 тыс. обращений в 2018
г).
2. По вопросам следствия и дознания на 2,6% и составил 255889 тыс. обращений в 2019 г (249401 тыс.
обращений в 2018 г.).
3. По вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний на 6,3% и
составил 47563 тыс. обращений в 2019 г (44754 тыс. обращений в 2018 г.).
Кроме того, на лицо большое число жалоб на действия судей по вопросам законности и обоснованности
судебных постановлений по уголовным делам (73814 тыс. обращений) и по вопросам законности и
обоснованности судебных постановлений по гражданским делам (25479 тыс. обращений) [3].
Исходя из вышесказанного, становится очевиден факт злоупотребления полномочиями сотрудниками
правоохранительных органов при применении ими методов административного и уголовного принуждения к
лицам, в отношении которых осуществляется производство дознания, предварительного расследования,
прокурорского надзора, правосудия и так далее.
Данный официальной статистики МВД РФ не менее противоречивы. Так, показатель виктимности
(склонность стать жертвой преступления) за 2019 год возрос на 0,3 и составил 8,5 в то время, как в 2018 составлял
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8,2 [4].
Социологические исследования, проводимый исследовательским центром «Фонд общественного
мнения» (ФОМ) с целью изучения мнения граждан о доверии сотрудникам правоохранительных органов показал,
что в ответах на вопрос о профессионализме и компетентности полицейских только 47% граждан считают
сотрудников полиции профессионалами, у 31% противоположное мнение. На вопрос о тенденциях в работе
органов внутренних дел в сравнении с предыдущим годом ухудшение в деятельности полиции отметили 12%
респондентов, увидевших улучшения только 14%. Работой полиции в целом удовлетворены 65% граждан; 25%
из них считают, что полиция справляется со своими обязанностями на отлично и хорошо, 35% опрошенных
отзываются негативно (показатель довольно высокий) [4].
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал следующие результаты. 16%
опрошенных россиян наблюдали нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции. Чаще россияне
жалуются на грубость (8%), 3% опрошенных сообщили о том, что им довелось наблюдать использование
служебного положения в личных целях, 17% опрошенных столкнулись с действиями полиции, нарушающими
права человека.
Сотрудникам полиции своего региона доверяет 54% респондентов (чуть больше половины). По
сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на 3% (57% в 2018г). Наиболее низкие показатели
доверия у работников уголовного розыска (55%) [5].
Исходя

из

вышесказанного,

проблема

реализации

гражданско-правовой

ответственности

за

неправомерные действия представителей власти нуждается во всестороннем изучении и совершенствовании.
В настоящее время основным правовым актом, регулирующим вопросы реализации гражданскоправовой ответственности за вред, причиненный правоохранительными органами при осуществлении ими своих
должностных обязанностей, является Гражданский кодекс Российской Федерации. Вопросам о привлечении к
гражданско-правовой ответственности должностных лиц правоохранительных структур посвящены некоторые
статьи 59 главы ГК РФ. Стоит отметить, что при реализации положений главы 59 ГК РФ на практике возникают
ряд проблем и противоречий. Рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, споры вызывает отсутствие дефиниции понятия «Гражданско-правовая ответственность» в
гражданском законодательстве России.
Знаменитый отечественный ученый-правовед В.Э. Козацкая по этому поводу отмечает, что: «Сегодня в
отечественной науке отсутствуют комплексные монографические исследования, посвященные основным
вопросам гражданско-правовой ответственности» [6, с. 41-44].
На наш взгляд, наличие данного пробела в отечественном законодательстве негативно сказывается на
правовой системе в целом. Данной точки зрения придерживается и В.К. Андреев [7, с. 111]. Отсутствие
единообразного подхода к пониманию данного термина приводит к искажению его сути, что негативно
сказывается на практике.
Таким образом, мы считаем необходимым предусмотреть в ГК РФ статью, диспозиция которой будет
содержать в себе толкование термина «Гражданско-правовая ответственность». Стоит отметить, что варианты
толкования данного термина в отечественной науке предлагают разные. К-примеру, заслуживает внимания
позиция Н.В. Александровой: «Гражданско-правовая ответственность – это действия, выражающиеся в
применении права потерпевшего на восстановление его нарушенных прав, которое носит обязательный
имущественный характер» [8, с. 26-29].
На наш взгляд, под гражданско-правовой ответственностью следует понимать – предусмотренные
законом или договором, основанные на государственном принуждении санкции имущественного характера в
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отношении лица, совершившего противоправное действие в целях восстановления нарушенных прав
потерпевшей стороны. Мы считаем, что данная трактовка наиболее полно и объективно отражает основной
смысл данного понятия.
Во-вторых, не менее важный практический вопрос связан с возможностью разрешения споров по статье
1070 ГК РФ в досудебном порядке. Сегодня в отечественном законодательстве такая возможность отсутствует.
Однако, при реализации данного института на практике государству сможет значительно понизить судебные
расходы на гражданское судопроизводство. Это благотворно скажется на всем бюджете России.
Мы считаем полезным использовать опыт уголовного законодательства России. В частности, глава 11
УК РФ предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности посредством примирения
сторон, основанном на деятельном раскаянии правонарушителя и заглаживания причиненного им вреда. (статьи
75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ) [9].
Исходя из сказанного, мы предлагаем внести изменения в диспозицию ст. 16.1 ГК РФ, предусмотрев в
ней пункт о возможности разрешения конфликта без судебного разбирательства с применением процедуры
мирового соглашения. В рамках данной процедуры должны быть оговорены все существенные условия:
признание правонарушителем своей вины, согласие потерпевшего на реализацию данного института, порядок и
размер компенсации вреда, сроки исполнения обязательств и т.д. В целом, данная поправка значительно ускорит
разрешение конфликтных ситуаций по ст. 1070 ГК РФ.
В-третьих, при обращении истца в суд на основании статьи 1070 ГК РФ зачастую возникает проблема
выбора надлежащего ответчика.
Между тем, гражданское законодательство под понятием «казна» понимает соответствующий
финансовый орган, уполномоченный выступать от имени государства, субъекта РФ, муниципалитета или
должностного лица, выступающего от их имени (ст. 1071 ГК РФ). Данная формулировка весьма поверхностна
поскольку не содержит конкретики, что негативно сказывается на выборе потерпевшим надлежащего ответчика.
В связи с этим истец порой вынужден в исковом заявлении указывать как можно больше ответчиков, боясь, что
его исковое заявление будет отклонено судом, что повлечен дополнительные судебные издержки и трату
времени.
На практике схожие ситуации не редкость. Так Кировским районным судом города Иркутска Иркутской
области было рассмотрено гражданское дело о взыскании убытков в связи с незаконным привлечением к
административной ответственности по иску гражданки Д к целому ряду ответчиков: МВД России, ГУ МВД
России по Иркутской области, Министерству финансов Российской Федерации, Управлению Федерального
казначейства по Иркутской области, министерству финансов Иркутской области, государственному бюджетному
учреждению здравоохранения Иркутской области Иркутскому областному бюро судебно-медицинской
экспертизы, министерству здравоохранения Иркутской области [10]. При таких обстоятельствах работа судьи по
рассмотрению и разрешению дела увеличивается многократно, значительно затягивая разбирательство по делу.
В связи с этим, мы считаем необходимым конкретизировать в отечественном законодательстве
процедуру выбора надлежащего ответчика при привлечении к гражданско-правовой ответственности
сотрудников правоохранительных органов за неправомерные действия с их стороны. Нормы, регулирующие
данную процедуру следует предусмотреть в вышеобозначенном проекте нового ФЗ, посвященного проблемам
привлечения к гражданско-правовой ответственности сотрудников публично-правовых образований и их
должностных лиц, выступающих от имени Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований
за совершение ими неправомерных действий.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правовое регулирование изученного нами
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института имеет пробелы и нуждается в совершенствовании. Представленные в данной работе предложения и
рекомендации по совершенствованию гражданского законодательства позволят в значительной степени
повысить гарантии возмещения вреда каждому лицу, пострадавшему от неправомерных действий
правоохранительных органов и их должностных лиц.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы применения абонентского договора на практике. Анализируются
признаки и условия договора, его возмездность, сроки, возможность его расторжения. В статье также
рассматривается проблема порядка перерасчета абонентских платежей при досрочном расторжении договора,
предлагается конкретный метод такого перерасчета.
Annotation.
The article deals with the application of a subscription agreement in practice. The signs and conditions of the
contract, its retribution, terms, the possibility of its termination are analyzed. The article also discusses the problem of the
procedure for recalculating subscription payments in case of early termination of the contract; a specific method of such
recalculation is proposed.
Ключевые слова: абонентский договор, сроки действия абонентского договора, возмездность
абонентского договора, применение абонентского договора, абонентская плата.
Key words: subscription agreement, validity period of the subscription agreement, retribution of the subscription
agreement, application of the subscription agreement, subscription fee.
Актуальность исследования абонентского договора объясняется широкой распространенностью его
практического применения в самых различных сферах, а также возникающими проблемами в ходе его
исполнения. В статье будут рассмотрены такие важнейшие характерные особенности абонентского договора, как
его возмездность, сроки действия и порядок расторжения с перерасчётом абонентской платы.
Согласно статье 429.4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, абонентским договором является
договор, который предусматривает внесение одной стороной определенных периодических платежей или иного
предоставления взамен на право требования от второй стороны договора предоставления, предусмотренного
договором какого-либо определенного исполнения в необходимом количестве на условиях, которые определены
абонентом [1]. Кроме того, Гражданский Кодекс устанавливает, что платеж должен быть совершен независимо
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от того, требует ли абонент соответствующее исполнение или нет. Следовательно, оплата вносится за
возможность требования исполнения предусмотренных договором обязанностей исполнителя по отношению к
абоненту.
Абонентский договор, как отдельный вид договора, был введен в законодательство сравнительно
недавно, однако, следует отметить, что он применялся и ранее, без соответствующего правового закрепления. По
мнению А.Г. Карапетова, на данный шаг законодателя подтолкнуло то, что суды зачастую неверно
истолковывали специфику абонентской модели по отношению к отдельным соглашениям [2]. Следовательно,
специфика этого договора заключается в особом режиме, возмездности, которая носит постоянный характер.
Потребность в услуге у абонента может не возникнуть, но плату он внести обязан [3].
Наиболее распространенным видом абонентских договоров является договор об оказании услуг, однако
и договоры подряда, перевозки, купли-продажи также могут носить абонентский характер, если это будет
прописано в самом договоре. В качестве примеров различных видов абонентских договоров можно перечислить
следующие: договор купли-продажи газа с потребителями, договор абонентского обслуживания бухгалтером
юридического лица, договор перевозки груза автомобильным видом транспорта и т.д. Законодатель включил
данный вид, как отдельный вид договора, с целью избежать непонимания абонентов о необходимости
постоянного внесения оплаты, поскольку ранее часто возникали случаи, когда абоненты, не пользуясь услугами
в течение месяца, не платили за расчетный период исполнителю.
Договоры об оказании услуг сотовой связи являются распространенным видом абонентского договора.
Так, например, если абонент уехал за границу на один месяц, в этот период использовал местную сим-карту, при
этом, желал сохранить свой местный сотовый номер, он обязан внести оговоренную абонентским договором
сумму. Вернувшись домой, напротив, он будет постоянно пользоваться своим номером мобильной связи, оплата
останется неизменной. В этом заключается специфика абонентских договоров.
В настоящее время становятся популярными договоры с частными медицинскими учреждениями по
медицинскому сопровождению детей в семьях, которые служат еще одним примером абонентских договоров.
Лечебные учреждения устанавливают ежемесячную плату, которая включает в себя, например, обращение к
педиатру и сдачу некоторых, оговоренных договором анализов в случае болезни ребенка. Родители несколько
месяцев могут не обращаться в клинику, поскольку ребенок не будет болеть, а в следующем месяце могут
обратиться дважды или трижды, поскольку этого потребует состояние здоровья. Оплата останется прежней.
Такого рода договоры также относятся к абонентским.
Стоит отметить, что до сих пор в ходе применения абонентского договора возникают некоторые
вопросы, которые требуют специального анализа. Так, например, требование о внесении платы по договору, вне
зависимости от пользования услугами исполнителя, были проанализированы Высшим Арбитражным судом РФ
еще до внесения абонентского договора в качестве самостоятельного вида договора в Гражданский Кодекс.
Высший арбитражный суд разъяснил, что в случае согласованного сторонами в договоре размера и порядка
оплаты, которые носят абонентский характер (то есть оплата должна вноситься ежемесячно), она должна
производиться независимо от объема оказанных услуг за расчетный период [4]. Такое требование
законодательства обусловлено тем, что исполнитель должен быть готов в любое время оказать услугу абоненту
по его требованию. Кроме того, оплата всегда носит фиксированный характер и не зависит от объема оказанных
услуг, поэтому в один период обслуживания услуги могут вовсе не оказываться, в другой, напротив, носить
постоянный характер, при этом плата по договору останется неизменной. Размер абонентской платы всегда
является фиксированным.
В литературе существует точка зрения, согласно которой, если исполнение обязательств исполнителя не
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было востребовано абонентом, полученные денежные средства могут являться неосновательным обогащением,
что позволяет говорить о целесообразности возврата хотя бы частично оплаченной абонентской суммы абоненту,
поскольку он не воспользовался своим правом требования исполнения [5]. Такая точка зрения представляется
неверной, поскольку признаков неосновательного обогащения в данном случае не усматривается (прежде всего,
существует основание оплаты – договор). Единственное, что можно обозначить в защиту данной точки зрения −
это то, что положение статьи 429.4 Гражданского Кодекса носит диспозитивный характер и допускает
установление договором по соглашению сторон иного порядка расчета между ними.
Еще один аспект абонентского договора, который требует внимания, – его срок. Законодательством
четко не прописаны сроки, на которые заключаются договоры такого типа. Следует определить, может ли он
являться бессрочным, или же, наоборот, должен носить срочный характер. Кроме того, необходимо
определиться: если в договоре не прописаны сроки его действия, на какое время он считается заключенным?
Представляется, что неверно считать такие договоры бессрочными, поскольку отсутствуют гарантии, что
юридическое лицо, заключающее абонентский договор, будет существовать вечно. Следовательно, договор
должен носить срочный характер. Поэтому целесообразно внести в законодательство предельный срок
заключения абонентского договора, после которого договор будет считаться расторгнутым или необходимо
будет продлить существующий договор по согласованию с абонентом. Оптимальным представляется срок 5 лет,
после чего договор должен быть заключен повторно.
Важным является вопрос о соотношении норм абонентского договора с нормами статьи 32 Закона РФ
«О защите прав потребителей», где закрепляется, что абонент имеет право отказаться от исполнения договора,
требуя возврата оплаченных средств, за вычетом понесенных исполнителем расходов [6], которые последний
должен быть в состоянии доказать. На практике, при расторжении абонентского договора исполнитель не
осуществляет возврат платежа, мотивируя тем, что все средства были уже фактически использованы на
обслуживание данного договора. Гражданский Кодекс также не закрепляет возможности возврата денежных
средств по абонентскому договору. Следовательно, порядка расчета понесенных расходов исполнителем
законодательство также не содержит. Представляется, что данный пробел в законодательстве существенно
сужает возможности абонентов по прекращению абонентских договоров и возможности получения
неиспользованных денежных средств.
Необходимо законодательно закрепить порядок перерасчета уплаченного абонентского платежа в случае
досрочного расторжения абонентского договора между абонентом и исполнителем. Кроме того, Гражданский
Кодекс должен установить порядок расчета фактически понесенных расходов исполнителем в период действия
договора, поскольку, если договор расторгнут до истечения очередного месяца обслуживания, полностью сумма
абонентской платы не может считаться фактически понесенными расходами. Целесообразно установить
следующий механизм: сумму ежемесячной абонентской платы разделить на количество дней в месяце и
умножить на дни, когда действовал договор, то есть до его расторжения. С помощью данного метода расчета
будут защищены фактически понесенные затраты исполнителя и интересы абонента, который решил расторгнуть
договор.
Таким образом, характерной чертой абонентских договоров является условие его возмездности.
Возмездность договора всегда носит фиксированный характер и не зависит от объема услуг, предоставленных
абоненту за конкретный период. Однако, кроме данного условия, законодателю следует обратить внимание на
такие его условия, как срок и возможность расторжения с компенсацией по инициативе абонента. Данные
условия договора напрямую не урегулированы Гражданским Кодексом Российской Федерации, поэтому в ходе
применения на практике данного вида договора могут возникать разногласия и недопонимание как со стороны
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исполнителя, так и со стороны абонента, как это было с условием возмездности без пользования услугами
исполнителя до того, как данный договор был введен как отдельный вид в Гражданский Кодекс.
С авторской точки зрения, абонентский договор должен носить срочный характер, предельные сроки
которого должны быть установлены законодательством. Кроме того, в Гражданском Кодексе должен быть четко
прописан порядок его досрочного расторжения с целью защиты интересов как абонента, так и исполнителя. За
основу такого механизма предлагается использовать метод расчета, предложенный в данной статье, считая его
наиболее оптимальным, понятным и справедливым.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с правом третьего лица исполнять
денежные обязательства должника без его согласия в случае нарушения должником своих обязательств. В
частности, автор анализирует практику Верховного Суда Российской Федерации и других арбитражных судов по
этому вопросу, чтобы определить, в каких случаях исполнение просроченного денежного обязательства
должника третьим лицом признается злоупотреблением правом. В статье раскрываются проблемы
правоприменения статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации в делах о банкротстве, механизмы
злоупотребления, используемые третьими лицами, и правовые позиции, разработанные судами для
предотвращения злоупотреблений. Проанализированные случаи банкротства демонстрируют, что правило статьи
313 Гражданского кодекса Российской Федерации должно толковаться ограничительно.
Annotation.
This article dedicates some problems related to the right of third party's to perform a debtor's monetary obligation
without his consent in case of breach of obligations by the debtor. In particular, the author analyzes the practice of the
Supreme Court of the Russian Federation and other arbitration courts on this issue to determine in which cases the
performance of an overdue monetary obligation of the debtor by a third party is recognized as an abuse of right. The
article reveals the problems of law enforcement of article 313 of the Civil Code of the Russian Federation in bankruptcy
cases, the abuse mechanisms used by third parties and legal positions developed by the courts to prevent abuses.
Bankruptcy cases analyzed demonstrate that the rule of article 313 of the Civil Code needs to be construed restrictively.
Ключевые слова: исполнение обязательств, третье лицо, банкротство, злоупотребление правом.
Key words: performance of obligations, third party, bankruptcy, abuse of right.

В подпункте 1 пункта 2 статьи 313 ГК РФ предусмотрено, что в случае просрочки должником
исполнения денежного обязательства, кредитор обязан принять исполнение долга от третьего лица, даже в
случае, если должник не возлагал исполнение своего обязательства на такое третье лицо [1]. Буквальное
толкование данной нормы приводит к выводу, что любое третье лицо, не имеющее никакой связи со сторонами
обязательства, может вторгнуться в отношения между ними. При этом закон не обуславливает такое вторжение
наличием какого-либо законного интереса третьего лица, согласия должника на исполнение третьим лицом
своего обязательства, а также устанавливает обязанность кредитора принять такое исполнение. Как показала
судебная практика, такой подход законодателя создал почву для злоупотреблений со стороны третьих лиц, так
как за счёт использования данной конструкции они получили возможность перехватывать права кредиторов
накануне банкротства должника. Такой перехват требований может осуществляться в ущерб интересам как
кредитора, который обязан принять такое исполнение, так и должника, согласие которого вообще не
спрашивается. В результате, перед судами встала проблема определения того, в каких случаях можно говорить о
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недобросовестности третьего лица, влекущей ущемление прав кредитора и должника.
Наиболее актуален этот вопрос для сферы банкротства. Используя механизм исполнения просроченного
денежного обязательства без возложения, третьи лица погашают перед кредитором только основной долг, без
оплаты финансовых и штрафных санкций, размер которых может значительно превышать основной долг. В силу
пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (в редакции от 24.04.2020) «О несостоятельности
(банкротстве)» при определении наличия признаков банкротства должника учитывается только основной долг
[2]. Таким образом, третье лицо, выплачивая лишь основной долг, фактически лишает кредитора права
инициировать процедуру банкротства. Кредитор в результате таких действий получает удовлетворение лишь в
части основного долга и остается и утрачивает возможность влиять на ход процедуры банкротства.
Именно такой прецедент был рассмотрен Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ [4].
Третье лицо осуществило исполнение за должника лишь в части основного долга. При этом общая сумма долга
с учетом всех требований многократно превышала сумму основного долга. После этого третье лицо обратилось
в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. Суд нижестоящих судов в итоге пришли к выводу, что
права кредитора перешли к третьему лицу в результате суброгации на основании пункта 2 и пункта 5 статьи 313
ГК РФ. В результате дело дошло до Верховного Суда РФ, который в Определении отметил, что норме подпункта
1 пункта 2 статьи 313 ГК РФ не может быть дано такое толкование, в результате которого допускалось бы
ущемление интересов самого кредитора против его воли [4]. Суд принял во внимание отказ кредитора принять
исполнение от третьего лица (кредитор вернул денежные средства третьему лицу). Также было отмечено, что
третье лицо выплатило лишь основной долг, не уплатив проценты за пользование чужими денежными
средствами, размер которых был значительно больше суммы основного долга. На основании этого суд пришел к
выводу, что третье лицо, осуществив исполнение только в сумме основного долга, допустило злоупотребление
правом, так как такие действия были направлены на принудительный выкуп прав к должнику для получения
контроля над ходом процедуры банкротства. Кроме того, было указано, что отказ кредитора в спорной ситуации
от принятия предложенного третьим лицом исполнения должен считаться законным [4].
Таким образом, выделим три важных положения, на основании которых можно прийти к выводу, что
Верховный Суд ограничительно истолковал статью 313 ГК РФ и выработал правовую позицию для подобных
случаев:
1) Толкование статьи 313 ГК РФ не должно ущемлять права и интересы кредитора;
2) В каждом случае необходимо устанавливать, нет ли в действиях третьих лиц признаков
злоупотребления. В частности, злоупотребление признается частичное погашение обязательства в сумме
основного долга.
3) В спорной ситуации кредитор вправе не принять исполнение, произведенное третьим лицом;
Кроме того, одним из способов злоупотребления правом третьими лицами является погашение перед
кредитором только части основного долга. В силу положений банкротного законодательства (пункт 2 статьи 33
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)

для того, чтобы

арбитражным судом было принято заявление о банкротстве, требования к должнику, являющимся юридическим
лицом, должны составлять в совокупности не менее чем 300 000 рублей.[2]. Третьи лица используют это правило,
погашая перед кредитором только часть основного долга до суммы чуть менее порогового значения.
В одном из прецедентных дел, рассмотренных Верховным Судом РФ [5], третье лицо частично
исполнило сумму основного долга, в результате чего долг составил 299 000 рублей. В результате этого суды
нижестоящих инстанций отказывали во введении процедуры наблюдения, так как размер долга составлял менее
300 000 рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что третье лицо аналогичным образом
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последовательно погашало требования иных кредитором таким образом, что сумма основного долга составляла
менее 300 000 рублей. Целью данных действий являлся вывод иных кредиторов из процедуры банкротства.
Верховный Суд признал такие действия третьего лица злоупотребления правом
В данном деле Судебная Коллегия ВС фактически повторила свою позицию, озвученную в
рассмотренном ранее Определении. Но является ли такое решение универсальным для всех подобных случаев?
Важной особенностью дела является то, что третье лицо последовательно погашало требования всех заявителей,
что было расценено, как недобросовестное поведение. Но если третье лицо погасило лишь требование одного? В
этой ситуации недобросовестность третьего лица уже менее очевидна. Так в одном из постановлений
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда [8] третье лицо погасило долг таким образом, что в итоге он
составил 299 995 руб. И в этом случае суд не признал такие действия третьего лица недобросовестными и
имеющими своей целью причинить вред кредитору, хотя до суммы необходимой для принятия заявления о
признании должника банкротом не хватило 5 рублей. Можно ли в таком случае говорить, что выработанная
судами правовая позиция способна защитить кредитора в любом случае? При всяком обжаловании кредитором
действий третьего лица ему необходимо доказывать не только нарушение своих прав, но и противоправное и
недобросовестное поведение третьего лица. Как показывает приведенное выше Постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда, не всегда такое доказывание может убедить суд. Поэтому представляется,
что позиция Верховного Суда не является универсальной.
При определении того, имеются ли в действиях третьего лица признаки злоупотребления правом, суды
должны определять, было ли просроченное денежное обязательство должника исполнено в полном объеме, а не
только в части основного долга. Если в любой ситуации исходить из рассмотренной позиции Верховного Суда,
можно предположить, что третье лицо в принципе не может исполнять обязательство перед кредитором, который
подал заявление о банкротстве должника, так как это является злоупотреблением правом. Такое неправильное
понимание можно встретить и в судебной практике применительно к тем ситуациям, когда третье лицо
исполнило обязательство в полном объеме. В комментируемой теме наибольший интерес представляет
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2017 N 305-ЭС16-15945 по делу N А41-108121/2015. В данном деле
третье лицо в полном объеме погасило долг должника-работодателя перед работниками, которыми ранее было
подано заявление о признании должника банкротом. Однако нижестоящие суды, применив позиции из ранее
рассмотренных Определений высшей судебной инстанции, пришли к выводу о злоупотреблении третьего лица и
неправомерности его действий, направленных якобы на лишение кредиторов права на участие в процессе
банкротства.
Однако эта позиция в данном случае применяться не может, так как фактические обстоятельства
рассматриваемых дел существенно отличаются. В комментируемом деле третье лицо погасило задолженность
перед работниками в полном объеме. Было отмечено, что «факт погашения задолженности в полном объеме не
свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны третьего лица. Заявители же утратили интерес в участии
в процедуре банкротства, так как главная цель участия достигнута – денежные средства получены» [6]. Данная
позиция представляется абсолютно верной, ведь главный интерес кредитора – это получение полного
удовлетворения по обязательству. В данной ситуации работники получили удовлетворение в полном размере. Их
участие в процессе банкротства в такой ситуации не обусловлено наличием какого-либо законного интереса, так
как целью банкротного производства тоже является наиболее полное удовлетворение требований кредиторов.
Если бы обязательство было исполнено частично, то за работниками действительно сохранялся бы интерес
принять участие в процессе банкротства работодателя.
Данная позиция нашла продолжение и в других Определениях. Так в одном из дел [7] Верховный Суд
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пришел к выводу, что оплата третьим лицом всей просроченной задолженности в полном объеме свидетельствует
об утрате кредитором правового интереса в участии в процедуре банкротства должника, так как главная цель
кредитора – получение полного исполнения уже выполнен.
Если ли бы в рассматриваемых выше ситуациях кредиторы отказались принять исполнение, можно было
бы говорить уже о наличии злоупотребления с их стороны. Такая позиция выражена, в частности, в одном из
Постановлений Арбитражного суда Волго-Вятского округа [9]. В данном деле, кредитор отказался принять
исполнение от третьего лица, которое было осуществлено в полном объеме. Кассационная жалоба кредитора на
отказ нижестоящих судов во введении в отношении должника процедуры банкротства была оставлена без
удовлетворения именно по причине того, что подлежащий защите правовой интерес кредитора отпал после того,
как третье лицо оплатило долг в полном объеме. Уклонение кредитора в принятии исполнения было признано
судом злоупотреблением правом [9]. То есть суд в целом выразил позицию, озвученную Верховным Судом через
год. Если кредитор получает исполнение в полном объеме, то он утрачивает интерес в участии в процедуре
банкротства, следовательно, действия третьего лица признаются правомерными.
Как показывает судебная практика, суды при определении того, действовало ли третье лицо
недобросовестно и были ли ущемлены права кредитора, устанавливают, было ли произведено исполнение в
полном объеме. Если ответ положительный, то есть третье лицо исполнило не только основной долг, но и
издержки, регулятивные проценты, финансовые санкции, то злоупотребление правом третьим лицом
исключается. Таким образом, явный недостаток нормы подпункта 1 пункта 2 статьи 313 – а именно отсутствие
условия о необходимости наличия у третьего лица законного интереса на исполнение просроченного денежного
обязательства за должника, повлек за собой необходимость ограничительного толкования данной нормы судами
и выработки ими правовых позиций, направленных на исключение возможности злоупотреблений третьими
лицами..
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Аннотация.
Рассматривается реализация Концепции кадровой политики МЧС России до 2020 г.
Раскрыта ее необходимость и значимость в формировании и поддержании кадрового потенциала.
Возникшие при этом положительные и отрицательные факторы.
Annotation.
Implementation of the Concept of Personnel Policy of the Ministry of Emergency Situations of Russia until 2020
is under consideration.
Its necessity and importance in formation and maintenance of personnel capacity is revealed. Positive and
negative factors that emerged.
Ключевые слова: МЧС России, Концепция кадровой политики, кадровый потенциал, образование,
воспитание, профессиональная подготовка.
Key words: Emercom of Russia, Concept of personnel policy, personnel potential, education, education,
vocational training.
Современное

развитие

Российской

Федерации,

изменяющиеся

экономический,

социальные,

климатические и природные условия доказывают постоянно растущую необходимость наличие органа, который
способен

своевременно, квалифицированно оказывать помощь населению в любой экстремальной ситуации.

Безусловно, таковым является Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это высоко компетентная,
эффективная организация, обладающая мощная структурой, контрольными полномочиями, защищающая жизнь,
здоровье граждан России, территорию страны и ее экономические интересы в связи с возникновением и
необходимостью ликвидации чрезвычайных ситуаций, природных пожаров, разливов рек и др.
Надо отметить, что конечный результат деятельности МЧС России зависит от уровня подготовки
специалистов его служб. Вся работа данного органа осуществляется согласно Концепции кадровой политики
МЧС России до 2020 г. Выработка и принятие Концепции были не случайны. Это результат, рациональный
способ решения роста проблем и преодоления высокого сложности вопросов, стоящих и требующих разрешения
от всей системы МЧС, дабы защитить, спасти людей и территорию России. В ней раскрыты основные
приоритетные направления формирования кадрового потенциала, а также механизмы и принципы кадровой
политики.
Приказом МЧС России от 01.07.2010г. № 306 «О реализации решения коллегии МЧС России от
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16.06.2010г. № 4/11 «Об утверждении Концепции кадровой политики МЧС России на период до 2020 года» [1]
была утверждена не только Концепция кадровой политики МЧС России на период до 2020г. (далее - Концепция),
но и Программы развития кадровой службы МЧС России. Время показало, что реализация этих документов
способствовала

повышению

результативности

формирования

в

системе

МЧС

России

высококвалифицированного кадрового потенциала. Обладающего навыками выполнения любых задач, решения
которых возложено на данный орган исполнительной власти. Совершенствование кадрового потенциала
основывалось на современных разработках научно-обоснованных технологий, путем внедрение самых
эффективных методик формирования кадровых потоков в системе МЧС России и совершенствования кадрового
обеспечения. Реализация Концепции и Программы позволили сформировать стройную и эффективную систему
подготовки, расстановки, продвижения и воспитания специалистов-профессионалов, готовых к выполнению
задач любой сложности по подготовке и ведению гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности,
организации поиска и спасения людей на водах.
МЧС России – это орган, обладающий рядом особенностей формирования кадров, позволяющей
осуществлять подбор, обучение, продвижение их в её системе. На наш взгляд является ценным сочетание в
реализации полномочий МЧС значительного наличия молодежи и опытных сотрудников, что постоянно
мотивирует специалистов к службе (работе).
Надо отметить, что реализация Концепции основывалась на таких значимых принципах, как: научная
обоснованность и реалистичность, взвешенный учет необходимости системы в специалистах той или иной
квалификации; регулирование кадровой политики только в рамках законности; внимательный отбор, подбор и
расстановка специалистов системы с учетом их деловых, моральных качеств,

профессионального опыта;

преемственность, рациональное сочетание опытных и молодых сотрудников; единоначалие и демократичность,
учет мнения коллегиальных органов в решении кадровых вопросов; социальная защищенность и обеспечения
социальной справедливости при решении кадровых вопросов и др.
Кадровый потенциал, т.е. специально профессионально подготовленных специалистов, был и остается
наиважнейшим достоянием, без приумножения которого не будет положительного развития всех систем МЧС
России и возможно снижение качественного уровня решаемых вопросов.
Первостепенным объектом регулирования

совершенствования кадрового потенциала остается

профессиональная образовательная деятельность МЧС. Обладающее всеми современными качествами,
обеспечивающими

как актуальные, так и перспективные потребности самого обучающегося, общества и

государства с целью защиты, спасения людей и территорий. Основываясь на анализе и прогнозировании
тенденций развития науки, техники и технологий, устранении диспропорций в профессиональной подготовке
сотрудников и постоянному совершенствованию системы их социального обеспечения. В м связи с этим
Министерство было вынуждено решать вопросы совершенствования законодательной и нормативно-правовой
основы профессионального развития сотрудников; способствовать росту духовно-нравственных, социальноэкономических требований к образованию, модернизировать ее систему с учетом многоуровневого развития,
определению необходимых образовательных учреждений, оптимизации государственных стандартов и многое
другое.
Значительное внимание уделяется и системе воспитания сотрудников. Представляющей собой
целенаправленную, планомерную работу государства и общества, их организаций и учреждений, органов
управления, должностных лиц МЧС по формированию, развитию личности сотрудников, их соответствия
требованиям и нормам обеспечивающих постоянную готовность к выполнению поставленных перед ними задач
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в интересах всего общества и государства. Поэтому МЧС России создал единую систему воспитания всех
сотрудников и структуру её, осуществляющую на основе унифицированных систем управления.
Воспитательная работа позволила повысить авторитет, престижность службы, интерес молодежи к ней.
О чем свидетельствуют многочисленные статьи о деятельности, имидже как самого МЧС России, так и ее
сотрудников.
По нашему мнению рациональность реализации Концепции доказывает высокий уровень доверия
населения к МЧС России. Так, по данным социологических опросов, почти 85% россиян доверяют этой
организации, а не испытывающих доверия всего 10% опрошенных респондентов. Кроме того, 80 % опрошенных
имеют интерес к ее деятельности, 52 % опрошенных отмечают высокий профессионализм, 48% смелость,
хорошую физическую подготовку - 44%.
Заслуживает внимание и тот факт, что население отмечает наличие у сотрудников МЧС России таких
значимых моральных качеств как: сострадание к людям – 34%, доброжелательность - 31%, уверенность в себе
24,5 %.
К сожалению, граждане высказывались и об отрицательных качествах сотрудников. Так, пьянство
отметили 6%, а грубость 5% опрошенных. В целом же 79% [2] российских граждан положительно оценили
роль, значение, профессиональную подготовку, личные качества сотрудников МЧС России в процессе
обеспечения стабилизации социально-политической обстановки в государстве.
Сами же сотрудники МЧС России, в ходе экспертного анализа, опросов подчеркивали свою гордость за
профессиональную принадлежность, считая ее престижной и почетной. Однако указали и на наличие таких
негативных факторов как

недостаточный уровень системы финансово-экономического и материально-

технического снабжение деятельности на уровне территорий; рост документооборота, различной отчетности,
часто дублирующего характера; имеющееся пренебрежение при назначении на должность таких качеств как
образованность, компетентность, управленческая культура, уважение сослуживцев; имеющиеся возможности
для коррупционных и иных правонарушений, что отрицательно сказывается на процессе воспитания
сотрудников.
По нашему мнению было бы целесообразно:
 совершенствование системы показателей

учитываемых при отборе в штат в целях повышения

компетентности сотрудников;
 планирование дополнительного образования для повышения профессионализма;
 разработка, внедрение единой методики по обобщению результативности деятельности сотрудников
за любой из необходимых периодов времени;
 формирование и ответственность руководителя за психологическим климатом в коллективе.
Полагаем, что ценность профессиональной деятельности специалистов МЧС имеет особое значение и
нуждается в изучении, поскольку она непосредственно связана с повышением качественного уровня
безопасности страны, а это один из аспектов реформирования, совершенствования российского общества.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме самоизоляции в условиях пандемии, как данный социальный феномен
повлияет на общество через сознание людей. И почему всё же необходимо соблюдать данный режим. В
материале рассматриваются основные типы и виды социальной изоляции по инициатору, какие из них имеют
место в данной ситуации. К каким последствиям может привести долгое и краткосрочное изолирование людей
друг от друга, причины такого отрицательного воздействия. Стоит упомянуть, что изначально это влияние будет
отмечено только в поведении людей, в их сознании, но с течением времени оно отразится и на социуме. Так же
немного статистики о типах людей, которым сейчас сложнее всего, и о ценностях, которые были переоценены за
время социального изолирования.
Annotation.
The article is devoted to the problem of self-isolation in the context of a pandemic, how this social phenomenon
will affect society through the people’s consciousness. And why it is still necessary to keep this regime. The article
discusses the main types and the types of social isolation by initiator, which of them takes place in this situation. What
consequences the long and short-term isolation of people from each other can lead to, the reasons for such a negative
impact. It is worth mentioning that initially this influence will be noted only in the behavior of people, in their minds, but
over time it will also affect the society. There are also a few statistics about the types of people who have more difficulties
now, and about the values that have been overestimated during the time of the social isolation.
Ключевые слова: Социальная изоляция, самоизоляция, причины, пандемия, последствия.
Key words: Social isolation, self-isolation, causes, pandemic, consequences.
Зачем же нужна социальная самоизоляция в условиях пандемии? С 30 марта 2020 года в России был
введён режим полной самоизоляции для граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Впервые мы можем спасти мир, сидя дома, ведь только таким образом, мы сокращаем количество личных
контактов, минимизируем шансы заразиться вирусом и стать его переносчиком. Несомненно, добровольная
социальная изоляция не поможет остановить распространение вируса совсем, но если инфекция будет

172

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

распространяться постепенно, не перегружая систему здравоохранения, то в медицинских учреждениях будут
места и оборудование для заразившихся пациентов, а врачи будут успевать осматривать всех инфицированных и
вовремя оказывать им необходимую помощь.
На данный момент социологи и психологи озадачены совсем другой, отрицательной стороной
социального дистанцирования. Последствия краткосрочной самоизоляции пока недостаточно хорошо изучены,
но очевидно, что для большинства населения продолжительная самоизоляция отрицательно скажется на их
психологическом и физическом здоровье. Это явление основано как на различных историях, так и на научных
экспериментах и исследованиях, посвященных изоляции и социальной депривации, большинство из которых так
и не удалось завершить из-за пугающей реакции подопытных.
Само понятие социальной изоляции описывает социальное явление, при котором происходит
отторжение человека или социальной группы от окружающих людей или других групп в результате прекращения
или резкого сокращения социальных контактов и отношений.
Социальная изоляция может являться причиной или симптомом эмоциональных, психологических
проблем. Под причиной понимается неспособность человека взаимодействовать с обществом, окружающими его
людьми. Он избегает личных контактов, предпочитая оставаться дома в «безопасности» или же сохранять
физическую и психологическую дистанцию общения. Как симптом, изоляционные периоды могут быть
хроническими или эпизодическими, которые зависят от каких-либо циклических изменений настроения. Когда
человек изолируется по причине депрессии, он ожидает, когда его настроение изменится в лучшую сторону.
Таким способом социальной изоляции, связанной с настроением, индивидуум пытается определить своё
поведение как приятное. На самом деле, человеку сложно принять своё одиночество, так как это почти
равносильно признанию отсутствия чувств, любви, принадлежности и привязанностей, являющимися самыми
основными сферами нашей жизни. Однако самоизоляция действует в обратном направлении, усиливая чувство
одиночества и депрессии, страх перед социумом. Следствием этого является невозможность отдельной личности,
а иногда и целой социальной группы адаптироваться к новым условиям, что способствует усилению чувства
неприкаянности и ненужности обществу [1].
Существуют три основных типа социальной изоляции [4]:
1. Полная – человек прерывает все связи с людьми, при этом не только личные, но и при помощи
опосредованных способов общения. Данный тип воспринимается по-разному: как необходимая «отдушина» или
тяжкое испытание. Так как общение является важной потребностью человека, рано или поздно он начинает
говорить с собой, такова защитная реакция нашего организма. Такая ситуация может обернуться раздвоением
личности, что является критической степенью полной самоизоляции. Примером является одиночное заключение
в камере или в ситуации, когда индивид оказался один на необитаемом острове. Однако в современном обществе
многие люди не против полной изоляции на пару дней, чтобы восстановить внутреннюю гармонию и услышать
себя в этом бесконечном потоке информации. Данное желание уединения будет иллюстрировать ситуацию, когда
изоляция людям необходима и ощущается ими как великое блаженство.
2. Физическая – человек поддерживает общение с другими людьми, но через средства связи: почта,
интернет, телефон, видеосвязь. Однако в данной ситуации лично он с ними не контактирует. Сейчас, в условиях
пандемии, граждане нашей страны оказались именно в подобном типе социальной изоляции, когда нам запрещён
именно физический контакт с окружающими. Другим примером может являться ситуация, когда люди не могут
поддерживать личные контакты, так как живут далеко друг от друга.
3. Формальное (деловое, бытовое) общение – человек является полноправным членом социальной
группы, однако у него в ней недостаточно неформального общения, социальных связей. Данная изоляция
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является нормой для функциональных групп (работа, учёба, организации) и незнакомых людей. Такая
самоизоляция от всех окружающих людей происходит при попадании в полностью другую среду. Например,
перевод в другую школу – временная формальная изоляция, до принятия в одну из групп, или долгая – в случае
непринятия человека в закрытой группе.
Также можно рассмотреть виды социальной изоляции по инициатору, а именно [3]:
1. Принудительная – инициатором является общество, которое изолирует человека или социальную
группу в местах лишения свободы. Примерами являются тюрьмы, больницы с принудительным лечением.
2. Добровольная изоляция индивида, являющимся инициатором, или социальной группы происходит
под влиянием двух факторов. Во-первых, по собственным желаниям или убеждениям. Во-вторых, из-за влияния
субъективных факторов. Например, японские хикикомори, которые отказались от жизни в социуме и стремятся
к крайней степени самоизоляции, не выходя из дома годами.
В начале марта 2020 года самоизоляция в России носила добровольный характер. Многие граждане уже
тогда понимали всю серьёзность ситуации и начали соблюдать данный режим, чтобы обезопасить себя, своих
близких и окружающих.
3. Невольная (вынужденная) – «инициатором» является случай или ситуация, которая побуждает
индивида изолироваться от социума. Например, вынужденная смена социальной среды, конечно, через какое-то
время возможно вливание в неё, когда человек будет заводить новые личные социальные контакты, но такие
отношения редко приносят полного удовлетворения.
Если вернуться к ситуации, которая складывалась в России, то уже с середины марта большинство
учебных заведений было закрыто в связи с распространением вируса. Студенты и ученики были переведены на
дистанционное обучение. Данное изменение и подразумевало их вынужденную изоляцию от социальных групп,
с которыми они привыкли взаимодействовать (одноклассники и одногруппники). Самыми опасными являются
симптомы одиночества у подростков, потому что они ищут себя и свой путь в жизни, опираясь на идеалы и
модели поведения, доминирующие в обществе. Студенты и школьники составляют особую группу риска, от
заложенных в этом возрастном периоде умений и навыков общения зависит дальнейшее их развитие [2].
Затем президент РФ установил нерабочие дни с 4 по 30 апреля для большинства граждан и ввёл ряд
ограничений, которые так же связаны с необходимостью режима самоизоляции. Складывающаяся ситуация
является ярким примером вынужденной изоляции, когда случай – главный инициатор.
4. Разрыв отношений, бойкот – инициатором является социальная группа, члены которой сводят своё
общение к минимуму (даже формальное) с определённым индивидом. В обществе с высоким уровнем
мобильности данная социальная изоляция заканчивается тем, что индивид покидает группу по своей инициативе,
или его изгоняют.
Разобравшись с основными типами и видами социальной изоляции, проецируя их на нашу реальность,
следует рассмотреть последствия, к которым она может привести после длительного промежутка времени.
Во-первых, у людей возникнут проблемы психологического характера. У человека, который очень долго
находится наедине с собой, начинает проявляться расстройство психики. Для семейных людей самоизоляция
является проверкой на совместимость, так как она может послужить и причиной кризиса в семье. Об этом
свидетельствует эффект массовых разводов, начавшихся в Китае после снятия карантина
Мы осознаём свои эмоции только с помощью коммуникации с другими людьми. Биологи убеждены, что
именно взаимодействие наших предков в прошлом способствовало эволюции чувственного опыта человека.
Основная функция эмоций — социальная. Когда индивид находится в одиночестве, в самоизоляции, никто не
может разделить с нами такие чувства, как страх, гнев, тревога или грусть. Так же некому оценить уместность
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данных чувств, и тогда человек начинает существовать с искаженным представлением о самом себе,
иррациональным восприятием окружающих событий и явлений. Чем дольше мы будем находиться в
самоизоляции (особенно одиночной), тем сложнее нам будет «заново» вливаться в социум, поскольку наше
восприятие нас самих и окружающих постепенно исказится [5].
Мы теряем немало сил, оказываясь вне общества. Изоляция, по мнению писателя Томаса Кэрлайла,
лежит в основе несчастья. Из-за ограничительных мер мы часами находимся в социальных сетях, там мы
проживаем жизнь. Использование смартфонов приводит к снижению эмоциональности и избавляет от
необходимости личного контакта. А это вызывает сильнейшую изолированность, нарушение социальных связей,
что приводит к чувству полного одиночества и депрессии. С таким «багажом» внутреннего дисбаланса
некоторым людям, которые особо зависимы от живого общения и мнения окружающих, будет тяжело
восстановить внутреннюю гармонию и наладить свои отношения с социумом после завершения режима
самоизоляции.
Во-вторых, произойдёт массовое появление физиологических отклонений у населения. Согласно
статистике, одинокие индивиды чаще страдают от: вирусных инфекций; гипертонии; синдрома Альцгеймера;
слабоумия; у них ухудшается сон; наблюдается заторможенность вербального мышления и внимания; иммунная
система дает сбой. Также недостаток или полное отсутствие физической активности негативно скажется на
самочувствии людей, для некоторых из них занятия спортом были способом эмоциональной разгрузки.
Уже сейчас становится понятно, что общество не скоро оправится от последствий пандемии. Социальная
изоляция в данной ситуации – необходимая мера, которую мы вынуждены соблюдать и которая так же оставит
свой след не только в сознании людей, столкнувшихся с продолжительным изолированием впервые, но и в
обществе.
Так же можно утверждать, что люди переоценят свои ценности после окончания режима самоизоляции.
Мы научимся ценить нашу обычную размеренную жизнь с её проблемами и радостями, ценить людей, которые
были с нами в это трудное время, поддерживая на расстоянии.
Пандемию можно сравнить с войной. Врагом здесь может оказаться любой человек, являющийся
носителем вируса. Любая война вызывает травму, именно поэтому, после пандемии, мы можем столкнуться с
огромным количеством психологически травмированных людей. И как важно сейчас прорабатывать тяжелые
чувства, страхи и опасения с близкими людьми через различные опосредованные средства связи, для того, чтобы
жить полноценной жизнью после периода пандемии и самоизоляции.
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Аннотация.
Концепция предпринимательской ориентации является одной из самых последних теорий, изученных в
литературе по менеджменту и предпринимательству. Полноценная работа по изучению этого явления началась
только в последнее десятилетие прошлого века. В то же время было невозможно достичь единого направления в
развитии теории, и большое сходство с другими теориями (внутрифирменное предпринимательство и т.д.)
создает дополнительные расхождения, тем самым уменьшая интерес к этой области.
В российской литературе концепцию предпринимательской ориентации затрагивает Г.В. Широкова,
которая в своей работе проводит обзор существующих зарубежных работ и приводит перевод «классических»
работ Лампкина/Десса и Ковина/Слевина. В дополнении, российским эмпирическим исследованием является
работа Т.В Беляевой, совместно с Г.В Широковой и Е.Б Гаффоровой, которые изучают предпринимательскую
ориентацию и зависимость, выявленную на основе анализа 599 российских малых и средних предприятий,
согласно которому: «предпринимательский метод ведения бизнеса предполагает поиск новых идей, что
положительно влияет на долгосрочный рост бизнеса».
Annotation.
The concept of entrepreneurial orientation is one of the most recent theories studied in the literature on
management and entrepreneurship. Full-fledged work on the study of this phenomenon began only in the last decade of
the last century. At the same time, it was impossible to achieve a single direction in the development of the theory, and
the great similarity with other theories (intra-company entrepreneurship, etc.) creates additional discrepancies, thereby
reducing interest in this area.
In Russian literature, the concept of entrepreneurial orientation is affected by G.V. Shirokova, who in her work
reviews existing foreign works and cites the translation of the “classic” works of Lampkin / Dess and Kovin / Slevin. In
addition, the Russian empirical study is the work of T.V. Belyaeva, together with G.V. Shirokova and E.B. Gafforova,
who study entrepreneurial orientation and dependence, identified on the basis of an analysis of 599 Russian small and
medium enterprises, according to which: “entrepreneurial method of conducting business involves the search for new
ideas, which positively affects the long-term growth of the business. "
Ключевые слова: предпринимательская ориентация, результаты деятельности фирмы, менеджмент.
Key words: entrepreneurial orientation, company performance, management.
Одним из первых эмпирических исследований, в котором были измерены различные элементы
предпринимательства, является работа Д. Миллера и П. Фризена. Авторы используют пять элементов, связанных
с инновационной силой и риском компании, чтобы определить, какие из 52 канадских компаний являются
предпринимательскими, а какие - нет. В работе используется «шкала Лайкерта», элементами которой являются
утверждения противоположного значения, из которых опрошенные сотрудники компании должны выбрать
наиболее подходящее утверждение для своей компании. Для этой цели используется 7-балльная шкала, 1 отражающая полное соответствие компании заявлению, а 7 - полностью противоположное утверждение.
Элементами данной шкалы являются следующие пары противоположных утверждений, где:
 1 - «Существует сильная ориентация на рекламу существующих продуктов и услуг»;
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7 - «Существует сильная ориентация на разработки и исследования, лидерство в технологиях и
инновационные продукты»;
 1 - «Отсутствие нового ассортимента продуктов и услуг за последние пять лет»;
7 - «Множество новых ассортиментов продуктов и услуг за последние пять лет»;
 1 - «Изменения в продуктовых линиях в целом имеет незначительный характер»;
7 - «Изменения в продуктовых линиях имеет значительный характер»;
 1 - «Имеется сильная склонность к продуктам с низким уровнем риска»;
7 - «Имеется сильная склонность к продуктам с высоким уровнем риска»;
 1 - «Зависимый характер компании от окружающей среды, изучение ее через постепенные и
несущественные изменения ориентации»;
7 - «Общепризнанной практикой функционирования фирмы являются смелые решение в шкале
активности».
На формирование предпринимательской ориентации положительно оказывают влияние факторы
внешней среды (враждебность, динамизм, технологическая сложность) и внутренней среды (ценности высшего
менеджмента, гибкость организационной структуры, ориентация на рост, компетенции и ресурсы).
Далее, в работе М. Морриса и Дж. Пола число элементов шкалы было увеличено до 13, включая
компоненты, предложенные в работе П.Н. Хандвалла. Используя эту шкалу, авторы провели исследование 116
американских фирм с целью разработки в этих компаниях 3 элементов предпринимательской ориентации
(инновационность, проактивность и готовность к риску. В нем использовались шкалы, описывающие уровень, на
котором каждый компонент описывает следующее состояние фирмы. Элементами исследования являлись:
 Совокупность новых продуктов/услуг;
 Отличие в видах доставки или производства;
 Наличие растущих возможностей;
 Проявление агрессии в борьбе с конкурентами;
 Анализ новых определенных задач;
 Ориентация на разработки и исследования, техническое первенство и инновационность;
Способность компании развивать свою деловую и конкурентную тактику с учетом эффективности
стратегических решений в основном оказывает положительное влияние на формирование предпринимательской
ориентации, если существует соответствие между организационной структурой и стилями управления.
В свою очередь, исследования по этой теме включали работы, в которых авторы использовали
совершенно разные подходы к измерению уровня предпринимательской ориентации или анализировали другие
типы элементов. Например, в работах С. Ли, К. Ли и Дж. М. Пеннинга изучался уровень инноваций,
проактивности и рискованности 137 корейских технологических стартапов. Несмотря на стандартные элементы
исследования, авторы использовали несколько иной подход к сбору данных. Вместо опроса сотрудников
компаний, которые, конечно, имеют определенный уровень субъективности, поскольку они основаны только на
чувствах и мнениях сотрудников, авторы решили использовать статистические данные. В результате,
инновационность фирм рассчитывалась на базе двух основных показателей:
1) численность рабочих, занятых в разработках и исследованиях;
2) суммарное количество продуктов/услуг, создателями которых являются новые рынки, успешно
вошедшие на сформировавшийся рынок или во многом снизили импорт из других стран.
Возможность принятия риска на уровне компании анализировалась на базе двух основных показателей:
1) количество рискованных R&D работ;
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2) затраты на рискованные R&D работы.
Для исследования проактивности компаний использовались два основных индикатора:
1) общая сумма проектов «первооткрывателя», отмеченных в работах Дж. Л. Намана и Д. Слевина;
2) затраты на проекты «первооткрывателя».
Кроме того, примером альтернативного подхода является работа С. Захры, в которой он рассматривал
не уровень развития элементов предпринимательской ориентации, а их тип: формальный или неформальный.
Поэтому, чтобы изучить процессы и действия, которые происходят в компаниях и которые влияют на развитие
предпринимательской ориентации, С. Захра использовал 7-балльную шкалу (где 1 - небольшой фокус; 7 - самый
сильный фокус), который включает в себя следующее элементы:
 создание новых программ с целью развития уровня инноваций по всему предприятию за последние 3
года;
 премирование за креативность и инновационность для работников компании;
 создание отдела или подразделения, ответственного за инновационное развитие компании;
 анализ новых возможностей, существующие за пределами компании;
 теоритическая подготовка менеджеров и руководителей навыкам инновационности и креативности;
 главная роль руководства в создании новых инноваций и идей;
 исследование инноваций компании, по сравнению с конкурентами.
Наиболее широко используемое определение предпринимательской ориентации основано на работе
Миллера (1983), разработанной далее Ковиным и Слевиным (1989) и многими другими, и дополненной
Лампкином и Дессом (1996). Эта концептуализация использовалась в более чем 200 исследованиях,
фокусирующихся не только на предпринимательстве, но и от менеджмента и маркетинга до здравоохранения.
Выделяют пять компонентов предпринимательской ориентации в этом потоке исследований:
1. Риск является ключевой характеристикой, связанная с предпринимательством. Первоначально была
сделана ссылка на риски, которые люди принимают на себя, работая на себя, например, когда менеджеры
принимают решения, в которых направляют большие объемы ресурсов на проекты с неопределенными
результатами.
2. Проактивность описывает характер предпринимательских действий для прогнозирования будущих
возможностей, как с точки зрения продуктов или технологий, так и с точки зрения рынков и потребительского
спроса. Эта характеристика была в центре раннего экономического мышления: предприниматель считался
человеком, который идентифицирует возможности на рынке и активно их использует. В переводе на уровень
фирмы, проактивные компании являются лидерами на рынке, а не последователями.
3. Инновационность относится к видам продуктов и услуг, которые компания представила на рынке. Для
некоторых теоретиков новаторство неразрывно связано с предпринимательством, поскольку предприниматели
создают новые комбинации ресурсов самим фактом их выхода на рынок. В контексте предпринимательской
ориентации, инновационность определяется более узко, подчеркивая важность технологического лидерства для
компании, а также изменений в ее продуктовых линиях.
4. Конкурентная агрессивность относится к способу взаимодействия компании со своими конкурентами,
проводя различие между компаниями, которые уклоняются от прямой конкуренции с другими компаниями, и
фирмами, которые активно преследуют целевые рынки своих конкурентов.
5. Автономия «относится к независимым действиям отдельного лица или группы в реализации идеи или
концепции и доведении их до конца» без сдерживания чрезмерно жесткими организационными ограничениями.
Хотя этот компонент, в первую очередь имеет «юридическую силу» в контексте крупных организаций, многие
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исследователи применили его к контексту небольших компаний и получили статистически значимые результаты.
В свою очередь, предпринимательская ориентация вносит положительный вклад в эффективность
бизнеса, каждая компания сталкивается с очень специфическими комбинациями внешних влияний и внутренних
корпоративных характеристик. В этих комбинациях, как правило, не преобладают два или три фактора, которые
исследовали ранее. Скорее, менеджеры нуждаются в конкретном руководстве, при котором сочетание внешних
и сложных внутренних обстоятельств может привести к повышению производительности.
Современные методологии использующие регрессионный анализ, как правило, могут обеспечить
надежные результаты только для небольшого числа переменных, и даже использование моделей структурных
уравнений ограничено количеством элементов, которые может реально содержать любой вопросник. До
настоящего времени эта проблема не была систематически решена в деловой литературе. Потенциально,
исследования из области принятия решений или более широкой области информатики могут привести к
полезным подходам для интеграции результатов существующих исследований или к более продвинутым планам
исследований.
Прогресс в этой области также сдерживается отсутствием последовательных испытаний на надежность
и особенно на достоверность используемых шкал предпринимательской ориентации. Положительным моментом
является то, что современные статистические методологии предоставляют инструменты для установления
надежности и достоверности, а исследователи и редакторы имеют все возможности для публикации работ,
отвечающих потребностям управления.
Руководители могут предпринять шаги для развития более сильной предпринимательской ориентации
во всей организации, а отдельные лица - стать более предприимчивыми. Для руководителей важно разработать
организационные системы и политики, отражающие пять аспектов предпринимательской ориентации.
В качестве примера следует рассмотреть вопрос о том, как системы вознаграждения организации
поощряют или препятствуют этим аспектам. Вознаграждение за разумные риски оплачивается за счет повышения
в должности или премирования. Изучение некоторых показателей эффективности может помочь руководителям
в оценке предпринимательской ориентации в их организациях. Например, чтобы понять, как организация
развивает и укрепляет автономию, высшее руководство может проводить опросы удовлетворенности
сотрудников и отслеживать текучесть кадров. Организации, которые эффективно развивают автономию, должны
создавать рабочую среду с высоким уровнем удовлетворенности сотрудников и низким уровнем текучести
кадров. Новаторство можно оценить, учитывая, сколько новых продуктов или услуг разработала организация в
прошлом году и сколько патентов получила фирма.
Ориентация менеджеров на рост благоприятствует развитию проактивности и инновационности.
Стремление к саморазвитию в компании и интерес к разнообразным непростым задачам, стремление к карьерным
достижениям положительно оказывают влияние на формирование предпринимательской ориентации. Следует
отметить, что современные авторы не ограничиваются вышеуказанными подходами к измерению
предпринимательских ориентаций фирм при проведении эмпирических исследований и данная тематика все еще
требует глубокого изучения и анализа.
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Аннотация.
Данная статья посвящена компаративному анализу особенностей национальных культур России и
Испании согласно теории межкультурных измерений, разработанной Г. Хофстеде. Рассматриваются особенности
поведения в шести различных измерениях, что дает глубокое понимание межкультурных аспектов, которые
влияют на повседневную деятельность стран, организаций и так далее. Актуальность темы обусловлена
возрастающим вниманием к исследованиям, посвященным региональным особенностям стран, оказывающим
влияние на многие социально-политические и экономические мировые процессы. В этом ключе представляется
важным рассмотрение ключевых особенностей культур стран в условиях современного глобализованного мира.
Выявляются общие и особые отличительные черты двух национальных культур. Были выделены уникальные
ключевые особенности национальных культур обеих стран, что, в свою очередь, поможет дальнейшим
аналитическим разработкам в сфере изучения культурных особенностей стран и кросс-культурного
менеджмента.
Annotation.
This article is devoted to a comparative analysis of the peculiarities of the national cultures of Russia and Spain
according to the theory of intercultural dimensions developed by G. Hofstede. The features of behavior in six different
dimensions are considered, which gives a deep understanding of intercultural aspects that affect the daily activities of
countries, organizations and so on. The relevance of the topic is explained by the increasing attention to research on the
regional characteristics of countries that have an impact on many socio-political and economic world processes. In this
vein, it seems important to consider the key features of the cultures of countries in the modern globalized world. The
general and special distinguishing features of two national cultures are revealed. Unique key features of the national
cultures of both countries were highlighted, which, in turn, will help further analytical developments in the study of the
cultural characteristics of countries and cross-cultural management.
Ключевые слова: национальная культура, Г. Хофстеде, социально-экономические процессы, общество,
потребности, качество жизни.
Key words: national culture, G. Hofstede, socio-economic processes, society, needs, quality of life.
Теория культурных измерений авторства Герта Хофстеде направлена на идентификацию тех особых
частей национальной культуры той или иной страны. Эта система является показательной не только в кросскультурном анализе и менеджменте, но и в любой аналитической сфере, требующей понимания национального
характера, ценностей, обычаев. Эта теория дает базис для выделения, структурирования и обобщения
параметров, в которых отдельно существуют различные особенности разных национальных культур. Различия
между ними являются, скорее, сильными сторонами. Эта совокупность представляет большее понимание
социальных, политически и экономических процессов, происходящих в одной или иной стране. Первоначально
он выделил четыре культурных измерения, которые могли бы отличить одну культуру от другой [Безуглова, 2008,
с.1-4]. Позже были добавлены измерения в сотрудничестве с докторами Майклом Х. Бондом и Майклом
Минковым [Науменко, Морозова, 2018, с.1-11].
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Индекс дистанции власти (силы). Данный параметр помогает нам учитывает степень допуска
социального неравенства в обществе. В этом измерении неравенство и власть рассматриваются с точки зрения
последователей. Насколько национальная культура принимает и вовлекает членов общества с меньшими
возможностями и доступу к управлению или принятию решений. Иными словами, характеризуется ли модель
управления в странах вертикалью или горизонталью власти. Чем эта иерархическая дистанция меньше, тем
больше возможности у людей быть вовлеченными в социально-политическую жизнь страны. Эти общества
имеют меньший дисбаланс власти. Высокий показатель указывает на то, что власть более оторвана от людей,
общество более четко разделено и имеет иерархичный склад. Обычно, это централизация и предпочтение
авторитета власти.
Индивидуализм против коллективизма. Это измерение демонстрирует степень, в которой общества
интегрированы в группы, и их предполагаемые обязательства и зависимость от групп. Общества с
доминирующим показателем индивидуализма обычно отдают предпочтение личным интересам, стремлениям и
достижениям. Коллективизм указывает на важность коллективной ответственности в обществе, работа и рабочая
этика в таких обществах направлена на общие цели и общее благо. Это интеграция индивида в общество,
ощущение им собственной значимости для национальных или иных групповых приоритетов.
Мужественность против женственности. Данное измерение говорит о факторах, которые традиционно
ассоциируются с устаревшими гендерными ролями и стереотипами. Это тенденции поведения относятся к
напористости и жизненным целям и манерам поведения. Таким образом, мужественные ценности подразумевают
агрессивность, напористость, желание лидировать, ориентированность на результат и поставленные цели. Также
это высокая ценность материальных благ. Женственные ценности ориентированы на удовлетворенность
процессом, а не результатом. Также, отношения в таких обществах более чуткие т.е. направленные на социальное
благо всех. Здесь люди заинтересованы в построении высокого качества жизни, а не соревновательной
деятельности.
Индекс предотвращения неопределенности. Данное измерение направлено на понятие того, как люди
справляются с неопределенностями т.е. с решением неизвестных им ранее ситуаций. Каково отношение к
непредвиденным ситуациям и резким изменениям. Некоторые больше ценят безопасность и стабильность, а
неопределенность их пугает, таким образом, они склонны действовать более методично, по закрепленным
правилам – это фиксируется в сводах законов и отношению людей к законодательной системе в целом. Страны с
более низкими показателями отличаются философским отношением к жизни и более пространному ведению дел.
Неопределенность для таких обществ в культуре рассматривается как неизбежная часть жизни, именно поэтому
индивиды, склонные к этому, более гибки в своих решениях и устойчивы к быстрым изменениям.
Долгосрочная или краткосрочная ориентация. Данное измерение относится к тому, как общество
относится к временным рамкам и течению времени в целом. Ценна ли долгосрочная ориентация, т.е. построение
жизненных планов и долго идущих перспектив и целей. Также, это отношение к традициям и опыту,
накопленным временем. Долгосрочная ориентация чаще всего говорит об уважении к старшим поколениям и
традиционалистским общественным веяниям, также, как и усердию и настойчивости. Краткосрочная
перспектива более ориентирована на краткосрочную пользу и то, что может быть полезным в данный момент.
Каким образом можно достичь благ и успеха в наиболее короткие сроки, это импульсивность с фокусом на самое
ближайшее будущее и немедленном удовлетворении.
Допущение или индульгенция. Данное измерение также переводят как измерение поблажек и
сдержанностей. Говорит это об отношении национальной культуры к вещам, относящимся к собственным
желаниям и импульсам. Допущения относятся к тем культурам, члены которых видят смысл жизни в том, чтобы
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ею наслаждаться. Усердный труд может быть и важен, но не более, чем отдых от него. Соответственно, измерение
индульгенций относится к культурам более прагматичным, они более замкнуты и отличаются самоконтролем.
[Hofstede, 2011, с. 7-8].
Таким образом, типология культурных измерений способствует пониманию влияния культуры на работу
и жизнь. Также и того, каким образом эти измерения различаются между обществами в рамках данной теории.
Общее и особенное прослеживается на примере компаративного анализа России и Испании на основе
данных исследовательского центра имени Хофстеде [Hofstede Insignts].
Индекс дистанции власти (силы). Для России, набравшей 93 балла, характерна жесткая централизация,
что говорит о том, что власть и народ находятся на дистанции друг от друга. В столице сосредоточена большая
часть капитала, также дотаций. Для Испании, набравшей 57 баллов, характерна иерархия общества. Иерархия в
организации

общества

рассматривается

как

отражение

врожденного

неравенства,

это

связано

с

традиционалистскими устоями страны.
Важность символов и статуса важна для обоих стран, и Испания и Россия характеризуются в данном
измерении достаточно высокими иерархическими статусными особенностями национальной культуры.
Индивидуализм против коллективизма. Для России, набравшей 39 баллов характерен сравнительно
невысокий уровень индивидуализма. Коллективизм прослеживается в культуре на примере языка. Немаловажно
советское прошлое, укоренившее идеи общего блага и общих целей в национальной культуре России. Также,
важна роль родственных связей.
Испания имеет уровень индивидуализма чуть больше, набрав 51 балл, характеризуется как своеобразный
баланс. Командная работа, так же, как и работа самостоятельная, является чем-то одинаково нормальным и
комфортным.
Личностные отношения и отношения в группе (в коллективе, семье и т.д.) видятся в обеих национальных
культурах как приоритетные. Любые отношения должны строиться на взаимном уважении и доверии со стороны
всех частей или членов общества.
Мужественность против женственности. Россия, набравшая 36 баллов, склоняется к женственности,
что значит, что это общество, в котором качество жизни является признаком успеха, общее благо является
важным фактором в обществе. Они больше стремятся к достижению социально значимых целей общества.
Научная элита отличается скромностью, ими движет не личная выгода и денежные компенсации, а вклад в
отечественную историю и науку.
Испания, набравшая 46 баллов, схожа с национальной культурой России, но, опять же, имеет более
среднее значение – т.е. главным фактором в этом измерении является консенсус. Люди стремятся, как и
выделяться и быть лучшими (измерение мужественности), так и любить то, что ты делаешь (измерение
женственности).
Индекс предотвращения неопределенности. Обе страны имеют довольно высокие баллы, имея
собственные отличительные особенности национальных культур. Набрав 95 баллов, мы видим, что россияне
чувствуют себя под угрозой неоднозначных ситуаций и нестабильности. Также, детальное планирование и
инструктаж занимают очень важные места в российской национальной культуре. Русские предпочитают иметь
контекст и обладать информацией. Культура общества более структурированная и иерархичная, законодательная
часть для них достаточно важна.
Данное измерение характеризует Испанию с баллом 86. Испания считается второй самой шумной
страной в мире. Людям нравится иметь правила для всего, а изменения вызывают стресс, но в то же время они
обязаны избегать правил и законов, которые, по сути, делают жизнь более сложной. Это социальное государство,
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законодательство которого важно, но, если есть что-то, что противоречит национальным интересам или идеалам,
испанская культура это не примет и последует цепная реакция в виде непринятия одного или другого события.
Долгосрочная или краткосрочная ориентация. Высокий показатель 81 свидетельствует о том, что в
своей национальной культуре русским близки прагматичность и ориентир на долгосрочные проекты. Этой
национальной культуре свойственны традиции, народная культурная память, уважение к предкам и
историческому развитию страны в целом. Многие, даже устаревшие традиции адаптируются к современные
реалиям, находят отголоски в культурной и социальной сфере страны. Также, отличительной особенностью
является ориентир и приоритетность планирования. Важна не сколько сама цель, но и сам путь к достижению
этой цели.
Испания с промежуточным показателем 48 характеризует свою национальную культуру как
промежуточная. Они известны краткосрочной ориентацией в плане любви к развлечениям и шумному отдыху.
Несмотря на это, деловая культура Испании также своеобразна и важна, что делает ее страной многогранной.
Когда речь заходит о социально значимых или политических проблемах, испанская национальная культура
характеризуется как наиболее вовлеченная. Это общество, поддерживающее структуры и нормы, но, в то же
время, умеющее от них отступать.
Допущение или индульгенция. Низкая оценка 20 характеризует Российское общество как более
ограниченное и серьезное. Роль стереотипов и рамок в этой культуре действительно важна, они ими ограничены.
Если мы говорим о работе и отдыхе, то работа всегда останется приоритетной, даже если это значит, что не
останется времени на отдых. Допущения позволяются себе редко, именно поэтому национальную культуру
данной страны можно охарактеризовать как более сухую и сдержанную, ориентированную на достижение
серьёзных целей, которым всегда будет отдан приоритет.
Испания также обладает показателем довольно низким, но близким к серединному – 44 балла. Это
свидетельствует о том, что национальная культура стремится к балансу. Перевес с точки зрения серьезности и
ограничений подтверждает ранее упомянуты тезис о важности социально политически значимых событий и
процессов. Для данной национальной культуры характерна вовлеченность и участие во всех сферах жизни,
серьезность и обдуманность, граничащая с большей дозволенностью, чем внациональной культуре Российской.
Таким образом, согласно теории Хофстеде, обе страны схожие в некоторых показателях, имеют явно
прослеживаемые уникальные ключевые особенности национальных культур. Это, в свою очередь, представляет
не только базис для дальнейшего более глубокого культурного анализа, но и дает четкое понимание того, как
объясняются те или иные процессы, происходящие в этих странах.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются некоторые коррупционные риски при проведении государственных и
муниципальных закупок, изучена судебная практика по вопросам связанных с государственными закупками,
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In this article addresses some problems corruption risks in public procurement, studied the jurisprudence in the
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История развития закупок, как считают исследователи, берет начало со времен правления династии
Романовых. В 1654 году указом Тишайшего А.М. были установлены условия доставки в Смоленск муки и
сухарей. За перевозку товара заказчику необходимо было заключить договор на экономически выгодных
условиях, при этом поставщик освобождался от уплаты налогов [1]. В этих отношениях как такового конкурса
нет, но уже появляются его основы - выбор поставщика и установление условий договора. Дальнейшими
правителями государства данная концепция продолжала развиваться и регламентироваться различными
документами.
В начале 2000-х годов рост государственных закупок сопровождался ростом коррупции, в связи с этим
был разработан и принят Федеральный закон от 21.07.2005 № 94. В данном законе были описаны основные
понятия и определения современной контрактной системы. Законом четко были обозначены сроки и действия
при проведении процедур по выборе поставщика, прописаны требования к поставщику, введена возможность
требовать обеспечение контракта, введены аукционы в электронной форме. Тем самым была создана
конкурентная среда и повышена прозрачность расходования бюджетных средств. Директор Института
управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ Ирина Кузнецова сообщала, что основная
задача закона - создание правового и информационного единства регулирования закупок, с которой он полностью
справился [2]. Но в данном законе отсутствовало правовое регулирование планирования закупок, заключения и
исполнения контракта. В связи с этим коррупция всего лишь переместилась из сферы размещения заказа в сферу
управления контрактом. Одним из самых громких дел в стране было строительство «Газпром-Арены» на
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Крестовском острове города Санкт-Петербурга. За время строительства объекта цена работ неоднократно
возрастала. По официальным данным расходы увеличились с 6,7 до 43 млрд рублей [3]. В свою очередь
руководитель регионального антикоррупционного центра Transparency International в своем блоге сообщил, что
сметная стоимость объекта составляет более 50,6 млрд рублей [4].
На текущий момент все юридические лица, осуществляющие закупочную деятельность для
государственных и муниципальных нужд, находятся в контрактной системе, целью которой является обеспечение целевого использования, а также экономии бюджетных ассигнований, на основании открытости и
прозрачности проведения процедур. Работа данной системы регламентируется множеством нормативно
правовыми и подзаконными актами (письма, постановления и т.д.), но все же основным является Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44. При осуществлении функций контрактной системы заказчики создают либо
контрактную службу, либо назначают контрактного управляющего. Служба создается если годовой объем
закупок превышает 100 миллионов рублей. Все специалисты контрактной службы должны иметь высшее или
дополнительное образование в сфере закупок. Для реализации деятельности контрактной службы (контрактного
управляющего) разработана Единая информационная система в сфере закупок. Основная концепция данной
площадки – общедоступность закупочной информации. Все документы касаемо планирования и проведения
государственных закупок размещаются в единой информационной системе – это планы-графики, извещения о
проведении конкурентных процедур, протоколы по определению поставщиков, контракты, информация об
исполнении контрактов и т.д. Но, непосредственно конкурентные процедуры по определению поставщиков
проводятся на электронных торговых площадках. Для этого правительством отобрано восемь общих
электронных площадок и одна специализированная [5]. Для участия в торгах, поставщикам, необходимо
регистрироваться на той электронной площадке, на которой ведет свою деятельность заказчик. На сегодняшний
день существует более 10 конкурентных способов определения поставщиков, которые частично дублируют друг
друга. В Санкт-Петербурге за 2018 год всего было заключено 283 735 контрактов на общую сумму 199,512 млрд
рублей. Самый распространенный способ определения поставщика — это аукцион (86,5% от всех контрактов,
проведенных конкурентными способами) [6]. Все процедуры заказчики (уполномоченные органы) проводят в
форме централизованных или самостоятельных закупок. Самостоятельные — это классическая модель
контрактной системы, в которой каждый из заказчиков осуществляет полный цикл проведения процедур,
предусмотренный законом. Стоит сказать, что для заказчика является огромным плюсом, когда он
децентрализовано может планировать сроки начала и окончания процедур, график поставки и т.д. Однако, как
показывает практика в бюджетных учреждениях таких как детские сады школы и т.п. нет сотрудников,
специализирующихся в этом профиле. Как правило эту работу выполняют сами учителя (воспитатели), что
приводит к частому нарушению законодательства. Стоит сказать, что централизация бюджетных учреждений
предусмотрена только в части определения поставщиков. При выборе модели централизованных закупок
казенные учреждения или органы власти проводят процедуры не самостоятельно, а специально созданным и
наделенным полномочиями, исполнителем - уполномоченным органом. При использовании уполномоченного
органа Федеральным законом предусмотрено несколько способов распределения ролей:
 передаются полномочия по определению поставщика;
 передаются полномочия для осуществления полного цикла закупок (планирование, определение
поставщика, заключение контрактов, приемка поставленных товаров или работ).
В Санкт-Петербурге осуществляют централизованные закупки в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Санкт-Петербурга». За 2018 год централизованно было заключено 15 355 контрактов на
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общую сумму 84,102 млрд рублей [7]. В теории при использовании данной модели увеличивается прозрачность
процедур (уменьшается коррупционная составляющая), уменьшается количество нарушений, упрощается работа
контролирующей системы (ФАС, УФК и т.д.), а также многие коммерческие организации при продаже оптовым
покупателям, будь то индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью или
политико-территориальная организация делают особые ценовые условия, что позволяет экономить бюджетные
средства. Но стоит отметить, что на практике передача полномочий по осуществлению полного цикла закупок
достаточно сильно ограничивает конкуренцию, так как не каждая организация готова поставлять большое
количество товара в короткие сроки и тем более оплачивать огромные денежные средства за обеспечения заявок,
контрактов и гарантийных обязательства. В итоге на аукционы выходят только крупные поставщики, из-за чего
снижается конкуренция. Также при определенном сговоре между ними начальная максимальная цена контракта
может совершенно не уменьшаться. Это влечет за собой появление коррупционных схем, говорить об экономии
денежных средств в такой ситуации не приходится. Картельный сговор - соглашение нескольких юридических
лиц реализовывать товар по завышенной цене [8]. Например, в Санкт- Петербурге в январе 2019 года было
возбуждено дело в отношении участников торгов на выполнение работ по содержанию дорог. Участники данных
торгов подозреваются в картельном сговоре при участии в 13 аукционах на общую сумму более 8 млрд рублей
[9].
Коррупция — это получение личных выгод за умышленные противоправные действия используя
служебное положение в пользу лица, обещающего вознаграждение [10]. По видам, коррупцию можно разделить
на:
1. Злоупотребление должностными (служебными, собственными) полномочиями;
2. Дача (получение) взятки;
3. Коммерческий подкуп.
Самые известные коррупционные схемы в государственных закупках это:
 установление минимальных сроков для выполнения работ или поставки товара (в таких случаях
поставщик зачастую уже выполнил работу либо будет подготовлена фиктивная отчетность) [11];
 установление неконкурентной цены (искусственное завышение или занижение) [12];
 увеличение цены контракта, во время его исполнения [13];
 установление незаконных условий оплаты [14];
 требование предоставление документов, не предусмотренных законодательством [15];
 объединение лотов с различными видами работ [16];
 описание объекта закупки под определенного участника [17];
Говоря о решении проблем, рассмотренных в статье, считаю, что необходимо увеличить годовой
процент исполнения контрактов субъектами малого предпринимательства, соответственно упростить для них
доступ к закупкам. Ужесточить контроль заключения контрактов с единственным поставщиком, как в части
признания аукциона несостоявшимся, так и в части исполнения статьи 93 федерального закона, а также
ответственность за картельные сговоры. Проработать техническую возможность отслеживать сговоры при
проведении электронных процедур. Переработать способы определения поставщика, а также разработать единую
государственную площадку для проведения торгов. Так же считаю необходимым проводить независимые
экспертизы сторонними профильными экспертами и закрепить на законодательном уровне публикацию
коммерческих предложений для подтверждения начальной максимальной цены контракта.
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Аннотация.
Каждая инвестиционная идея предприятия находится под угрозой. Для ее реализации нужно приложить
немало усилий. Но наиболее важным является уделить достаточное внимание маркетингу инвестиционного
проекта. В статье рассматривается необходимость его проведения. Ведь именно он способствует поиску
«нужного» инвестора и эффективному воплощению идеи в жизнь.
Annotation.
Every investment idea of an enterprise is in jeopardy. To implement it, you need to make a lot of effort. But the
most important thing is to pay enough attention to the marketing of the investment project. After all, it is he who
contributes to the search for the “right” investor and the effective implementation of the idea.
Ключевые слова: инвестиционный проект; маркетинг; финансирование инвестиционного проекта;
инвестиционная деятельность.
Key words: investment project; marketing; investment project financing; investment activities.
Новые возможности компании начинаются с формирования идеи, которая впоследствии приобретает
формат инвестиционного проекта. Каждый проект требует определенных вложений. Однако предоставление
финансовых ресурсов иногда не получается достичь, что влечет за собой некую степень риска невозможности
осуществления проекта. Усложняет ситуацию то, что до недавнего времени у инвесторов и кредиторов появился
неограниченный выбор инвестиционных возможностей и широкий доступ к иностранным рынкам. Поэтому
может возникнуть проблема поиска инвестора. С целью решения данного вопроса прибегают к определенным
методикам. Именно маркетинг является возможностью устойчивой реализации проекта и создает основу для
адекватного управления проектом.
Маркетинг инвестиционных проектов включает в себя 4 этапа:
1. Определение сущности предложения, свойственные ему риски и разработка бизнес-плана;
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2. Поиск целевой аудитории;
3. Продвижение инвестиционных проектов;
4. Доработка проекта, учитывая требования определенного инвестора.
Уже на этапе подготовки бизнес-плана могут появиться трудности. В большинстве случаев инициаторы
уверены в том, что нет предложения лучше. А на практике они не хотят вкладывать собственные силы даже в
грамотное оформление.
Для качественно разработанного инвестиционного проекта крайне важно четко и ясно сформировать
бизнес-план, который впоследствии будет представлен партнерам, заинтересованных в инвестировании. Так как
вкладчик может не являться специалистом по данной теме, и возможно некоторые аспекты ему будут непонятны.
К тому же стоит помнить об основной цели всех поставщиков капитала, а именно о максимальной доходности с
учетом риска. Поэтому анализ рисков на первом этапе также имеет значимую роль.
Поиск целевой аудитории в данном случае означает поиск возможных форм финансирования. Источники
вложений разделены на три группы: собственные, заемные и привлеченные.

Рисунок 1. Источники финансирования инвестиционных проектов
Самыми надежными являются внутренние средства предприятия. Однако многим компаниям не хватает
собственных ресурсов, поэтому они используют другие две группы.
Заемные источники – денежные средства, взятые в займ на установленный период времени. Компания
возвращает ресурсы частично с определенной процентной ставкой.
Привлеченные средства – финансы, предоставляемые фирме на постоянной основе от партнеров,
заинтересованных в реализации инвестиционного проекта.
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Рисунок 2. Преимущества и недостатки источников финансирования инвестиционных проектов
Перед тем, как исследовать рынок инвестиций, инициаторы проходят три стадии:
1. Определить размер необходимых ресурсов;
2. Разработать финансовую стратегию;
3. Сформулировать оперативный финансовый план.
На данном этапе фирма должна определить, какая именно категория инвесторов соответствует ее
нуждам, и выяснить требования вкладчика. Предлагать вложиться в проект всем покупателям подряд может
привести к большим расходам.
Руководителю рекомендуется знать все нюансы своего инвестиционного предложения. Необходимо
знать все достоинства предложения. Для эффективного конкурирования за денежные ресурсы компания должна
иметь убедительные доказательства того, что она является ценностным объектом для вложения.
Инвесторам следует представить преимущества проекта. Это можно сделать посредством анализа
инвестиционной привлекательности. Он показывает:
 Точный объем необходимых ресурсов;
 Оценку рисков проекта;
 Сроки реализации;
 Уровень чистого дохода от инвестиции;
 Размер дополнительной чистой прибыли.
Инвестиционная привлекательность способствует убеждению вкладчиков в том, что выбран наиболее
выгодный проект из альтернативных вариантов. Расчет инвестиционной привлекательности необходим для
принятия решения о целесообразности осуществления данного предложения.
Также среди показателей привлекательности проекта можно выделить:
 Грамотное оформление бизнес-плана;
 Команда, заинтересованная в воплощении бизнес-идеи;
 Возможность использования разнообразных схем финансирования;
 Четко проработанная стратегия маркетинга.
После того, как целевой сегмент был установлен, начинается этап продвижения инвестиционного
проекта на рынок. Это комплекс мероприятий, целями которых является создание спроса на проект и его
доведение до конкретных инвесторов.
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Часто компании уделяют недостаточное внимание продвижению своих инвестиционных предложений
на рынок, что является одной из причин недостатка финансирования.
Трудность продвижения проектов в первую очередь вызвана его уникальностью. Каждое предложение
индивидуально, что значительно усложняет суждение о привлекательности и эффективности его самого. Это
приводит к обязательному проведению экспертизы потенциальным вкладчиком, которая дорого ему обходится.
Также проблемы могут быть связаны с общим инвестиционным климатом государства, неразвитых инструментов
принятия инвестиционных решений, проводимой индустриальной политикой и слабой инфраструктурой рынка
инвестиций. От качества данных факторов зависит и успех продвижения проекта.
Порой фирмы считают, что самостоятельно справятся с данным этапом. Они обращаются за помощью
окупаемости затрат в государственные органы, отечественные и иностранные коммерческие банки. Участвуют в
различных выставках и конкурсах. Отправляют запросы в СМИ, чтобы последние разместили информацию о
самой организации и ее проекте.
У некоторых компаний получается добиться финансирования собственными силами, а некоторые
нуждаются в институциональной поддержке.
Хотя инвестиционные процессы во многом зависят от макроэкономических факторов: политическая
обстановка страны, инфляция, налоговая политика и т. д., развитию общего инвестиционного климата
способствуют посредники. Среди них выделяют государственные органы, которые публикуют каталоги
проектов, создают различные фонды, предоставляют гарантии. Также существуют консультационные
организации по содействию и развитию инвестиций. Их деятельность направлена на то, чтобы выявить
инвестиционный потенциал фирмы, провести исследования и в итоге найти потенциальных инвесторов.
Посредниками еще являются выставочные организации и средства массовой информации.
Заинтересованные в проекте вкладчики организовывают конкурсы различного уровня для выбора
наиболее выгодного предложения. В пример можно привести областные конкурсы, которые проводились в 2019
году: «Инвестор года», «Инвестиционный проект года». Инвесторы также могут обратиться к независимым
предприятиям с целью сбора дополнительной информации о разработчиках проекта. Это помогает оценить
фирму и ее предложение объективно.
В дополнение к вышесказанному этап продвижения включает в себя осуществление переговорных
процессов и подписывание соглашений о сотрудничестве полностью по всему проекту или по отдельным
вопросам.
Последним этапом является доработка предложения предприятия. Нередко возникают случаи, когда
проекты, даже победившие в конкурсе, не отвечают установленным требованиям и их нужно доработать. Чаще
всего слабыми сторонами выступают маркетинговый и финансовый разделы.
К тому же инвесторы первое время после выбора проекта относятся к нему с осторожностью. За период
налаживания взаимоотношений между фирмой и вкладчиком формируется доверие внутри сторон путем
адаптации проекта к требованиям инвестора.
С каждым годом качество инвестиционных предложений растет, повышается их обоснованность. Но до
сегодняшнего дня существует проблема того, что организации не полностью используют возможности
маркетинга при работе на инвестиционном рынке. Хотя это остается наиважнейшим фактором для привлечения
вложений в проект.
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Аннотация.
В статье рассмотрены методологии управления проектами, применяемые в проектных организациях
энергетической отрасли, приведены сильные и слабые стороны методологий.
Annotation.
The article discusses project management methodologies used in the design organizations of the energy industry
and the strengths and weaknesses of the methodologies are presented.
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В современных реалиях проектные организации вынуждены постоянно подстраиваться под требования
заказчика, рынка, быть на острие технологического и управленческого прогресса в своей области.
Зачастую при разработке масштабных проектов конечный результат деятельности существенно
отличается от того, что было спроектировано, представлено на макетах. Это обусловлено тем, что трудно учесть
все возможные задачи и проблемные места проекта, к тому же многие требования со стороны заказчика могут
появиться уже в процессе работы.
Работа над инновационными проектами с большой долей НИОКР является крайне рискованной. Ведь
вплоть до испытаний может быть не известна жизнеспособность проработанной идеи, и в случае провала
исполнителя могут ожидать финансовые трудности, т.к. заказчик, как правило, платит за конечный результат –
за работающую систему, устройство, механизм.
В свою очередь компании стремятся перестраховаться и закладывают в проект бюджет и требуемую
трудоемкость с неким запасом. Однако вышеперечисленные моменты могут существенно сказаться на
экономической эффективности деятельности компании и качестве разрабатываемых проектных решений. Это
провоцирует проектных менеджеров прорабатывать новые подходы к управлению.
Эффективность управления проектом оценивается в затратах, сроках и качестве реализации.
Перечисленные атрибуты являются ключевыми для любой организации, чья деятельность связана с разработкой,
внедрением проектных решений.
На сегодняшний день перед менеджерами проектов стоят следующие задачи:
 Построение команды компетентных, ответственных специалистов в самых разных отраслях;
 Грамотное планирование требуемых ресурсов, сроков реализации;
 Построение эффективного процесса разработки, внедрения технического решения;
 Выстраивание взаимовыгодных отношений с заказчиком
Множество существующих методологий управления призваны помочь решить эти задачи, однако в
данный момент не существует идеального, единого решения для всех организаций. Менеджеру необходимо
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учитывать множество факторов, которые диктует область непосредственной деятельности:
 Возможность построения схемы работы с заказчиком согласно с принципами применяемой
методологии;
 Принципы планирования необходимых затрат, сроки реализации;
 Наличие или возможность найма специалистов, способных работать согласно с методологией.
Ярким примером, когда сфера деятельности организации диктует свои правила является работа с
оборонно-промышленными предприятиями. Как правило, взаимодействие с подобными организациями сильно
бюрократизирована и регламентирована, что оставляет минимальное пространство для маневра конечному
исполнителю, и выполнение заказа будет осуществляться с использованием устоявшейся на предприятии
заказчика и скорее всего устаревшей методологией.
В таком случае исполнителю остается использовать методологию только в рамках своей организации,
т.е. команды привлеченных специалистов, что во многом сводит на нет многие преимущества методологии.
Энергетическая отрасль тоже диктует свои требования. Как правило выполнение проектных работ в
энергетике является трудоемкой, высококвалифицированной задачей, с большой долей НИОКР. Конечно,
существуют и типовые решения, как обще известные, так и частные, к которым каждая компания приходит
самостоятельно, однако при реализации нестандартных задач они могут не подойти. Стоимость НИОКР
достаточно велика. Это обусловлено необходимостью лабораторных испытаний, сертификации.
Также при реализации проектных решений в энергетике исполнители часто стакиваются со следующим:
 Строгие и сжатые временные рамки на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, т.к. простой
объекта приводит заказчика к значительным финансовым издержкам;
 Необходимостью получать разрешение на работу (наряд-допуск), что может занять продолжительное
время;
 Необходимостью согласовывать наряд-допуск с другими подрядными организациями, выполняющими
работу на объекте.
Если строгие временные рамки выполнения можно учесть при планировании работы над проектом, то
получение и согласование наряд-допуска изредка является трудоемкой задачей.
КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Преимущественно в компаниях используется каскадный подход к проектному менеджменту. В нем
процесс работы над проектом выглядит как линейный, последовательный поток сквозь следующие этапы:
 Анализ;
 Проектирование;
 Реализация;
 Тестирование;
 Внедрение;
 Поддержка.
Выполнение каждой последующей фазы невозможно без полного завершения предыдущей. Главным
недостатком является отсутствие гибкости - чем на более позднем этапе требуется проработка корректировок,
тем более трудоемким и трудным будет этот процесс. Внесение каких-либо изменений требует согласования с
остальными участниками и прохождение всей цепочки методологии заново. Нельзя не отметить положительные
стороны данного подхода:
 Жесткая последовательность делает процесс разработки проекта прозрачным и понятным как для
менеджеров компании исполнителя, так и для заказчика;
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 В свою очередь прозрачность и понятность процесса без особых проблем позволяет работать над
проектом достаточно большой команде специалистов;
 При разработке типового проекта с малой составляющей НИОКР данный подход позволяет еще на
начальном этапе достаточно точно спрогнозировать требуемые ресурсы.
Многие российские и зарубежные компании пользуются данным подходом в процессе своей
деятельности. Они могут не знать как он называется, никогда не зарисовывать на совещаниях цепочку из
последовательных этапов, но суть каскадного подхода от этого остается неизменна.
Альтернативой каскадному менеджменту является Agile методология к управлению проектами, которая
по своей гибкости является полной противоположностью.
МЕТОДОЛОГИЯ AGILE
AGILE – это итеративный, гибкий подход работы над проектом. Для разработки создается определенная
команда специалистов, формируется «бэклог» - определенные задачи на итерацию. В конце каждой итерации
ожидается некий прирост функциональности, приближение к конечному продукту. Итерации являются
короткими.
Для эффективной работы согласно с методологией необходимо придерживаться следующего:
 Прямое взаимодействие с заказчиком либо его представителем. Для оперативной реакции команды
специалистов необходимо постоянно поддерживать контакт с заказчиком, получать требуемые корректировки,
отправлять на оценку добавленный и доработанный функционал;
 Готовность команды к изменениям на любом этапе разработки. Поэтому работа над проектом
изначально дробиться на мелкие задачи, модули;
 Требуется достаточно часто выпускать минимально работоспособный продукт. Это требуется для
отправки наработок заказчику, что бы получать правки на ранних этапах.
 Наличие

хорошо

организованной

команды

специалистов

с

налаженными

внутренними

коммуникациями.
 Поддержание постоянного ритма работы. Это позволяет заказчику и исполнителю в короткие сроки
реализовать задуманное, не упустив важные технические моменты.
Согласно AGILE работа над проектом ведется в условиях постоянно меняющихся внешних и внутренних
требований, что является полной противоположностью строгому плану каскадного подхода, а короткие итерации
позволяют оперативно и без перерасхода проектных ресурсов реагировать на эти изменения.
В общих чертах разработка проектного решения состоит из следующих этапов:
 Сбор требований. Необходимый к реализации или доработке функционал;
 Создание

минимально

рабочего

продукта,

решения,

документа.

Непосредственно

работа

сформированной команды специалистов по реализации требований, сформированных на прошлом этапе;
 Тестирование (внутреннее с последующей отправкой заказчику). Проверка разработанного продукта
внутри команды с последующей отправкой заказчику для получения дальнейших правок;
 Доработка проекта. Внесение необходимых доработок, полученных на прошлом этапе с последующей
проверкой (этап тестирования);
 Релиз. Конечный релиз функционала, модуля, либо же всего проекта, зависит от «глубины» спринта.
Выше перечисленные этапы отображены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Этапы в Agile.
В качестве примера можно привести реальный пример по разработке документации для системы
автоматизации изготовления пресс-заготовок. Заказчик формирует определенные требования к системе,
касательно технологии работы, не касаясь технической стороны, ожидая ее от исполнителя. Далее команда
специалистов работает над проектной документацией согласно с сформированными спринтами, вносит в
документацию техническую часть, оценивает ее работоспособность внутри команды и отправляет заказчику.
Далее заказчик анализирует предложенные решения и соглашается с ними, либо выдвигает требование об
изменении чего-либо (пример: в качестве коммутирующих устройств предполагалось использовать
электротехнические изделия фирмы Siemens, но не смотря на надежность и технологичность изделия заказчик не
желает их видеть в составе системы, т.к. у него отсутствуют специалисты, способные грамотно технически
сопровождать и обслуживать подобные устройства после сдачи в эксплуатацию). Выявление данного момента на
раннем этапе позволяет компании существенно сократить срок разработки проекта, затрачиваемую
трудоемкость.
Учитывая вышеописанное можно сформировать определенные положительные и отрицательные
стороны Agile подхода.
К преимуществам можно отнести:
 Оперативное и менее трудоемкое внесение правок в течении проекта;
 Минимизация рисков за счет гибкости подхода и взаимодействия с заказчиком;
 Высокая производительность команды специалистов;
 Уменьшение проектных издержек и сроков реализации.
 Отрицательные стороны:
 Трудности с формирование команды. Специалисты должны обладать высокими компетенциями в
самых разных областях;
 Не все заказчики готовы к работе по данной методологии. Возможные трудности взаимодействия;
Стоит отметить, что разработка проекта по Agile не ведется ради самого процесса разработки, и не
базируется на жажде постоянных правок со стороны заказчика. Любой проект, договор ведется в рамках
согласованного технического задания, а методология позволяет лишь уменьшить издержки и быстрее прийти к
более грамотному техническому решению.
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МЕТОДОЛОГИЯ PRINCE2
Методология PRINCE2 была разработана в Великобритании в конце прошлого века и до сих пор успешно
применяется как крупными, так и не большими компаниями, занятых в различных сферах деятельности.
Идея менеджмента методологии заключается в полном контроле проекта до момента сдачи заказчику и
строгой, детальной организацией деятельности по его исполнению.
PRINCE2 базируется на трехуровневом управлении – ожиданиях, согласно с манифестом методологии:
 Ожидания заказчика. Другими словами – конечный результат, который получит заказчик от проекта;
 Ожидания исполнителя. Технические сложности, вызовы, необходимы решения, которые заказчику
необходимо предложить, преодолеть во время выполнения проекта;
 Ожидания потребителя. Обратная связь со стороны конечного потребителя, пользователя,
выраженная количеством покупок, повторными обращениями,к компании за услугой, продуктом. Зачастую
требования конечного потребителя изначально не известны и предугадываются заказчиком и исполнителем
совместно.
Для управления проектами согласно с методологией PRINCE2 организации необходимо придерживаться
следующих принципов:
 Проект должен иметь экономическое обоснование. На начальном этапе работы над проектом
необходимо определить целевую аудиторию, затраты на реализацию проекта, детализировать бюджет;
 Формализация полученного опыта. Применяемые решения и идеи при разработке проекта должны
фиксироваться командой исполнителей для применения в последующих проектах;
 Строгое распределение ролей в команде исполнителей. Каждый член команды имеет конкретную
специализацию, обязанности и должен быть осведомлен о компетенциях других участников;
 Работа над проектом делиться на этапы. Согласно с PRINCE2 проект делиться на определенные
стадии. По завершению каждой стадии проводится проверка на соответствие полученного результата с
запланированным изначально;
 Руководители проекта должны осуществлять менеджмент «по исключениям». Высший менеджмент
задает определенные границы бюджета, сроков исполнения, в случае непосредственного нарушения или угрозы
этого исполнитель и рядовые менеджеры должны предпринимать определенные действия по устранению
проблемы. Но если возникшая проблема может повлиять на базовый функционал, она считается исключением;
 Качество является базовым параметром проекта. Реализуемые решения регулярно проверяются на
соответствие с заложенными на старте проекта стандартами качества и предполагаемыми ожиданиями конечного
пользователя;
 Адаптивность. Как правило, методология в своем начальном виде не используется. Ее необходимо
адаптировать под каждую организацию согласно с разрабатываемыми проектами, заказчиками, сферой
деятельности.
Среди участников проекта существует выстроена строгая иерархия. Организационная структура состоит
из совета проекта, менеджмента и проектной группы (команды специалистов).
Совет проекта занимает ключевое положение в структуре и состоит из заказчика, конечного
пользователя и руководителя проекта со стороны выполняющей организации. Заказчик заинтересован в
конечном эффекте от реализации проекта, анализируя затраты и разрабатываемый функционал. Конечный
пользователь обеспечивает гарантирование в удовлетворении потребностей, за достаточность и необходимость
предложенных решений. Руководитель проекта, кроме непосредственного контроля проекта со стороны
исполняющей организации, ответственен за координацию между заказчиком, конечным пользователем и
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командой специалистов.
Учитываю специфику некоторых отраслей стоит отметить, что заказчик и конечный пользователь могут
быть представлены одной организацией. Это распространено при реализации проектов в сфере энергетики,
промышленной автоматизации.
Согласно с методологией проект, задача, процесс декомпозируется на следующие составляющие:
 Начало проекта. Инициатор проекта формирует некий документ, в котором указываются цели проекта,
необходимость, выгода, получаемая при его реализации. В манифесте PRINCE2 это называется Мандатом. Далее
руководящие лица компании анализируют документ и выдают свое решение исходя из имеющихся ресурсов
компании и целей;
 Инициирование проекта. Руководитель проекта прорабатывает детальный план проекта, учитывающий
сроки, ресурсы, риски, необходимые компетенции. Далее план проекта оценивается руководством компании,
если он одобрен, то начинается следующая стадия;
 Управление проектом. Проработка и принятие ключевых решений высшим руководством проекта;
 Контроль стадий. Процесс непосредственного контроля руководителя проекта о выполняемости
поставленных задач. Также на данном этапе фиксируются возникшие во время работы над проектом сложности,
риски, для дальнейшего анализа и накопления опыта;
 Управление производством продукта. Меры, принимаемые конечными исполнителями для реализации
проектных решений. Формирование отчетности для вышестоящих руководителей;
 Контроль стадий. Анализ проделанной работы на соответствие с запланированным план-графиком;
 Завершение проекта. Подписание акта выполненных работ с заказчиком, разработка необходимой
закрывающей документации, формализация полученного при разработке опыта.
Освоение PRINCE2 в организации, ее интеграция в работу является продолжительным процессом и
требует определенного принятия, понимание методологии всеми участниками проекта. На рынке
консалтинговых услуг представлено множество компаний, которые помогают организациям освоить и
применить методологию.
Приведем сильные стороны методологии:
 Строгое распределение ответственности между участниками проекта:
 Четкое определение роли каждого исполнителя проекта;
 Проработанные и эффективные стадии управления проектом. Линейность процессов обеспечивает
прозрачность для менеджерского контроля;
 Наличие документов, определяющих конечный проект еще на начальной стадии;
 Четкое представление конечного результата. Детальная проработка плана,бюджета;
 Накопление полученного опыта;
 Адаптивность подхода.
Слабые стороны методологии:
 Адаптивность порождает отсутствие конкретных, отраслевых решений и инструментов, что усложняет
процесс интеграции методологии;
 Большая продолжительность процессов, относительно не линейных методологий.
КОМБИНАЦИЯ LEAN И KANBAN
Lean – методология, пришедшая из бережливого производства, но адаптированная для разработчиков
программного обеспечения. Но это не является препятствием для применения подхода и в других сферах
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деятельности, ведь разработка ПО тоже ведется в рамках какого либо проекта. Методологией выделяются три
основных ценности конечного проекта – это клиентоориентированность, качество, скорость и требуется отсекать
все, что их не предоставляет.
Тем самым менеджер проекта постоянно анализирует текущие процессы и разделяет их на приносящие
ценность для заказчика и не приносящие, стараясь максимально минимизировать возможные потери.
Это приводит к сокращению времени проекта, за счет отказа от реализации ненужного функционала,
идей, что в конечном итоге уменьшает издержки проекта.
Эффективность бережливого производства (Lean) доказана в Японии внедрением на автомобильных
заводах TOYOTA. Оптимизация позволила компании существенно сократить издержки, время выполнения
заказов, за счет анализа операций на предмет приносящей ценности для конечного заказчика, что позволило
отказаться от многих операций.
KANBAN – это визуальный инструмент управления проектами, операциями. Проект декомпозируется
на конкретные задачи, которые распределяются по следующим этапам:
 Ожидает;
 В работе;
 Выполнено.
На KANBAN-доске этапы являются столбиками, в которых располагаются задачи. Задачи перемещаются
в соответствии с их статусом, что является потоком операций.
Каждая операция имеет приоритет, который определяет очередность выполнения задач.
Методология не ограничивает время потока операции, нет строгого распределения ролей, позволяет
одному исполнителю вести множество задач одновременно.
Методология является настолько адаптивной, что ее можно применить абсолютно в любой компании, к
любому процессу в кратчайшие сроки.
Комбинация бережливости Lean подхода вместе с применением инструмента визуализации KANBAN
является довольно мощным менеджерским подходом. Сочетание позволяет использовать сильные стороны
каждого метода:
 Минимизация издержек при разработке проекта;
 Гибкость методологий;
 Абсолютная прозрачность процесса работы над проектом благодаря визуализации задач;
 Работа по комбинации методологий может вестить даже не опытными командами;
 Приоритет задач, являющийся принципом KANBAN, делает процесс работы над проектом
адаптируемым.
Но при объединении положительных сторон увеличилось и количество слабых сторон:
 Lean Требует дотошной проработки проекта на каждом этапе, для анализа функционала, но в конечном
итоге не каждый прорабатываемый этап, задача является узким местом;
 Отсутствие строгих временных рамок подходит не для всех исполнителей;
 Хоть методологии и не требует долгой интеграции в процесс, но для эффективной работы навыки
исполнителей должны пересекаться друг с другом (для оперативной коммуникации и слаженной работы с
использованием KANBAN).
Данные методики как вместе, так и раздельно, отлично подходят для самобытного применения в
небольших компаниях, проектах. Однако в крупных компаниях данные методологии в «чистом» виде не
используются из-за отсутствия строго плана, меньшей бюрократизации процесса работы над проектом,
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отсутствия строгого распределения задач среди исполнителей. Но использование таких вышеописанных
принципов, как бережливость (Lean), визуализация процесса работы над задачами может хорошо дополнить
прижившуюся в компании методологию.
ВЫВОД
В статье были рассмотрены следующие методологии:
 Каскадная методология;
 Agile;
 PRINCE2;
 Рассмотрено сочетание Lean и KANBAN.
Проведен анализ с перечислением положительных и отрицательных сторон методологий.
Не одна из существующих менеджерских методологий к управлению проектами не является идеальной,
не имеющей отрицательных сторон. Поэтому необходимо учитывать множество факторов для внедрения
определенной методологии в организацию, среди которых: возможность сформировать соответствующую
методологии команду, выстроить работу над проектом согласно принципам. Не каждый заказчик готов
перестраиваться под используемый исполнителем управленческий подход. Некоторые клиенты предпочитают
оставаться в стороне вплоть до сдачи проекта, ожидая конечный, работающий результат. Однако при лояльном
заказчике и соблюдении принципов описанных методологий исполнитель может существенно увеличить
экономический эффект от реализации проектных решений, уменьшить сроки разработки, трудозатраты, тем
самым опередив конкурентов, а заказчик получит готовое, рабочее решение с опережением сроков и ожиданий.
В статье не приведен анализ применимости какой-либо методологии управления к проектным
организациям сферы энергетики, так как нужно учитывать параметры, уникальные для каждой отдельно взятой
компании: имеющиеся у организации ресурсы, предыдущий опыт, заказчиков работ. Как правило, методологии
не используются в своем изначально описанном виде, а модернизируются и перестраиваются под конкретную
организацию. Что делает каждый случай уникальным.
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Аннотации.
В данной статье рассматривается процесс ценообразования на мировом рынке нефти. Исследуется
влияние различных факторов на формирование цены на нефть. Также затрагивается вопрос зависимости курса
рубля и бюджетных доходов от состояния мирового рынка нефти.
Annotation.
This article discusses the process of pricing in the world oil market. The influence of various factors on the
formation of oil prices is studied. The issue of the dependence of the ruble exchange rate and budget revenues on the state
of the world oil market is also discussed.
Ключевые слова: нефть, нефтяной рынок, курс рубля, ОПЕК, нефтегазовые доходы бюджета.
Key words: oil, oil market, ruble exchange rate, OPEC, oil and gas budget revenues.
Современный рынок сырой нефти является поистине глобальным по охвату. Нефтяные грузы
перемещаются с относительной легкостью между странами и через океаны. В условиях глобализации нефтяной
рынок превратился в один из важнейших экономических индикаторов, влияющих на состояние товарных и
финансовых рынков, а также национальных бюджетных систем. Государства во многом зависят от цен на нефть,
поэтому развитые страны пытаются получить контроль над нефтяным сектором.
Мировой рынок очень нуждается в нефти, так как она занимает важное место в топливно-энергетическом
балансе. На данный момент нефть охватывает 48% общего потребления энергоресурсов, но со временем это доля
будет уменьшаться за счет новых технологий, таких как добыча атомной, солнечной и иных видов энергии, а
также использования товаров-заменителей, например, для автомобилей это газ, биотопливо и многое другое.
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Мировые цены на нефть складываются под воздействием широкого спектра политических,
экономических и природно-климатических факторов. На современном рынке нефти функционируют не только
экспортеры и импортеры, но и другие субъекты, намерениями которых являются совершение спекулятивных
сделок и получение сверхприбыли на «черном золоте».
Ценообразование нефти происходит под влиянием факторов предложения и спроса. Баланс спроса и
предложения легче объяснить на примере высокого спроса в зимнее время, когда спрос на мазут высок, или
летом, когда люди склонны ездить чаще и дальше, за счет этого потребители готовы платить больше за
нефтепродукты. Таким образом, цена растет. Точно так же цена нефти растет, когда несчастные случаи,
политические распри или войны заставляют поставки горючего оставаться в автономном режиме.
На уровень цен влияют и другие факторы. Объем нефтедобычи является важным факторам при
установке цен на нефть. Чем больше добывается нефти, тем ниже цена, так как предложение растет, а спрос
остается неизменным. Для того чтобы получить максимальную прибыль, страны-экспортеры нефти создали
международную организацию ОПЕК (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо
ОПЕ́ К, англ. OPEC). Она сокращает или увеличивает объем добычи нефти в рамках стран-участниц ОПЕК.
Например, если нефть дешевеет, они сокращают добычу и получают плановый доход за счет увеличения цены.
В ОПЕК входят 14 стран, среди них нет России. В 2015 году ОПЕК предложил России войти в состав
организации, но та решила остаться наблюдателем, чтобы не сокращать добычу и получить преимущество от
сокращения другим странами.
В какой-то момент на фоне высоких цен на нефть начинает развиваться добыча сланцевой нефти, которая
находится преимущественно в США. Страны, занимающиеся производством нефти, увидели в этом
стратегический риск и решили снизить цену на сырье, чтобы добыча сланцевой нефти стали экономически
неэффективной. Но для этого 14 стран было недостаточно, поэтому Россией было предложено увеличить состав
участников. В 2008 году Россия и еще 10 государств вошло в ОПЕК, которая переименовалась в ОПЕК+.
Организация получила возможность квотировать добычу в мире и на тот момент разрушила рынок добычи
сланцевой нефти в США, то есть достигла главной цели [1].
Страны – члены ОПЕК контролируют 2/3 мировых запасов нефти, при этом на их долю приходит 35%
всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Саудовская Аравия добывает 561 млн. тонн(12,7%), она
долгое время занимала лидирующее положение по добыче нефти до сланцевой революции в США, которая
добывает 571,5 млн. тонн в год(13,1%). Третье место занимает Россия, она добывает 554,5 млн. тонн(12,5%) [2].
Еще одним значительным фактором ценообразования нефти является ее себестоимость, так как условия
добычи

нефти

не

одинаковы.

В

таблице

1

представлены

официальные

данные,

которые

характеризуют себестоимость нефти в разных государствах мира (за один баррель).
Таблица 1 – Себестоимость нефти.
США (сланцевая нефть)
Россия (старые месторождения)
США (шельф Мексиканского залива)
Норвегия (добыча на шельфе Серверного моря)
Канада (битумная нефть)
Россия (новые месторождения)
Венесуэла и Мекиска (битумная нефть)
Россия (перспективные месторождения, требующие больших
капвложений)
Казахстан

36$ за баррель
32$ за баррель
29$ за баррель
21$ за баррель
20$ за баррель
20$ за баррель
19$ за баррель
10$ за баррель
10$ за баррель
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Иран

9$ за баррель

Саудовская Аравия
[3]

8$ за баррель

В основном такая разница обусловлена геологическими особенностями места добычи. Канаде
приходится тратить на производственные расходы 11,56$ за баррель, одна из причин высокой цены в том, что ее
добывают из нефтяных песков. России на добычу приходится тратить намного меньше – 2,98$ за баррель. На
капитальные затраты Саудовская Аравия расходует 3,5$ за баррель, так как нефть находится вблизи поверхности
пустыни, и не нужно больших затрат на бурение скважин. Чего не скажешь о Норвегии, которой приходится
тратить 13,67$ за баррель, чтобы создавать крупные морские производственные платформы. Россия же расходует
на бурение новых скважин 5$ за баррель и находится на уровне с Ираком. Транспортные расходы не сильно
отличаются, минимальные затраты у Ирака 2,47$, максимальные у Великобритании 4,3$ за баррель. У России же
затраты приближены к минимуму 2,69$ за баррель. В себестоимость нефти включают и налоги государства. В
отличие от Саудовской Аравии, которая не платит налоги за сырье, России приходится платить более 40% от
себестоимости, это 8,44$ за баррель[4].
Содержание серы является еще одним важным определяющим фактором ценности: чем ниже
содержание серы в нефти, тем лучше. Существуют некоторые различия в качестве сырой нефти между
основными торговыми регионами. Ценообразование в любой конкретной сделке основано на местоположении и
качестве нефти. Ниже приведены некоторые краткие описания некоторых из основных мировых эталонных
потоков нефти.
 West Texas Intermediate (WTI) - это легкая сырая нефть, которая в первую очередь является
представителем рынка США. Оно имеет низкую плотность и низкое содержание серы.
 Brent-это нефть из Северного моря, у берегов Соединенного Королевства. Он имеет несколько более
высокое содержание серы, чем WTI. Тем не менее, с точки зрения качества, WTI и Brent в значительной степени
сопоставимы.
 Fateh -это поток сырой нефти из эмирата Дубай (именно поэтому его иногда просто называют
"Дубайская сырая нефть"). Fateh более плотная сырая нефть, чем WTI или Brent. Fateh также классифицируется
как более высокосернистая нефть, чем WTI или Brent.
 Urals-это высокосернистая нефть из России.
В современном мире нефть оказывает прямое воздействие на курс валют во многих странах. Россия
является лидирующим экспортером нефти. В 2019 году поставки составили 267,5 млн тонн нефти. Стоит
отметить, что доходы, получаемые в результате экспорта — это всегда доходы, получаемые исключительно в
валюте иностранного государства. Курс рубля является ориентиром при формировании бюджета страны, а
доходы бюджета страны напрямую зависят от нефти, поэтому колебание стоимости нефти пагубно влияют на
курс самой валюты.
Нефть представляет большую значимость в развитии мировой экономики и торговли. Одним из
крупнейших игроков на рынке “черного золота” является Россия. Достаточно крупная доля бюджета России
формируется на доходах, которые поступают с реализации нефти.
Проблема зависимости российской экономики от нефтяных доходов является наиболее острой, так как
наблюдается нестабильность в мире и ухудшение отношений со странами партнерами по поводу поставки
энергоресурсов. Такая зависимость приводит к обессиливанию нашей экономики. Именно это должно
мотивировать страну на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, на развитие инновационной
деятельности, а так же на создание привлекательных условий для инвестиций в экономику нашей страны. Данные
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меры способствуют снижению нефтегазовой зависимости, а также увеличивают бюджет страны.[5]
В 2014 году доходы от продажи нефти в бюджете Российской Федерации составили рекордные 7,43 трлн.
руб. (51% доходов бюджета). Благодаря высоким мировым ценам на нефть (на уровне 100-110 долларов за
баррель) бюджет получил дополнительные 600 млрд. рублей. При снижении цен на нефть на 1 доллар Россия
теряет 2,1 млрд. долларов бюджетных доходов в год [6].
Финансовое регулирование нефтяной промышленности является одним из основных факторов,
влияющих на экономическую обстановку в стране, особенно в период низких цен. Первостепенными задачами
финансового регулирования нефтяной индустрии являются обеспечение необходимого объёма поступлений
доходов в государственный бюджет при сохранении финансовой устойчивости отраслевых компаний и
стабильном уровне добычи нефти и изготовления нефтепродуктов.
Государство осуществляет финансовое регулирование нефтяной промышленности при помощи
изменения таможенно-тарифной политики. Можно выделить два метода регулирования: налоговый и
неналоговый. К неналоговым методам относят регулирование экспортной пошлины. К налоговым методам
относят изменение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Именно НДПИ и экспортная
пошлина обеспечивают основные поступления в бюджет государства.
На сегодняшний день основные крупные нефтяные месторождения Российской Федерации находятся в
стадии уменьшения добычи. Снижение объемов добычи сырья приведет к сокращению сборов НДПИ и
экспортной пошлины. Освоение и разработка новых месторождений требует больших капиталовложений на
прокладку инфраструктуры и горно-геологических работ, так как они находятся в удаленных регионах страны.
С целью развития нефтяной промышленности государство применяет особые методы таможенного и
налогового стимулирования для месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Также реализуется
государственная поддержка в стимулировании добычи сырья на месторождениях, имеющие трудно извлекаемые
запасы нефти.
На заседании 6 марта 2020 году ОПЕК и Россия не сумели прийти к соглашению. Саудовская Аравия и
другие страны предлагали сократить добычу, а Россия требовала сохранить действующие условия. С 1 апреля
2020 года между странами ОПЕК+ прекращаются обязательства по сокращению нефти.
Без ограничений растет предложение, что приводит к быстрому снижению цен на нефть, а из-за низкой
цены на сырье падает курс рубля к доллару. На начало апреля 2020 года курс доллара равен 77,03 рублям, а
стоимость нефти Brent составляет 32,82 доллара за баррель. Тогда как на начало марта доллар стоил 66,26 рублей,
а Brent – 52,5 доллара за баррель.
Ослабление рубля выгодно бюджету страны. Понижение национальной валюты на 1 руб./долл. приводит
к увеличению доходов на 70 млрд. рублей. Но ослабление валюты не нужно ни государству, ни населению, оно
ведет к ускорению инфляции и росту цен. В худшем сценарии экономика может столкнуться с увеличением
оттока капитала, со снижением инвестиций в отрасли, что также отразится на ВВП [7].
В целом, несмотря на усиления конкуренции на нефтяном рынке и в мировой экономике, на сложное
геополитическое положение в мире, а также развитие новых технологий, предоставляющих альтернативные
источники энергии, нефть в ближайшей перспективе остается одним из важных ресурсов на мировом рынке.
Таким образом, можно сделать вывод, что колебание цен на нефть оказывает значительное влияние на
экономику всех государств мира, независимо от того, являются они её экспортёрами или импортёрами. Россия
должна принять срочные меры по модернизации и диверсификации экономики, чтобы понизить влияние на нее
цены на нефть.
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Аннотация.
В сегодняшнее время вера народа в государство обусловлена не только совокупностью принимаемых мер
и норм, направленных на защиту граждан, но и обликом всех ячеек механизма государственного управления. В
данной статье автор попытается разобраться с морально-этической проблемой членов государственного
управления. Поднимаемая проблема всегда будет актуально в связи со значимостью статуса государственного
служащего, не только потому что от них напрямую зависит авторитет власти, но и потому что сама специфика
процессии подразумевает некую особую совокупность прав и обязанностей. Но к сожалению, происходят случаи,
когда некоторые лица позволяют себе нелестно высказываться о ситуации в стране или непрофессионально вести
себя с гражданами, что мы считаем недопустимым.
Annotation.
Today, the faith of the people in the State is due not only to the combination of measures and norms taken to
protect citizens, but also to the appearance of all the cells of the public administration mechanism. In this article, the
author will try to deal with the moral and ethical problem of members of the public administration. The problem raised
will always be relevant because of the importance of the status of a public servant, not only because they directly depend
on the authority of the authorities, but also because the very specificity of the procession implies a special set of rights
and obligations. But unfortunately, there are cases where some individuals allow themselves to speak infallibly about the
situation in the country or to behave unprofessional with citizens, which we consider unacceptable.
Ключевые слова: административное право, государственный служащий, морально-этический облик.
Key words: administrative law, civil servant, moral and ethical appearance.
Исстари служение на государство выражает особое доверие со стороны общества и государственного
аппарата, что всячески подчеркивается в нормативно-правовых актах. Но ношение такого статуса определяет
соответствующие права и обязанности, которые должны соблюдать все без исключения. Особый правовой статус
также подразумевает определенную ответственность за совершение правонарушений, вплоть до уголовной.
Так, в связи с бурным развитием социальных сетей соблюдение морально - этических норм сегодня как
никогда актуально. Как ни странно, это касается не только образа поведения на рабочем месте и вне службы, но
и при поступлении на государственную службу. Так, в соответствии со ст. 20.2 Федеральный закон от 27.07.2004
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" претендент обязан предоставить
сведения об адресах сайтов, на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать за три календарных года. Таким образом, мы можем сделать вывод о
значимости «публичного образа человека» для его будущей карьеры. Но при этом справедливо заметить тот факт,
что работодателю предоставляется только сведения о таких сайтах, на которых хранилась некая общедоступная
информация о госслужащих. Федеральный закон не устанавливает обязанность передачи паролей от социальных
страниц или других блогов.
Понятно, что законодательно перечислить все допустимые морально-этические нормы невозможно и
вряд ли нужно, но создание на местах общих памяток или Кодексов, которые будут на глазах у государственных
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лиц, на наш взгляд, не окажется лишним. Теоретики делят все нормы, связанные с оценкой нравственности, на
три типа:
1.

предписывающие – те нормы, использование которых подразумевается сегодняшним

российским законодательством и локальными актами соответствующих структур;
2.

запретительные – те нормы, нарушение которых влечет наложение на лицо юридическую

ответственность;
3.

рекомендательные – те нормы, которые четко не запрещаются нормативными актами, но и не

предполагают полное исполнение.
В законе нельзя предусмотреть все нравственные коллизии, возникающие в практической деятельности
гражданского служащего. Статьи закона не заменяют и личного морального выбора, позиции и убеждений
человека, его совести. Такие положения позволяют говорить о возможности морального выбора, совести и
позиций самого государственного служащего и его ответственности за совершенные им действия. Данный тезис
в принципе показывает причину аморальных поступков. Как бы банально не звучало, но все дело в конкретном
человеке, но для предупреждения таких правонарушений, государству нужно разработать единый механизм, при
работе которого процент должностных правонарушений будет с каждым годом уменьшаться.
Правоведы- теоретики выделяют следующие принципы основ кадровой политики и государственной
службы, направленные на повышение уровня нравственности среди сотрудников государственной службы и
органов местного самоуправления:
1.

принцип служения только государству и обществу. Данный принцип раскрывает общественную

значить госслужащего.
2.

принцип законности. Подразумевается, что вся деятельность государственного служащего будет

соответствовать законам Российской Федерации и направлена на защиту прав и интересов граждан.
3.

принцип гуманизма. Данный принцип позволяет говорить о значимости соблюдения законных

прав и свобод человека и гражданина. В свою очередь, чиновники не должны ставить себя выше других, простых
людей.
4.

принцип ответственности, который позволяет нести соответствующую ответственность за

принимаемые решения.
5.

принцип справедливости.

Данный принцип проявляется в разумности и законности

использования государственным служащим своих полномочий.
6.

принцип лояльности, проявляющийся к особом отношении к государственным механизмам.

7.

принцип политической нейтральности. Суть его в том, чтобы государственная служба и кадровая

деятельность были вне политики, вне непосредственной борьбы за власть.
8.

принцип честности и неподкупности, противодействия коррупции. На сегодняшний день этот

принцип как никак актуален. Не только ведущие практики говорят о наличии данной проблемы, но и сами
представители государственной власти, что еще раз позволяет говорить о масштабности данной проблемы.
Нарушение данного принципа не только подрывает отношение народа к государству, но и создает угрозу
демократическим ценностям .
Понимая особый статус государственного служащего, необходимо своевременно редактировать
этический кодекс, наподобие «Кодекса адвоката» или Морального кодекса американского общества
государственного управления, в котором содержатся принципы поведения служащих. И по понятным причинам
критерии и планки моральных норм такого Кодекса не должны быть наравне с моральными принципами обычных
граждан.
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Требования к гражданским служащих определены в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", в котором, к нашему сожалению, не полностью
разработана процедура принятия

локальных нормативных актов государственных органов о служебном

поведении и не определены способы контроля и санкции за нарушения. Так получается, что в некоторых
нормативно-правовых актах, которые упоминаются в данной статье, прописаны общие морально-этические
положения, но на местах чаще всего следование таким положениям носит более декларативный характер, что в
принципе недопустимо.
Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885 «Об утверждении Общих принципов служебного
поведения государственных служащих» введены общие принципы поведения, но как мы понимаем они только
общие и не конкретизированы. Данные базисные основы действительно актуальны, но при этом они требуют
доработки и обновления. К тому же указанные общие принципы в Указе Президента РФ, известны далеко не
всем государственным служащим, потому что знакомство с ними в обязательном порядке не предусмотрено
законодательством РФ, что в свою очередь является одной из причин совершения должностных правонарушений.
Не раз чиновники позволяли себе довольно провокационные фразы и комментарии, что , конечно же, со
стороны государства не оставались незамеченными. К сожалению, имели места быть должностные преступления,
в том числе связанные с получением взяток, что неблагополучно отражается не только на политической ситуации
в стране, но и в целом на доверии граждан к власти. Вследствие совершенных правонарушений лица покидали
свои места или были привлечены к ответственности, вплоть до уголовной, если в деяний имел быть состав
преступления. Не редки случаи, когда лица, занимаемые государственную должность, позволяли себе
неуважительно относиться к атрибутам РФ, что также недопустимо для их особого статуса.
Конечно же, приводя примеры, мы должны подчеркнуть, что не все государственные служащие не
соблюдают нормы этики и нравственности. Нарушение данных положений носит точечный, но масштабный
характер, что подрывает авторитет власти и нарушает положения действующего законодательства и законные
интересы и свободы граждан.
Следует отметить, что для оценки этического поведения государственного служащего предусматривается
более высокий стандарт, чем тот, который применяется для оценки нравственности других граждан. Требования
к поведению гражданского служащего должны быть более строгими, чем обычные моральные нормы. Наличие
подобных требований абсолютно оправдано, так как именно госслужащий должен быть живым примером
добропорядочного, ответственного, приличного и законопослушного гражданина.

И соответственно,

ответственность за должностные правонарушения должна быть соразмерна причиняемым государству и
обществу ущербу. В данной статье мы не хотим сказать, что каждый государственный служащий ведет себя
неправильно и недопустимо. Конечно же нет, мы всего лишь говорим об актуальности поднимаемого вопроса и
о возможности редактирования закона, чтобы он был более детализирован и понятен самим государственным
служащим.
Возможно необходимо понять причину совершения аморальных поступков — незнание закона, норм
этики, отсутствие соответствующего образования, медицинские отклонения или ряд других причин, которые
сподвигли человека на такой поступок. Когда будет официальная статистика, тогда можно выделить ряд основных
причин и разработать меры профилактики и предупреждения совершения аналогичных действий. Если это будет
необходимым, можно ужесточить ответственность за определенные деяния, что позволит в будущем людям,
находящимся на государственной службе, задумываться о будущих поступках.
Для стабильного и развивающего демократического социального государства также важен нравственный
облик его управляющих, на которых, собственно, и стоит весь механизм управления. В Российской Федерации
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созданы условия для поддержки и контроля за деятельностью государственных служащих -

суды чести,

административные комиссии, комиссии по этике и корпоративные суды и др. Таким образом, многое остается на
совести самих людей, что и является основной причиной совершения должностных правонарушений и
преступлений. Важно понимать, что формирование высокоморальной личности государственного служащего одна из важных задач повышения эффективности функционирования всей власти в целом.
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Аннотация.
Либерализация торговых ограничений и появление ВТО (Всемирная торговая организация) расширили
торговлю между субъектами, представленными на международной арене. Сегодня мы наблюдаем экономический
рост развивающихся стран, растущую интеграцию мирового производства через цепочки поставок, более
высокие цены на сельскохозяйственные товары и природные ресурсы и взаимозависимость мировой экономики.
Данные процессы в рамках ВТО регулируются нормативно-правовой базой с вполне традиционным характером
– «твердым», а с 1970 г. (период ГАТТ - Генеральное соглашение по тарифам и торговле) был также выделен и
«мягкий» характер права в системе нормативного управления организацией и его элементами. Существование
мягкого права в нормативно-правовой базе ВТО является обсуждаемым вопросом у многочисленных западных
авторов, в России данная тема, которой посвящена эта статья, лишь набирает обороты: соответственно в
современный период данный феномен мягкого права и в целом деление права на «твердое» и «мягкое» не только
не теряет своей актуальности, но и наращивает её в том числе и на территории России, наиболее активно с
момента вступления Российской Федерации в ВТО.
Annotation.
The liberalization of trade restrictions and the establishment of the WTO (the World Trade Organization) have
expanded trade between parties represented in the international arena. Today we see the economic growth of developing
countries, the growing integration of global production through supply chains, higher prices for agricultural products and
natural resources, and the interdependence of the global economy. These processes within the WTO are regulated by the
regulatory framework with a completely traditional character - “hard”, and since 1970 (GATT - General Agreement on
Tariffs and Trade) the “soft” nature of law in the regulatory system of the organization and its elements. The existence of
soft law in the legal system of the WTO is a debated issue among numerous Western authors, in Russia this topic, which
this article is devoted to, is the actual theme. Today, this phenomenon of soft law and the division of law into “hard” and
“ soft ” does not lose its relevance, but increases it, most actively since the Russian Federation have joined the WTO.
Ключевые слова: мягкое право, право ВТО.
Key words: soft law, the WTO law.
Термин «мягкое право» как самостоятельный и крайне дискуссионный феномен в правовом дискурсе
появился сравнительно недавно и, по мнению А.В. Демина, «мягкое право» можно определить как совокупность
формализованных общих положений (норм, принципов, критериев, стандартов), которые не имеют юридически
обязательного характера, не обеспечены официальными санкциями и соблюдаются добровольно в силу
авторитетности их создателей, заинтересованности адресатов и целенаправленного социального давления,
которое оказывает на потенциальных (и фактических) нарушителей соответствующее сообщество [5]. А,
например, западные исследователи Р. Уоллас и О. Мартин-Ортега дают более общее определение понятия:
««мягкое право» - это общий термин, используемый для обозначения юридически необязательных
международных инструментов». [3] Дэвид Трубек и его соавторы утверждают, что «необязательные стандарты,
которые могут случайно закрепиться в обязательных правилах, как только неопределенности уменьшаются и
достигается более высокая степень консенсуса».[12] В свою очередь Снайдер описывает мягкое право как

212

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

«правила поведения, которые в принципе не имеют юридически обязывающей силы, но, тем не менее, могут
иметь практические последствия».[14] Такой же точки зрения придерживался и И.И. Лукашук, который отмечал,
что термин «мягкое право» используется для определения особенного вида международно-правовых норм,
которые в отличие от «твердого права» не порождают четких прав и обязанностей, а предоставляют лишь общие
наставления, которых субъекты должны придерживаться.[7]
У специалистов нет согласия относительно природы этих норм. Во всяком случае ясно, что в нормах
мягкого права выражаются ожидания групп или сообществ субъектов международного права. Суть этих
ожиданий бывает разной. Некоторые нормы могут не иметь большого значения, но их выполнению может
придаваться важность.[23] Известный специалист по теории международного права Д. Шелтон считает, что
«мягкая» норма международного права — это правило поведения с очень значительной степенью обобщения.[19]
Отличительные характеристики норм мягкого права
По мнению Фогельсона Ю.Б. мягкое право обладает, как минимум, тремя атрибутами, которыми до
последней четверти ХХ в. наделял феномен мягкого права западный правовой дискурс:
1) это система обязательных (но не юридически обязательных) правил, объективированная,
опубликованная и доступная тем, для кого она предназначена;
2) действенность и обязательность этих правил поддерживается авторитетным центром;
3) эти правила сознательно и целенаправленно изменяются, приспосабливаются к меняющейся жизни.[8]
В свою очередь Шинкарецкая Г.Г. выделяет четыре специфические черты мягкого права:
1) мягкое право чаще всего генерируется международными организациями;
2) оно создается субъектами международного права, как и твердое право, в отличие от норм и стандартов,
создаваемых коммерческими субъектами для самих себя, как, например, торговые обычаи;
3) нормы мягкого права не проходят или проходят не полностью все стадии и процедуры
международного правотворчества;
4) мягкое право очень близко к твердому праву прежде всего своей способностью порождать правовые
последствия.[9]
С точки зрения выше перечисленных характеристик мягкое право представляет из себя весьма
позитивное явление, потому для придания большей объективности перечислим недостатки данного феномена.
Главным среди них является тот, что вытекает из гибкости мягкого права - некоторая необязательность, она
предоставляет сторонам более легкий уход от своих обязательств, нежели в случае твердого права. Твердый закон
обладает независимой легитимностью, которая создает более сильную приверженность к соблюдению такового.
Из-за необязательного характера трудно оценить, на каком уровне государства выполняют свои обязательства.
Указывая на эту слабость мягкого права, Вейль утверждает, что все более широкое использование мягкого права
может дестабилизировать всю международную нормативную систему и превратить его в инструмент, который
более не может служить своим целям. Издержки репутации, связанные с несоблюдением соглашений о мягком
праве, недостаточно высоки, чтобы предотвратить уклонение государств. Это, в свою очередь, снижает доверие
к соглашениям и снижает вероятность того, что они будут играть ту роль, для которой они были предназначены
в первую очередь.[10]
Также отметим, что из-за своей неоднозначной природы мягкое право оставляет возможность для более
широкой интерпретации государствами, и это иногда может выходить за рамки буквы закона. Государства могут
добровольно присоединяться к соглашению о мягком праве, но это не означает, что у них есть все механизмы и
инструменты (поддерживающее законодательство, средства реализации и мониторинга, квалифицированный
персонал и т.д.), необходимые для полного соблюдения. Это может стать причиной создания в краткосрочной
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перспективе недобросовестной конкуренции и иного ущерба для финансовых учреждений, действующих в
национальных юрисдикциях, которые взяли на себя обязательства по полному соблюдению.
Таким образом, учитывая тот факт, что финансы и международная торговля представляют собой очень
динамичную и быстро меняющуюся среду, соответственно и правовые механизмы, которые должны решать его
проблемы, должны быть гибкими и быстро адаптируемыми. Механизмы мягкого права, по-видимому, выгодны
с этой точки зрения, поскольку их легко принять, изменить или даже отказаться, а также обеспечивают гибкость
в реализации. Тем не менее, мы также считаем, что должна быть определенная базовая и минимальная
нормативно-правовая база, установленная жестким законодательством. Эта минимальная нормативно-правовая
база должна служить основой, на которой должны устанавливаться другие необязательные принципы наилучшей
практики. Минимальная нормативно-правовая база должна быть разработана таким образом, чтобы она до
определенного уровня защищала стабильность системы или в реальных условиях по крайней мере придавала
определенный уровень устойчивости во времена кризиса. На сегодняшний день одним из примеров такой
нормативно-правовой базы может служить система права ВТО, которую мы и рассмотрим в следующей главе.
Мягкое право в нормах ВТО
Некоторые авторы зашли так далеко, что проводят различие между первичным и вторичным мягким
правом в общем международном праве. Под первичным мягким правом понимаются те нормативные тексты,
которые не приняты в форме договора и адресованы международному сообществу в целом или всему членскому
составу организации.[22] Так к примеру декларация, принятая в конце одной из министерских конференций
организации, представляет собой первичное мягкое право для правительств стран-членов ВТО.
Вторичное мягкое право состоит из рекомендаций и общих замечаний международных надзорных
органов, судебной практики и резолюции политических органов международных организаций, применяющих
первичные нормы.[22]
В контексте ВТО мягкими инструментами международного права являются резолюции, принятые
институциональными органами организации. [6] К ним относятся не только декларации и решения министров,
но и решения различных советов и комитетов, которые могут включать в себя договоренности, указания
руководства, записки, подготовленные Секретариатом ВТО по просьбе членов, заявления Председателя и так
далее. Хотя они не предназначены для того, чтобы быть юридически обязательными, они, тем не менее, могут
иметь практический эффект и могут оказаться юридически значимыми.[11]
Наиболее ярким примером мягкого права в ВТО является сборник специальных и дифференцированных
положений («S&D»). Многие из них не сформулированы на языке обязательств, что ясно из их абстрактного и
зачастую рекомендательного характера.[4] Такие положения дают развивающимся странам особые права, а
развитым странам возможность относиться к развивающимся странам более благосклонно, чем к другим членам
ВТО.
Специальные положения включают в себя [2]:
 более длительные сроки выполнения соглашений и обязательств,
 меры по расширению торговых возможностей для развивающихся стран,
 положения, требующие от всех членов ВТО защиты торговых интересов развивающихся стран,
 оказание поддержки развивающимся странам в создании потенциала для выполнения работы ВТО,
разрешения споров и внедрения технических стандартов, а также
 положения, касающиеся членов наименее развитых стран (далее по тексту - НРС).
В Дохийской декларации правительства стран-членов согласились с тем, что все положения о
специальном и дифференцированном режиме являются неотъемлемой частью соглашений ВТО и что эти
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положения должны быть пересмотрены с целью их укрепления и повышения их эффективности, действенности.
В частности, декларация (вместе с Решением по вопросам и проблемам, связанным с реализацией)
уполномочивает Комитет по торговле и развитию определять, какие из этих положений о специальном и
дифференцированном режиме являются обязательными и сделать обязательными те, которые в настоящее время
не являются таковыми. Кроме того, Комитет должен рассмотреть вопрос о том, каким образом развивающимся
странам, особенно НРС, можно помочь наилучшим образом использовать специальный и дифференцированный
режим.[2] Тот факт, что членам дано руководство к действию по решению относительно степени, в которой
положения S&D могут быть использованы, свидетельствует об их неоднозначном и решительно мягком статусе
в законодательстве ВТО на данный момент.
В контексте ВТО существуют и иные формы мягкого права, в том числе в виде рекомендаций, принятых
членами одного из советов или комитетов, указания руководоства, отчеты, заявления, программы действий и т.
д. Они могут также включать неформальные договоренности в управлении договорным режимом ВТО,
например, неофициальные встречи, неофициальные сессии и неофициальные документы для обсуждения среди
членов. Такие неофициальные договоренности могут использоваться по ряду причин, таких как усиление
обязательств членов по соглашениям, подтверждение общего понимания основных договорных обязательств
ВТО посредством процесса разработки и толкования, создание основы для последующих договорных текстов и
других форм правил или просто как средство достижения консенсуса перед выработкой правил.[18]
Многие из этих инструментов и неформальных договоренностей о мягком праве являются частью
практики членства в ВТО, которая иногда опирается на смесь конкретных правил ВТО и многолетней практики,
восходящей к периоду ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле). Оно также может найти
выражение во вторичных или вспомогательных правилах выполнения обязательств по ВТО, как это происходит
в отношении некоторых решений советов или комитетов. Эти вторичные правила могут в свою очередь породить
и другие нормы мягкого права.[13]
Роль мягкого права в системе права ВТО
Чиновники, которые составляют постоянные делегации в ВТО и других международных организациях в
Женеве, погруженные в торговую политику и находящиеся в постоянном контакте со своими правительствами в
столицах всего мира, считают доктринальные дебаты спорными и не видят разницы между мягким и жестким
законодательством.[17]
Основная причина использования мягкого права в правопорядке ВТО заключается в том, что мягкое
право выполняет все функции, которые обычно приписываются ему также и в других областях общего
международного права, а именно: гибкость, адаптивность, скорость и простота.[20]
Другие причины использования мягкого права в ВТО заключаются в том, что он оказался особенно
полезным в тех случаях, когда этот вопрос является политически чувствительным, в тех случаях, когда
существует широкое несогласие или отсутствие координации между членами ВТО, когда вопрос является весьма
спорным или, когда сотрудничество способствует возникновению конфликтов. Такие конфликты проявляются
наиболее остро, когда интересы членов одной группы, например, НРС, которые стремились получить выгоду в
Дохийском раунде развития в соответствии с условиями Дар-эс-Саламской декларации, [1] противоречат
интересам другой и потенциально более влиятельной группы, то есть остальных членов, в попытке изменить
условия сотрудничества в их пользу. Поэтому они выдвинули утверждение о том, что твердый и мягкий закон
могут действовать не только как дополнение или альтернатива, но и как антагонисты друг другу, и что проблема
конфликтов, связанных с распределением интересов была недооценена при определении результатов
переговоров и других форм международного сотрудничества. [16] Таким образом, чтобы смягчить удар по
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более

проблематичным, но уменьшают распределительные конфликты в переговорах по поводу точных условий
сотрудничества.
Коснемся вопроса эффективности мягкого права. Стивен Туп выдвинул идею: «Если условно
обязательные правила часто не эффективны на практике, то в равной степени верно и то, что неформальные,
необязательные нормы могут сформировать практику достаточно эффективно».[21] Другими словами, мягкое
международное право может быть эффективным и в многосторонней торговой системе, где немедленное
соблюдение может быть незначительным и таковое в целом происходит со временем. Таким образом, твердые
правила играют важную роль в управлении поведением членов ВТО, но на них также могут влиять и нормы
мягкого права, которые выполняют координирующую или вспомогательную функцию.[15]
Таким образом, в рамках системы права ВТО мягкое право существует как явление, которое:
 представляет собой систему правил, которая не является юридически обязательной, но порождает
правовые последствия;
 поддерживается органами ВТО и государствами-членами;
 содержится в сборнике специальных и дифференцированных положений, в различных рекомендациях,
неформальных договоренностях, отчетах, заявлениях и т.д.;
 выделяют первичные и вторичное нормы мягкого права;
С функциональной точки зрения мягкое право:
 является гибким, приспосабливающимся под обстоятельства;
 в большинстве случаев дополняет систему твердых правовых норм;
 играет координирующую и вспомогательную функцию в области корректирования поведения
государств-участников ВТО;
 способно сгладить противоречия в сотрудничестве государств-членов и привести стороны к
консенсусу гораздо быстрее, с большей выгодой для сторон;
 улучшает и ускоряет процесс либерализации торговли среди стран с разным экономическим уровнем
развития;
Говоря об эффективности мягкого права, можно сказать, что оно не имеет мгновенного воздействия, что
и усложняет определение его существования, однако оно все же способно положительно влиять на конкретные
конфликтные ситуации с течением времени, что требует постоянного мониторинга и оценки. Наличие всех
признаков мягкого права делает ВТО привлекательной для участия и интересной с точки зрения исследования
для дальнейшего углубления знаний и прогнозирования тенденций современного международного
правотворчества с целью продвижения государственных интересов и повышения роли России в ВТО.
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Сельское

хозяйство

представляет

собой

важнейшую

отрасль

экономики,

обеспечивающую

продовольственную безопасность государства. В настоящее время в РФ существуют положительные тенденции
развития этой отрасли [3]. Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокупность
взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной
продукции и доведения ее до потребителя. Особенности воспроизводственного процесса в агропромышленном
комплексе сказываются на составе источников финансирования производственной деятельности аграрных
предприятий, значительная часть которых представлена средствами государственного бюджета, однако
негосударственные источники финансирования также имеют существенное значение. Наиболее значимыми
негосударственными источниками финансирования в АПК считаются лизинг и кредиты коммерческих банков
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[1].
Попробуем рассмотреть кредит, как один из основных инструментов финансирования процесса
расширенного воспроизводства в АПК на уровне отдельного региона - Брянской области.
Брянская область является одним из субъектов Российской Федерации, расположенным на границе
с Украиной и Белоруссией. Природные условия региона довольно благоприятны для сельского хозяйства:
умеренно-континентальный климат, разнородный по составу почвенный покров. Брянская область – регион
России, в котором развитие сельского хозяйства имеет стратегически важное значение не только для
удовлетворения внутренних потребностей, но и для удовлетворения потребностей в сельскохозяйственной
продукции соседних регионов – в первую очередь, Центрального федерального округа.
В АПК Брянской области осуществляют деятельность свыше 400 сельскохозяйственных организаций,
более 243 тыс. личных подсобных хозяйств и около 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом во всем
сельскохозяйственном производстве области задействовано порядка 30 тыс. человек.
По своему потенциалу область является лидером по производству сельскохозяйственной продукции.
Исходя из рисунка 1 и 2, видно, что основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие области,
валовой региональный продукт (ВРП) за 2019 год составил 349,7 млрд. рублей или 102,0 процента к уровню 2018
года [5]. В 2020-2024 годах индекс физического объема валового регионального продукта прогнозируется в
103,0-103,3% ежегодно. К 2024 году планируется увеличение объема ВРП до 483,9 млрд. рублей [6].
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Рисунок 1. Объем ВРП Брянской области за 2015-2019гг., млрд. руб.
Ведущими видами экономической деятельности области являются обрабатывающие производства;
охота; рыболовство; сельское, лесное хозяйство; строительство; транспортировка и хранение, на долю которых
приходится около 70 % произведенного ВРП.
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Рисунок 2. Индекс физического объема ВРП Брянской области в процентах к предыдущему году
(в постоянных ценах)
За последние годы наблюдается значительное увеличение объемов производства продукции сельского
хозяйства АПК Брянской области (рисунок 3). Такие высокие темпы роста обусловлены, в первую очередь,
пристальным вниманием правительства региона к аграрному сектору, внедрению передовых технологий и
инвестиционных проектов.
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Рисунок 3. Производство продукции сельского хозяйства АПК Брянской области за 2015-2019 гг., млн. руб.
В 2019 году объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил
91 915,9 млн. рублей или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года (рисунок 4), в том числе продукции
растениеводства — 40,8 млрд. рублей (102,0%), продукции животноводства — 51,1 млрд. рублей (99,1%) [5]. В
прогнозируемом 2020-2021гг. индекс производства продукции сельского хозяйства составит от 102,9 до 107,1%.
Объем продукции АПК в 2024 году достигнет 146,3 млрд. рублей. За 5 лет (2024 год к 2019 году) объем
производства продукции сельского хозяйства увеличится на 25,8% [6].
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Рисунок 4. Динамика индексов производства продукции сельского хозяйства АПК Брянской области,
в процентах к предыдущему году
В 2019 году, согласно рисунку 5, по категориям хозяйств сложилась следующая структура производства:
75,1% продукции произведено сельхозорганизациями, 16,5% — личными хозяйствами населения и 8,4% —
фермерскими хозяйствами [5].
8,4
Сельскохозяйственные
организации

16,5
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75,1

Крестьянские (фермерские)
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Рисунок 5. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших
ценах; в процентах от хозяйств всех категорий)
Наиболее значимые позиции на рынке банковского кредитования сельхозтоваропроизводителей
Брянской области занимают ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк»». В целом за 2019 г. ОАО «Сбербанк
России» прокредитовал сельскохозяйственных товаропроизводителей на общую сумму 798 810,10 тыс. руб.,
ОАО «Россельхозбанк» на более 238 707 тыс. руб. В 2019 году также Минсельхозом России были одобрены
льготные и инвестиционные краткосрочные кредиты для производителей сельхозтоваров на 10,5 и 16,2
млрд. рублей соответственно.
Положительная динамика производственных показателей АПК Брянской области за 2005-2019 гг. во
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многом связана с ростом инвестиций в сельское хозяйство, которые увеличились с 1049,7 до 12457,5 млн.
рублей (в 11,9 раз) [2]. В структуре инвестиций по источникам финансирования 51,0 % занимают
привлеченные средства, 17,1 % – бюджетные средства, кредиты банков – 17,0 %.
Немаловажную роль в системе финансово-экономического механизма расширенного воспроизводства
АПК играет лизинг. Участие государства необходимо ввиду того, что

сельскохозяйственная техника

представляет собой узкоспециализированный актив, имеющий низкую ликвидность и не пользующийся большим
спросом на вторичном рынке. В конечном итоге коммерческий лизинг данной техники сталкивается с
серьезными трудностями. Одним из основных недостатков лизинга является более высокая стоимость по
сравнению с классическим кредитом (в среднем на 4-8 п.п.).
Лизинговой компанией для осуществления соответствующей деятельности на территории Брянской
области определено ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация". В 2019 году было заключено 17
контрактов лизинга на общую сумму 12 213 641 руб. Благодаря лизингу, сельскохозяйственные предприятия
Брянской области получили и получают тракторы с навесным оборудованием, посевные комплексы,
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны отечественного производства и другую спецтехнику. Лизинговая
компания также участвует в программе компенсации процентных ставок по банковским кредитам за счет средств
областного бюджета, что существенно снижает стоимость заемных средств.
Проведенный анализ негосударственных источников финансирования расширенного воспроизводства в
агропромышленном комплексе на материалах Брянской области позволяет сделать следующие выводы.
1. Несмотря на то, что данные источники представлены независимыми коммерческими предприятиями
и организациями, такими как банки, лизинговые компании, их зависимость от государства довольно велика.
Кредиты коммерческих банков поддерживаются с помощью «компенсации процентных ставок, компенсации
затрат и государственных гарантий» [1]. Большую финансовую поддержку получают как лизинговые компании,
работающие

с

предприятиями

АПК,

так

и

сами

лизингополучатели

-

сельскохозяйственные

товаропроизводители. Таким образом, государственная поддержка усиливает действенность негосударственных
источников финансирования развития агропромышленного комплекса, что является положительным фактом.
2. Одной из важнейших проблем, ограничивающей распространение кредита в агропромышленном
комплексе, является непривлекательность сельскохозяйственных товаропроизводителей в качестве заемщиков
ввиду их низкой рентабельности и ликвидности, высоких рисков аграрной деятельности.
3. Лизинг является распространенным инструментом финансирования расширенного воспроизводства в
АПК Брянской области. Его «привлекательность обусловлена более мягкими условиями предоставления по
сравнению с банковским кредитом (отсутствие обязательного залога, сниженные требования к финансовым
показателям, гибкий график платежей)» [1].
Таким образом, в настоящее время широкое использование негосударственных источников
финансирования расширенного воспроизводства в АПК позволяет сельскохозяйственным организациям
Брянской области динамично функционировать, увеличивая производительность труда [4], обеспечивая тем
самым рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, улучшение финансового состояния
сельхозпредприятий, повышение их конкурентоспособности.
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Аннотация.
В статье рассматриваются причины подмены трудовых отношений гражданско-правовыми,
актуальность чего обусловливается постоянными изменениями, вносящимися в действующее законодательство
в области гражданского и трудового права, развитием правовых отношений, трансформацией самого общества
как такового; приводятся отличия трудового договора от гражданско-правового, примеры правоприменительной
(судебной) практики; отдельное внимание уделяется статистике, свидетельствующей о нарушениях
законодательства в сфере труда, при этом не только со стороны работодателя, но и со стороны работника.
Автором приводится анализ последствий, которые влечет за собой подмена трудовых отношений, как для
работодателя, так и для работника; в том числе и ответственности, лежащей на нарушителях закона. Автор
предлагает внесение дополнений в Налоговый кодекс, направленных на воспрепятствование незаконной подмене
трудовых договоров гражданско – правовыми.
Annotation.
The article discusses the reasons for the replacement of labor relations by civil law, the relevance of which is
due to constant changes to the current legislation in the field of civil and labor law, the development of legal relations,
and the transformation of society itself; differences of the employment contract from civil law, examples of law
enforcement (judicial) practice are given; special attention is paid to statistics indicating violations of labor law, not only
on the part of the employer, but also on the part of the employee. The author provides an analysis of the consequences
that a substitution of labor relations entails for both the employer and the employee; including responsibility that rests
with lawbreakers. The author proposes amendments to the Tax Code aimed at preventing the illegal substitution of civil
contracts by labor contracts.
Ключевые слова: трудовой договор; гражданско-правовой договор; Трудовой Кодекс Российской
Федерации; Конституция Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; ответственность;
подмена трудовых отношений.
Key words: labor contract; civil contract; Labor Code of the Russian Federation; Constitution of the Russian
Federation; Tax Code of the Russian Federation; a responsibility; substitution of labor relations.
В последнее время судебная практика стала изобиловать спорами, возникающими из-за подмены
трудовых отношений заключением гражданско-правового договора. Происходит данное явление по разным
причинам: так, для работодателя выгодно заключение подобного договора, например, с целью избежатьуплаты
налогов и страховых взносов; помогает сэкономить на заработной плате работников, а также существенно
упрощает процедуру расторжения такого, якобы, «трудового договора».
Работник же подписывает эти договоры в связи с недостаточной информированностью об их
особенностях; отсутствием правовой осведомленности о последствиях их заключения. Однако, не исключена
вероятность того факта, что и работнику данная подмена благоприятна. Например, когда работа носит временный
характер; или гражданин не хочет, чтобы в его трудовой книжке была запись о трудоустройстве на нижестоящую
должность, чем та, на которую он имеет притязание.
Во избежание заключения не того вида договора, рекомендуется знать их отличия. Следует помнить, что
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трудовой договор регулируется Трудовым кодексом РФ, сторонами являются – работодатель и работник. В
качестве предмета выступает выполнение работы, соответствующей квалификации, должности. Договор может
быть заключен как на определенный срок (пять лет), так и на неопределенный. Оформляется трудовая книжка;
работник

совершает

действия,

руководствуясь

приказами

работодателя,

должностной

инструкцией.

Предусмотрены социальные гарантии (больничный, ежегодный оплачиваемый отпуск, определенная
продолжительно рабочего времени); производится регулярная выплата заработной платы за сам труд как таковой.
Особенностями гражданско-правового договора (зачастую именно договора подряда) является
следующее. Такие договоры регулируются Гражданским кодексом РФ; сторонами выступают заказчик и
подрядчик (исполнитель). Предмет – заказ, конкретная работа. По срокам - является срочным. Не подлежит
регулированию локальными актами трудового права. Оплата осуществляется по факту выполнения работ (услуг),
устанавливается договором. Не предусматривает никаких социальных гарантий. Подрядчик самостоятельно
определяет условия, в которых будут производиться работы.
Суды к характерным признакам трудового правоотношения, позволяющим отграничить его от других
видов правоотношений, относят:
- личный характер прав и обязанностей работника;
- обязанность работника выполнять определенную, заранее обусловленную трудовую функцию;
- выполнение трудовой функции в условиях общего труда с подчинением правилам внутреннего
трудового распорядка;
- возмездный характер трудового отношения (оплата производится за живой затраченный труд).
В.О.Косенко отмечает: «По разным оценкам экспертов, количество официально неоформленных
работников находится в диапазоне от 20% до 40% от официально трудоустроенных граждан Российской
Федерации», хотя глава 11 «Заключение трудового договора» ТК РФпредусматривает обязательное заключение
трудового договора, обязательства работодателя перед работником.
С целью улучшения положения работников и повышения уровня защиты их прав трудовое
законодательство подвергается постоянным изменениям. Законодатель идет по пути совершенствования норм,
направленных на недопущение дискриминации в сфере труда. Так,

ст. 15 ТК РФ запрещает заключение

гражданско-правовых договоров, де-факто регулирующих трудовые отношения между работником и
работодателем; ст. 19.1 ТК РФ расширяет круг субъектов, обладающих правом признания гражданско-правовых
отношений трудовыми и закрепляет само правило признания гражданско-правовых отношений трудовыми; ст.
67.1 Кодекса презюмирует существование трудовых отношений. КоАП РФ в ч.4 ст.5.27 вводит соответствующую
административную ответственность.
Одной из самых распространенных статей, предусматривающих ответственность за нарушение
законодательства о труде, является ст.5.27 КоАП РФ. «Пожалуй, это одна из наиболее распространенных статей,
по которым к административной ответственности могут быть привлечены юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель».
Другим примером выступает ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ, которая предусматривает за заключение гражданскоправового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем,
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Зачастую граждане, находясь в поиске работы, способной удовлетворить хотя бы их самые минимальные
запросы и потребности, например, по обеспечению семьи пропитанием, подпадают под влияние работодателей
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и становятся зависимыми от них. В свою очередь, работодатели с целью экономии и извлечения большой пользы
очень часто преступают закон, тем самым пренебрегают законными правами и интересами работников.
Несмотря на поправки и нововведения, вносимые в законодательство, незаконная практика по подмене
трудовых отношений, продолжает расти. Это, в свою очередь, служит плацдармом для принятия более жестких
мер со стороны властей. Например, Папышева Е.С. предлагает закрепление нормы о признании дискриминацией
подмену трудовых отношений гражданско-правовыми на законодательном уровне. Это, в свою очередь,
приведет к тому, что лица, нарушившие это положение, будут подлежать уголовной ответственности согласно
ст.136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Объектом выступают права и
свободы граждан, равенство которых утверждает ст.19 Конституции РФ.
Однако, не совсем правильно будет ссылаться только на противозаконное поведение работодателя.
Неоднозначность сущности дискриминации как таковой, отсутствие единообразия разрешения подобных дел в
судебной практике, недостаточный уровень обеспечительных механизмов, направленных на ее предотвращение
– также являются причиной возникновения спорных норм, пробелов, играющих не последнюю роль в
поднимаемой нами проблеме. Усугубляет ситуацию нежелание работников бороться за свои права, причин чему
тоже может быть множество.
Работодателю следует учитывать, что факт признания гражданско-правовых отношений трудовыми,
потребует от него немедленного восстановления нарушенных прав работников, то есть выплат отпускных,
командировочных, оплату больничных вплоть до возложения на работодателя обязанности заключить трудовой
договор с «уволенным» лицом и восстановить его на работе.
Что же касается работника, то помимо того, что он рискует потерять те или иные гарантии, он может
также подлежать и ответственности. Например,

лицо, заключившее гражданско-правовой договор,

систематически получает от предприятия доход от оказания определенных услуг или выполнения работ. Но
данные действия могут носить признаки незаконной предпринимательской деятельности, в связи с чем такому
работнику в соответствии со ст. 11 НК РФ грозит административная, в иных случаях даже уголовная
ответственность. Подобная конъюктура может возникнуть в случае отсутствия в гражданско-правовом договоре
условий об удержании заказчиком подлежащих уплате подрядчиком налогов.
По нашему мнению, во избежание создания условий, способствующихнарушению трудового
законодательства, и дополнения мер, направленных на надлежащее оформление трудовых отношений,
необходимо Налоговый Кодекс Российской Федерации дополнить нормой, возлагающей на заказчика по
гражданско – правовому договору (налогового агента) обязанность по исчислению, удержанию у
налогоплательщика - подрядчика, являющегося физическим лицом, и перечислениюналогов в бюджетную
систему Российской Федерации, а такжестраховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации.
Ст.19 Конституции Российской Федерации провозглашено равенство прав и свобод человека и
гражданина; в силу ст. 37 – труд свободен. Это говорит о том, что каждый из нас вправе на свое усмотрение
распоряжаться собственными силами возможностями и способностями по отношению к труду.
Чтобы не допустить ошибки при заключении договора, следует четко знать различия гражданскоправовых договоров от трудовых. Тогда вам станет понятно, о каких правоотношениях в конкретной ситуации
идет речь, можно или нельзя подписывать тот или иной тип договора, и какие последствия заключения возможны.
Заключение гражданско-правового договора возможно, если ваша деятельность будет иметь
направленность на выполнение конкретного задания и достижения определенного результата. Например, договор
на ремонт крыши, доставку груза в определенное место(ст. 704, п. 1 ст. 715, ст. 783 ГК РФ; п. 24 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15; Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2019 N 5-КГ18-
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259).
Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что проблема недопустимости подмены трудовых
отношений гражданско-правовыми является одной из самых злободневных на сегодняшний день, потому весьма
актуальна. Тем не менее, следует помнить, что, согласно ст. 15 ТК РФ, трудовые отношения - отношения,
складывающиеся между работодателем и работником, основанные на личном выполнении последним трудовой
функции за определенную трудовым договором (соглашением) плату.
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суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении исковых требований о признании гражданскоправового договора трудовым и иных исковых требований неправильно применили нормы материального права,
в связи с чем не определили обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, и в нарушение норм
процессуального права не оценили в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства и не дали
полной, надлежащей оценки характеру и условиям сложившихся между сторонами правоотношений // СПС
Гарант.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены некоторые особенности саморазвития личности преклонного возраста,
переосмысление их жизненных целей. Проведен анализ сфер деятельности, которые способствуют социальной и
духовной самореализации пожилых людей в России после выхода на пенсию. На основании анализа выявлен
высокий уровень самореализации у лиц возрастной группы «50-65 лет» и у группы старше 65, где наблюдается
более низкий уровень.
Annotation.
This article discusses some features of self-development of an elderly person, rethinking their life goals. The
analysis of areas of activity that contribute to the social and spiritual self-realization of older people in Russia after
retirement is carried out. Based on the analysis, a high level of self-realization was revealed in people of the “50-65 years
old” age group and in a group older than 65, where a lower level is observed.
Ключевые слова: пожилой возраст, самореализация, развитие, пенсионеры, потребности.
Key words: old age, self-realization, development, senior citizens, needs.
«Старость - не радость, но и ее должно переживать, не роняя достоинства, не впадая в жалобную
растерянность, отчаянное озлобление, и даже уметь с удовлетворением воспользоваться некоторыми
преимуществами этого возраста».
Твардовский А. Т.
Возрастная структура населения современной России имеет тенденцию увеличения доли пожилых
людей в возрасте 60 лет и старше.
Процесс старения является актуальной проблемой не только для людей пожилого возраста, но и для
общества в целом, особенно, с повышением пенсионного возраста. Однако, многие люди опасаются не столько
самого процесса старения, сколько связанных с ним стереотипов, имеющих место в обществе (болезни,
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немощность, бедность и одиночество). В современном российском обществе накоплен достаточный опыт по
преодолению или смягчению негативных последствий одиночества. Он включает в себя расширение сети
контактов людей между собой, систему мер государственных общественных организаций по устранению причин
роста числа одиноких людей, в частности, придание структуре общества большего разнообразия. [7]
В настоящее время остро ощущается необходимость формирования позитивного образа пожилых людей.
Это люди с большим жизненным опытом, запасом социальных и профессиональных знаний. [9]
Конечно, пожилой возраст нельзя назвать препятствием для духовного и личностного саморазвития
человека, так как достойная старость зависит от его собственных усилий. Для пожилых людей важно иметь цель
дальнейшего жизненного пути, занятие, которое будет занимать их время, мысли, руки. Это могут быть разные
виды активной деятельности в зависимости от состояния здоровья, сил и потребностей пожилого человека.
Высшими потребностями личности по А. Маслоу являются потребности в самореализации - потребности
в саморазвитии, в творчестве [Маслоу, 1999]. Поставив перед собой цели, индивид сопоставляет их со своими
способностями и возможностями. [6]
Поскольку у людей преклонных лет становится больше свободного времени, большая часть из них
раскрывает свои потенциалы и задатки, возможности и способности.
Предпенсионный период для многих сопряжен с «возрастным кризисом» или особыми переживаниями.
Это понятно, так как у человека сложился определенный образ жизни, который придется менять, но есть и те,
кто с удовольствием выходят на пенсию. Уход таких людей, как правило, может быть связан с решением
руководства, в связи с самочувствием работника или по собственному желанию. [8]
По данным Росстата за 2019 год среди мужчин пенсионного возраста продолжают работать в возрасте
«60-72 года» примерно 6,1 % от всех занятых в экономике, среди женщин в возрасте «55-59 лет» – 9,6%, «60-72
года» – 6,7%. [1]
Согласно произведению, П. Ласлетта «О разделении когорты пожилых людей на представителей
«третьего» и «четвертого» возраста», - «третий возраст» является расцветом человеческой жизни, поскольку
именно на этом этапе индивид освобождается от обязанностей содержать семью и зарабатывать на жизнь. Это
период личностной самореализации, который характеризуется большей свободой, меньшей ответственностью и
сохранением при этом различных жизненных целей. [10]
Так, если пенсионер не работает, то занимается воспитанием внуков, проводит время с родными и
уделяет больше внимания непосредственно своим интересам, созидательное действие которых может
выражаться в прозе, поэзии, рукоделии, поделках из дерева или металла, графическом дизайне, освоении сети
Интернет, работе на дачном участке, а некоторые начинают заниматься и спортом: ходить в бассейн, бегать и т.д.
Более того, исследования последних лет показывают, что у физически и эмоционально здоровых людей развитие
интеллекта может продолжаться даже после 80 лет. В качестве примера можно привести активное
долгожительство людей интеллектуального труда – ученых, писателей, артистов, художников.
Некоторые пенсионеры занимаются патриотическим воспитанием молодежи, занимаясь в Советах
ветеранов.
В Иркутске, например, в 2013 году для пожилых людей был создан проект «Старость в радость». Он
включает в себя бесплатные курсы (бабушка — онлайн, бабушка — гламур, фитнес — бабушка). На этих курсах,
пожилым людям можно разнообразить свой досуг, расширить круг общения, избавиться от стресса и т.д.
Отметим, что данный проект пользуется популярностью. Так, спустя год после открытия на курсы записалось
около 1,5 тыс. чел.
Помимо всего вышесказанного, нельзя оставить без внимания и тот факт, что мы живем в эпоху
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цифровизации. В контексте развития информационного социума для многих пожилых людей это является
проблемой, так как появляется разрыв между молодым и старшим поколением.
В связи с этими изменениями некоторые люди преклонного возраста остаются за бортом реалий
сегодняшней жизни и предпочитают самосовершенствоваться без использования Интернета. Но для тех, кто
хочет идти «в ногу со временем» предусмотрено большое число обучающих программ, что даст возможность
пожилым людям получить необходимый уровень знаний и навыков. [4]
Исследуя тему «Как люди преклонного возраста находят способы реализовываться», в этом году нами
был проведен репрезентативный опрос: «Каков уровень самореализации лиц преклонных лет в 2020 году»?
Объектом нашего исследования выступила часть пожилого населения России (в возрасте старше 50 лет).
Предметом исследования послужила самореализация граждан преклонного возраста.
Метод исследования – социологический опрос, анкетирование.
Выборка – 153 человека.
Опрос проводился среди групп, находящихся на пенсии – приблизительно 100 чел., и предпенсионного
возраста, около 53 чел.
Респондентам были заданы вопросы следующего характера:
1.

«Старость в радость?»

На данный вопрос было получено 149 ответов.
Опрошенные вышесказанных категорий выделили всего четыре преимущества золотого возраста: можно
не работать – 53 чел. или 35,6% всех опрошенных, есть больше времени, чтобы общаться с родными и друзьями
– 43 чел. или 28,9%, предаваться на досуге любимому делу, 108 чел. или 72,5 % отдали предпочтение
самореализации и путешествиям – 45 чел. или 30,2%, соответственно.
Но несмотря на это, имеются и недостатки, среди которых лидирующую позицию в представленном
списке занимают жалобы на физическое состояние – 125 чел., или 82,2%, второе место занимает тяжелое
материальное положение – 94 чел., или 61,8%, и всего 52 чел. (34,2%) отнесли к наиболее значимым проблемам
чувство одиночества - так описывают преклонный возраст не только те, кто достиг его, но и ему сопутствующие.
2.

«Как вы думаете, можно ли подготовиться к старости?»

Большинство респондентов, а именно, 130 чел. из 152 ответивших, дали положительный ответ и
прокомментировали, что залог здоровой и успешной старости состоит в следующем: поддерживать хорошую
физическую форму регулярными упражнениями - 90 чел. (59,2%), правильно питаться – примерно 66 чел.
(43,4%), и 87 чел., а именно 57,2%, отдают свой голос накоплению денежных средств на достойную пенсию. [5]
Оставшаяся часть опрошенных (36 чел. или 23,7%) надеются на помощь родных и близких им людей или
отрицают возможность подготовки себя к достойной старости (22 чел. или 14,5%).
3.

«Оцените по 5-балльной шкале насколько важным лично для Вас является самореализация»

На шкале от 1 до 5 определены значения (балл): «не важно» - 1, «важно» - 4, «очень важно» - 5.
Как и предполагалось, результаты вышли весьма неожиданными.
Для лиц возрастной группы «50-65 лет и старше», среди которых оказалось 153 чел. самореализация
имеет большое значение.
Так, «очень важна» ответили 76 чел., или 50,3%, от общего количества опрошенных (151 чел.), «важна»
для 37 чел. или 24,5%, и оказалась «не важна» всего для 6 чел. или 4%, соответственно. [2]
В связи с этим, отметим, что самореализация для пожилых граждан относится к немаловажным пунктам
их жизни.
Этот результат обусловлен тем, что в эту возрастную группу входят еще работающие мужчины и
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женщины. Согласно исследованиям, примерно 1/2 часть опрошенных продолжает работать. Это говорит о том,
что граждане России либо заинтересованы в экономическом развитии страны, либо у них не хватает средств на
жизнь и они готовы трудиться, пока позволяет здоровье.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что старость – это неотъемлемая часть жизни,
которая должна оставаться продуктивной и интересной. [3] Поэтому выход на пенсию может являться для
пожилых людей возможностью доведения своих потенциалов до совершенства.
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Аннотация.
В современном мире все больше внимания уделяется проблемам экологии. Наиболее остро стоит
проблема накопления твердых бытовых отходов. За последние годы разрабатываются новые механизмы
переработки и раздельного сбора отходов, однако это не позволяет в полном объеме снизить количество
вывозимых отходов на полигоны. Также одной из ключевых проблем в области раздельного сбора отходов
является низкий уровень экологической культуры граждан, который не позволяет вводить определенные
изменения в региональные и федеральные программы по раздельному сбору и переработки отходов.
Annotation.
in the modern world, more and more attention is paid to environmental problems. The most acute problem is the
accumulation of solid household waste. In recent years, new mechanisms for recycling and separate waste collection have
been developed, but this does not fully reduce the amount of waste exported to landfills. Also, one of the key problems
in the field of separate waste collection is the low level of environmental culture of citizens, which does not allow
introducing certain changes to regional and Federal programs for separate waste collection and processing.
Ключевые слова: бытовые отходы, раздельный сбор, экологическая культура.
Key words: household waste, separate collection, environmental culture.
Основным способом обращения с ТКО для Российской Федерации остается захоронение. В 2018 году
количество бытового мусора, вывезенного на полигоны, составило 47,9 тыс. т, или 87% от общего его объема.
На сегодняшний день проблема заключается в том, что в РФ недостаточно сформулирована и
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разработана нормативная база, которая бы регламентировала сферу переработки бытового мусора. 31 декабря
2017 года Президентом России был подписан 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и отдельные законодательные акты РФ», закрепляющий раздельный сбор твердых
бытовых отходов. Также этот закон предусматривает меры, которыми физических лиц и организации будут
стимулировать сортировать выбрасываемый мусор [1].
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
законодательно установлены требования к объектам размещения отходов. Согласно ст. 12 данного закона
собственники объектов размещения отходов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на
окружающую среду. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях
подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Данные объекты также должны быть занесены в государственный реестр объектов размещения отходов [2]. На
сегодняшний день в Челябинске находится порядка 250 мест накопления отходов, все актуальные места можно
просмотреть на сайте министерства экологии Челябинской области [3].
Отметим, что неорганизованные свалки различных отходов – это прямая экологическая опасность,
эпицентр заражения воздуха, грунта, как следствие, грунтовых вод, через которые инфекция и токсические
вещества могут распространяться от центра заражения на значительные расстояния.
Накопление отходов относят к лицензируемой деятельности, однако ФЗ № 503-ФЗ разрешил заниматься
этим без оформления лицензии домохозяйствам и магазинам. Также 503-ФЗ внёс определенные коррективы в 89ФЗ, действующий с 1998 года. Однако как старая, так и новая редакции закона не закрепляют обязанность по
раздельному сбору отходов [4].
Большое влияние на проблему оказывает слабое нормативно-правовое регулирование данной отрасли.
Мы считает, что правовые изменения следует вносить на федеральном уровне: выделить отрасль раздельного
сбора и переработки мусора в отдельную; создать специализированный орган, который будет следить за
исполнением законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами; ввести систему
экономического стимулирования при правильной утилизации отходов.
Также стоит дополнить Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» следующими положениями:
1) оснастить население необходимым количеством мусоросборочных контейнеров;
2) специальные организации обязаны следить за состоянием мусоросборных площадок;
3) возложить обязанность на соответствующие органы проводить дезинфекцию сборных пунктов.
На наш взгляд, одно лишь законодательное регулирование не принесет желаемых результатов. Связано
это с тем, что уровень экологической культуры у большинства населения не высок. Для получения
статистической информации о раздельном сборе отходов на территории Челябинской области мы провели опрос
среди населения. В нашем опросе приняло 40 респондентов в возрасте от 15 до 40 лет. 82% опрошенных указали,
что никогда не занимались раздельным сбором отходов и лишь 18% респондентов занимаются сортировкой
твердых бытовых отходов. 65% из тех, кто никогда не разделял отходы указали, что готовы начать и назвали
причины, по которым не делали этого ранее. Среди причин их отказа от раздельного сбора мусора называют:
отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах (57,5%), отсутствие информации о местах
приема твердых бытовых отходов (25%). 30% респондентов заявляют, что не готовы тратить время на мытье и
сортировку отходов. Также 72,5 % опрошенных считают, что проблему сортировки отходов возможно решить,
обязав граждан делать это на законодательном уровне.
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Для того, чтобы привить гражданам культуры раздельного сбора мусора муниципальным органам
следует различными мерами поддерживать инициативы, исходящие со стороны населения, осуществлять помощь
в установке контейнеров на площадках сбора мусора, в торговых центрах, офисных зданиях, ВУЗах, школах и
иных публичных местах. В этом мы видим одно из решений сложившейся экологической проблемы.
Однако на сегодняшний день в Челябинской области проводится просветительская работа
экоактивистами. Одним из ярких примеров является ежемесячная акция «Разделяй-ка», куда гражданам можно
принести отсортированные по категориям бытовые отходы. По данным за 2019 год в этой акции приняли участие
9764 человека, было собрано 101241 кг вторсырья, а за все время существования проекта (с августа 2017 года)
134718 кг твердых бытовых отходов.
Обратимся к международному опыту раздельного сбора отходов. В Японии на переработку мусора
регулярно тратится около 13 миллионов долларов. В Японии ежегодно скапливается 400тонн промышленных
отходов и 50 тонн бытовых. Самые распространенные технологии утилизации мусора – сжигание (здесь
существует 1900 установок термической переработки) или закапывание. За последние 22 года процент
переработки вырос с 35% до 83%. В 2000 году был введен закон об обществе с устойчивым ресурсов циклом.
Согласно этому закону, все организации должны производить экологически безопасные продукты и подбирать
упаковку, которая легко может быть переработана. В 1997 году был принят закон о рециклировании тары и
упаковки. Этот закон перекладывает ответственность за переработку мусора на промышленные предприятия.
Широко пропагандируется и внедряется предложенная в апреле 2005 года концепция «3R» — от трех английских
слов: reduce, reuse, recycle, означающих сокращение количества образующихся отходов, повторное их
использование и рециклирование сырья [5].
В Германии общегосударственный селективный сбор мусора существует с 1990 года. Практически
полностью перерабатываются в Германии электроприборы, стекло, макулатура, биомусор. В Германии в цену
напитка уже включена залоговая стоимость тары, поэтому стеклянные бутылки и банки можно сдать в любом
магазине и получить назад свой залог. Почти в любом супермаркете недалеко от касс можно найти небольшой
ящик «Для батареек». Рядом с каждым домом есть несколько контейнеров, предназначенные для какого-либо
вида мусора, оставшийся мусор собирается в черные баки, которые стоят в подвале дома и вывозятся примерно
раз в месяц. Переработка такого мусора стоит довольно дорого, в среднем за вывоз мусора надо платить от 10 до
25 евро в месяц. В этот бак выбрасываются дискеты, пустые зажигалки, фото, резина, товары личной гигиены,
просто сор, кожа, цветные салфетки, мешки от пылесоса, кухонные тряпки, окурки. Зелёные и коричневые
контейнеры предназначены для БИО отходов. Сюда входят: фрукты и овощи, в том числе сгнившие, а также их
очистки. Чайные пакетики, кофефильтры, салфетки, цветы. Для бумаги также есть свои контейнеры синего цвета.
Причем, картон необходимо выбрасывать отдельно, поскольку технология его переработки отличается от
переработки бумаги. В большие желтые мешки отдельно собирается упаковка из металла, пластика исмешанных
материалов, т.е. то, из чего можно получить вторичные материалы. Данные мешки либо выкидываются в желтые
контейнеры, либо выставляются на улицу, где их забирает специальная служба [6].
В Российской Федерации согласно статье 8 ФЗ «Об отходах производства и потребления» организация
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами лежит на органах местного самоуправления. Мы считаем, что данное положение в
Челябинской области реализуется не в полном объеме. Действующая территориальная схема не предполагает
организацию раздельного сбора мусора в Челябинске. Однако, сторонние организации предоставляли жителям
Челябинска возможность сортировать ТБО. На площадках сбора мусора были установлены специальные
контейнеры, в которые жители могли выбрасывать мусор, пригодный для переработки. На данный момент
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региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами проводит демонтаж таких
контейнеров, т.к. их установка не согласована в соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления». А
согласно региональной программе по внедрению селективного сбора мусора в Челябинской области Челябинск
не входит в список городов, в которых планируется тестирование данной программы.
Мы считаем, что для того, чтобы привить гражданам культуру раздельного сбора мусора,
муниципальным органам следует поддерживать различными мерами инициативы, исходящие от общества.
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Аннотация.
В статье рассмотрена проблема отсутствия в России механизма разрешения конфликата интересов
аффилированных лиц в корпорации, дано определение состава аффилированных лиц и нормативно-правовой
базы, раскрывающей данное понятие в России. Кроме того, представлен обзор актуальной судебной практики в
виде позиций Верховного суда по заключению сделок на нерыночных условиях, и удовлетворения требований
кредиторов в процессе банкротства аффилированных лиц. Результатом работы является выявление особенностей
рассмотрения судами банкротных дел -в судебном процессе выявляется не только юридический критерий
связанности, но и фактическая аффилированность участников правоотношений, кроме того в большинстве своем
суды выдвигают опровержимую презумцию наличия корпоративного требования, и возлагают бремя
доказывания гражданско-правовой природы подобных обязательства и опровержения наличия указанных
корпоративных отношений на кредитора, также суды более пристально изучают взаимоотношения сторон и
более требовательны в оценке доказательств на предмет их достаточности для подтверждения реальности
требований аффилированного кредитора, и исходят главным образом из наличия долей в собственности
участников судебных тяжб, минуют при этом необходимость проверки обстоятельств, сопровождающих
предоставлению финансирования аффилировванных лиц.
Annotation.
The article deals with the problem of the lack of a mechanism in Russia to resolve the conflict of interests of
affiliates in the Corporation, reveals the concept of affiliates and the legal framework that reveals this concept in Russia.
Furthermore, the review of current judicial practice in the Supreme court on the conclusion of transactions on market
terms, and satisfaction of requirements of creditors in the bankruptcy process affiliates. The result of the work is to identify
the features of consideration of bankruptcy cases by courts – in the trial revealed not only the legal criterion of coherence,
but also the actual affiliation of the parties involved, besides the majority of the courts have put forward a rebuttable
presumption of the availability of corporate requirements, and lay the burden of proof civil nature of the obligation and
the cancellation of such corporate relations at the lender, the courts more closely examine the relationship between the
parties and more demanding in the evaluation of evidence for their adequacy to confirm the reality of requirements, an
affiliate of the creditor, and proceed mainly from the presence of shares in the property of participants in litigation, while
bypassing the need to verify the circumstances accompanying the provision of financing of affiliated persons.
Ключевые слова: обязательства, аффилированные лица, отношения, банкротство.
Key words: liabilities, affiliates, relations, bankruptcy.
В настоящий момент в российском законодательстве существует проблема отсутствия механизма,
который бы разрешил конфликт интересов аффилированных лиц в корпорации в процессе реализации своих прав
и обязанностей. Данная проблема выражает свою актуальность в том, что аффилированные лица, заключая
сделки между собой на нерыночных условиях и преследуя цель - извлечение максимальной прибыли, ставят
определенных кредиторов в предпочтительное положение, что в дальнейшем может повлиять на удовлетворения
требований прочих добросовестных кредиторов. Кроме того, отдельную сложность в правоприменительной
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практике вызывает и раскрытие значения круга лиц, которых можно отнести к аффилированным.
Понятие "аффилированное лицо" берет свое начало от английского слова affiliate - присоединиться,
присоединяться, присоединять (глагол), или филиал, отделение, компаньон, партнер (существительное). Таким
образом, дословно термин аффилированность обозначает приближенность, членство. Понятие аффилированных
лиц в законодательстве нашей страны предоставлено лишь только в ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N
948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Здесь
перечисляются общие признаки, а также приводится закрытый список лиц, которых можно отнести к категории
аффилированные лица [2]. Так, согласно данного закона - аффилированными признаются и физические и
юридические лица, которые способны оказать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц предпринимателей. Остальные нормативно-правовые акты, среди которых Гражданский кодекс Российской
Федерации (ст. 53.2) [1], Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" [3], Федеральный
закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ст. 93) [4], Федеральный закон от 08.02.1998 N 14ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ст. 2) [5], Федеральный закон от 27 сентября 2002 г. N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (ст. 19) [6]-определяют категорию аффилированности лишь
формально. В рамках обеспечения единения применения судебных практик и законодательства при
рассмотрении дел и с участием аффилированных лиц следует принять во внимание Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность" [7] и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22
ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об обязательствах и их исполнении"[8].Так согласно ст. 53.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1] понятие аффилированности подразумевает под собой явление, обусловливающее существование
отношений связанности между лицами.
Наиболее яркие споры в отношении доказывания аффилированности лиц представляются в делах о
банкротстве,

поскольку

определение

присутствия

внутригрупповых

связей

между

участниками

обязательственных отношений, и одновременно присутствия общих производственных или хозяйственных
интересов среди спорящих сторон способствует установлению добросовестности действий у кредитора, и
соответственно должника.[7,9,10,11,12,13,14,15,17] При этом, позиция Верховного суда в отношении отсутствия
понятия группы компаний в законодательстве России о несостоятельности и его толкования при рассмотрении
дел о банкротстве выражена в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6) по делу N А12-45751/2015 - "По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о
банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо
являются по отношению к нему аффилированными". [16,19] Таким образом, заинтересованность участников
сделок в делах о несостоятельности проявляет себя путем определения однородных критериев, устанавливаемых
антимонопольным законодательством.
Правоприменительная практика в России рассматривает не только юридический критерий связанности,
но и фактическую аффилированность. Так, например, в определении Верховного Суда Российской Федерации от
15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 указывается, что "согласно сложившейся судебной практике наличие
корпоративных либо иных связей между поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы
совершения обеспечительных сделок. По смыслу указанной позиции, отношения, обусловливающие наличие
соответствующих мотивов, могут быть как юридически формализованными, так и фактическими. Вместе с тем,
понятие юридической аффилированности не требует доказывания того, что участники одной группы
формализовали свою деятельность как осуществляемую от имени "единого хозяйствующего субъекта" [18] -
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например, функционирование холдинга, использование участниками группы единого товарного знака либо
консолидация при составлении финансовой отчетности. В случае отсутствия нормативно закрепленных в
локальных актах организации сведений об аффилированности группы лиц, фактическая заинтересованность
может проявить себя в выявлении факторов оказания непосредственного влияния на принимаемые решения в
результате текущей предпринимательской деятельности, либо, применительно к обязательственным отношениям
- заключение сделок и их исполнение в параметрах, которые недоступны рядовым участникам конкретной
торговой, производственной или ниши по оказанию услуг. Так, в процессе рассмотрения материалов конкретного
дела, суд может принять решение о том, что участники значатся в числе дебиторов одного и того же состава
предприятий, предприниматели занимаются тождественными видами деятельности, средства, полученные
взаймы у банков одним лицом расходуются и на обеспечение нужд другого участника (например посредством
предоставления займа в цепочке далее), товар одного контрагента продается из складских помещений других;
участники периодически выступают взаимными кредиторами и дебиторами друг у друга; либо возможно
заявления на банкротство указанными лицами направляются одновременно. Вся совокупность обстоятельств
согласно мнения судебной коллегии и дает право утверждать о наличии или отсутствии как таковой фактической
аффилированности предприятий, что в свою очередь продиктовывает мотивы совершения подобных сделок,
которые в конечном итоге могут быть признаны оспоримыми. Таким образом, наличие внутри группы
фактических и юридических связей воссоздает мнимую и, что особенно важно - подконтрольную задолженность
для того, чтобы уменьшить процент требований добросовестных и независимых кредиторов при планируемом
последующем банкротстве любого из обозначенных участников внутренних отношений. А это в свою очередь
означает, что процесс включения требований в реестр требований кредиторов с большей долей вероятности будет
проведен с противоправной целью - уменьшить количество голосов, которые приходятся на независимых
кредиторов в интересах недобросовестных должников и аффилированных с ними лиц. Таким образом, в рамках
соблюдения Гражданского кодекса РФ (п. 3 ст. 307) аффилированные участники обязательственных отношений
в процессе установления и исполнения обязательств, а также после его прекращения обязаны действовать
добросовестно, учитывать взаимные права и законные интересы, оказывать необходимое содействие для
достижения каждым соей цели и предоставлять необходимую информацию, то есть работать на условиях
взаимовыгодного сотрудничества.
Исходя из рассмотренных судебных решений, можно сделать вывод о том, что в Российской
правоприменительной практике сложились механизмы, рассматривающие обязательственные отношения
аффилировнных лиц с большим пристрастием, чем сделки остальных участников рынка. Судебная система стоит
на защите прав и обязанностей участников рынка и способствует тому, чтобы в процессе рассмотрения споров
были выявлены все взаимосвязи сторон и факторы, влияющие на сложившиеся отношения.
Итак, согласно позиции Верховного суда - наличие в действиях участников правоотношений
злоупотребления правом является достаточным основанием для отказа во включении требований заявителя в
реестр (абзац 4 пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"). [10]Анализ определений Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации свидетельствует о том, что установление аффилированных отношений
между контрагентами предполагает опровержимую презумцию наличия корпоративного требования, и судом
может быть возложено бремя доказывания гражданско-правовой природы обязательства и опровержения
наличия указанных корпоративных отношений на кредитора. В определении Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6) по делу N А12-45751/2015,
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например, указано¸ что "...судом может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы
совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения"[16,19], что в
конечном итоге требует проверки судом реальности рассматриваемых отношений между аффилированными
лицами - а это значит, необходимо ответить на вопрос - прикрывает ли цепь соглашений настоящие отношения
между контрагентами, и в результате - бенефициарами бизнеса. Определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(1) по делу N А32-19056/2014
поддерживает изложенную выше позицию - "при предоставлении заинтересованным лицом доказательств,
указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя
по

опровержению

соответствующего

довода

путем

доказывания

гражданско-правовой

природы

обязательства".[20] Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
21.02.2018 N 310-ЭС17-17994(1,2) по делу N А68-10446/2015 [21] ранее принятые судебные акты подлежат
отмене с направлением обособленного спора на новое рассмотрение поскольку судами допущены существенные
нарушения норм права, без устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод
и законных интересов должника и его кредиторов. В данном случае мажоритарный участник, осуществив
докапитализацию, заявил о возвращении вложенных финансов, что, согласно оформленного решения суда, не
может приравниваться к требованиям независимых кредиторов, в связи с тем что указанные денежные средства
по сути своей выражают увеличение уставного капитала. Кроме всего прочего, подобное изъятие не
рассматривается как исполнение обязательств перед независимыми кредиторами в силу недобросовестности
такого поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) [1]. Таким образом, суд делает
вывод, что возврат капиталозамещающего финансирования по своей сущности являющегося корпоративным, из
текущих поступлений участника отношений, а не посредством полученной чистой прибыли – необходимо
приравнивать к злоупотреблению собственным правом со стороны основного владельца бизнеса.
Несмотря на то, что кредитор и должник, являющиеся по сущности аффилированными, в большинстве
своем в так называемых банкротных делах злоупотребляют своими преимущественными правами, между тем,
сама по себе конструкция аффилированности еще не служит безоговорочным основанием для отказа включения
требований аффилированного кредитора в реестр. Как показывает практика, сложившаяся в России, в процессе
рассмотрения подобных дел суды более пристально изучают взаимоотношения сторон и, как правило, более
требовательны в оценке доказательств на предмет их достаточности для подтверждения реальности требований
аффилированного кредитора. В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 04.02.2019 N 304-ЭС18-14031 по делу N А81-7027/2016 указано что в рамках изучения аналогичных дел
"надлежит исследовать правовую природу отношений между участником (аффилированным лицом) и
должником, цели и источники предоставления денежных средств, экономическую целесообразность и
необходимость их привлечения путем выдачи займа, дальнейшее движение полученных заемщиком средств и
т.п."[22] Результатом подобного детального рассмотрения материалов дела в данном случае стали отмена
постановление суда округа об отказе в удовлетворении заявления должника, и оставление в силе определения
апелляционной инстанции о включении в третью очередь реестра требований должника, поскольку суд
определил, что не представлено доказательств противоправного характера действий должника с целью
формирования искусственной задолженности, и механизм финансирования деятельности аффилированной
компании потенциального банкрота не утаивался от его независимых кредиторов.
Стоит отметить, что в процессе анализа судебной практики по спорам, возникающим из обязательств
аффилированных лиц, выявлено, что суды первой и апелляционной инстанций исходят главным образом из
наличия долей в собственности участников судебных тяжб. При этом, фактическое участие в уставном капитале
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должника не повлечет за собой понижение очередности, поскольку Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ в подобных случаях указывает на необходимость проверки фактических действий,
сопровождающих финансирование, например, - был ли выдан заем в ситуации приближающегося банкротства,
на какие цели и т.д. Так Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
01.11.2019 N 307-ЭС19-10177(2,3) по делу N А56-42355/2018) отменены ранее принятые постановления судов по
рассматриваемому делу и обособленный спор направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции[23].
Резюмируя материалы судебных решений и законодательства России по обязательственным
отношениям аффилированных лиц, стоит отметить, что несмотря на законодательно закрепленную свободу в
рамках определения условий заключаемых обязательств, в России, как и в большинстве других стран
предусматриваются определенные правила и ограничения для аффилированных лиц, которые касаются
осведомления корпораций и других участников рынка о наличии взаимосвязанности между указанными лицами.
Данные меры направлены на то, чтобы аффилированные лица, заключая между собой сделки на нерыночных
условиях и максимизируя тем самым свою прибыль, не ставили бы остальных добросовестных кредиторов в
менее предпочтительное положение. Создавая привилегированные условия для одних контрагентов участники
обязательственных отношений нарушают права других, способствуют тем самым наступлению неблагоприятных
последствий для контрагента возможно даже в виде получения убытков. Данный факт в свою очередь значит, что
при заключении или изменении условий заключенных сделок участники должны извещать других лиц о
подобной взаимосвязи, что в свою очередь регулируется уже информационным и корпоративным правом.
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Аннотация.
В экономической практике принято считать, что слияния и поглощения являются естественным
способом развития предприятий. Действительно, в настоящее время предприятия во всем мире должны
соответствовать тенденции роста экономики и глобализации, которые вызывают огромный рост конкуренции во
всех отраслях. В статье рассматривается динамика изменений объемов сделок по слиянию и поглощению на
мировом рынке за последние несколько лет, а также анализируется доля этих сделок в региональном разрезе. В
статье показана доля сделок по слиянию и поглощению в России за последние годы среди развивающихся стран
и сделан вывод о том, что она постепенно сокращается. Таким образом, подчеркивается актуальность темы,
определяемая наличием экономической неопределенности на современных рынках, что приводит многие
компании к интеграции.
Annotation.
In economic practice, it is generally accepted that mergers and acquisitions are a natural way of developing
enterprises. Indeed, nowadays, enterprises all over the world must comply with the growth trends of the economy and
globalization, which cause a huge increase in competition in all sectors. The article discusses the changes of volume of
mergers and acquisitions in the global market over the past few years, and also analyzes the share of these transactions in
the regional context. The article shows the share of mergers and acquisitions in Russia in recent years among developing
countries and concludes that it is gradually declining. Thus, it highlights the relevance of the theme, which is determined
by the presence of economic uncertainty in the current market, leading many companies to integrate.
Ключевые слова: слияние и поглощение, мировой рынок, российский рынок.
Key words: mergers and acquisitions, world market, Russian market.
Слияния и поглощения (Mergers&Acquisitions, М&A) – это различные виды реорганизации
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юридического лица, при которых осуществляется передача прав и обязанностей компании новому юридическому
лицу. Слияния и поглощения – это сложный процесс, в ходе которого могут появиться совершенно новые
субъекты хозяйствования с определенными целями и задачами. Благодаря процессам слияния и поглощения в
любой отрасли компании стремятся к снижению транзакционных издержек, увеличению рентабельности
компании, минимизации убытков и повышению прибыли, а также стремятся достичь иных целей, в том числе и
стратегической. Успешное слияние предприятий в правильно выбранный промежуток времени может послужить
причиной для значительного роста экономических показателей компаний, участвующих в сделке. Рост общей
доли участников слияния или поглощения может повышать конкурентоспособность предприятий.
Слияния и поглощения относятся к сфере корпоративных финансов и поэтому играют существенную
роль в управлении компаниями. Несомненно, сегодня мы живем во время значительных экономических
изменений. В процессе интеграции компании расширяют свои возможности и развивают стратегии
диверсификации и реструктуризации. M&A - сложный процесс, ведущий к увеличению производства и, как
правило, повышению эффективности производства компании в целом. Однако этот процесс часто приводит к
появлению монополий, и, следовательно, к менее эффективному использованию производственных ресурсов.
В определенных ситуациях сделки M&A необходимы компаниям для того, чтобы адаптироваться к
меняющейся среде. Сделки по слияниям и поглощениям стали обычным бизнес-инструментом, реализуемым
тысячами компаний по всему миру. Более того, необходимо отметить, что динамика этих сделок в последние
годы увеличивается. В данной статье анализируется текущий мировой рынок слияний и поглощений в целом, а
также демонстрируется доля российского рынка на фоне мировых объемов сделок M&A.
Рынок слияний и поглощений является довольно динамичным, но и одновременно с этим он очень
зависим от текущих экономических тенденций. Причиной этого является то, что слияния представляют собой
метод расширения бизнеса, а эта возможность непосредственно зависит от темпов экономического роста.
Термины «слияние» и «поглощение» имеют схожее значение, однако между ними есть различия. Оба
термина означают интеграцию двух независимых до этого компаний. Особенность понятия «слияние»
заключается в том, что оно употребляется, когда заключается добровольное соглашение между представителями
акционеров соответствующих организаций. В результате слияния две или более организаций объединяются в
одну, однако в рамках такой сделки состав собственников не меняется.
В свою очередь, поглощение означает приобретение контрольного пакета акций, в результате чего
происходит передача прав собственности на компанию. Такие сделки сопровождаются сменой управления
поглощенной компании и реорганизацией ее финансовой стратегии [1, с. 183]. Предложение одной фирмы о
приобретении акций другой, как правило, совершается на основании текущей оценки рынка ценных бумаг.
Одна из главных задач сделок по слиянию и поглощению состоит в том, чтобы новая компания
увеличила

капитализированную

стоимость

своей

компании,

обеспечивающей

конкурентоспособные

преимущества на мировом рынке.
Если проанализировать активность сделок M&A с точки зрения времени, то можно увидеть, что объем
этого рынка, действительно, коррелирует с уровнем экономической активности.
Данные об изменении количества сделок M&A и их стоимости в мире за последние 13 лет представлены
в виде диаграммы на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Количество и стоимость сделок по слиянию и поглощению в мире в 2007-2019 гг.
Источник: Statista [2]
По графику, представленному на Рисунке 1, можно увидеть, что в период с 2007 по 2019 года рынок
M&A имел неравномерную динамику. Так, в 2007 году рынок демонстрировал «пиковые» значения. Стоит
подчеркнуть, что этот год ознаменовался подъемом мировой экономики, за которым последовал глобальный
финансовый кризис 2008–2009 годов, в результате которого рынок упал на 22%. С 2010 года объем рынка начал
постепенно восстанавливаться, - он увеличился на 75% за пять лет по состоянию на 2015 год. Но даже при этом
так и не смог достичь показателя 2007 года. Следует отметить, что объем рынка слияний и поглощений очень
четко показывает непростую экономическую ситуацию в мире. Как видно из рисунка, в 2013 году было отмечено
отсутствие роста общего объема сделок в связи с замедлением роста экономики [3, с. 10].
Если проанализировать рынок слияний и поглощений по количеству сделок, то можно проследить
аналогичную тенденцию. Однако за последние три года – с 2016 по 2018 год количество сделок опережает объем
транзакций.
В 2016 году на мировом рынке слияний и поглощений произошло резкое сокращение деловой
активности [4]. В 2016 году было заключено почти 50 тысяч сделок на сумму 3,6 трлн. долл. США, что
существенно ниже аналогичного показателя в 2015 году (на 20% ниже). Снижение деловой активности на
рассматриваемом рынке сопряжено со многими факторами, главными из которых являются уменьшение доверия
к фирмам и повышение финансовой нестабильности в мире [5, с. 236].
В 2019 году наблюдается спад и количества сделок, и их стоимости. Это вызвано с растущими торговыми
барьерами и увеличивающейся геополитической напряженностью в мире.
В результате сопоставления количества и стоимости сделок по слиянию и поглощению можно сделать
вывод о том, что одной из тенденций на данном рынке является зависимость от темпов экономического роста.
Анализируя соотношение между странами, можно резюмировать: более 2/3 всего рынка слияний и
поглощений занимают рынки Европы и Соединенных Штатов Америки.
Информация о доли (проценты) участия в сделках слияний и поглощений компаний представлена на
гистограмме, размещенной на Рисунке 2.
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Рисунок 2. Мировой объем слияний и поглощений в региональном разрезе с 2010 по 2018 гг.
Источник: Bloomberg [6]
На основе предоставленной информации можно дать следующие комментарии: в течение многих лет
доминирующее положение Северной Америки (США) и Европы сохранялось, но, несмотря на это,
прослеживается изменение их доли из года в год. Например, с 2010 года доля рассматриваемых регионов
увеличилась на 10%. Несмотря на нынешнее господство, эти регионы постепенно уступают место странам с
быстро развивающейся экономикой, многие из которых расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В связи с этим целесообразно проанализировать рынок слияний и поглощений с точки зрения регионов
с развивающейся экономикой. Диаграмма, представленная на Рисунке 3, показывает темпы роста рынка M&A
для стран с развивающейся экономикой, включая Россию.

Рисунок 3. Объем слияний и поглощений развивающихся стран с 2010 по 2018 гг.
Источник: Bloomberg [6]
Из вышеприведенной информации можно сделать вывод, заслуживающий внимания: действительно,
развивающиеся страны демонстрируют более динамичный рост и развитие рынка слияний и поглощений, чем
страны Европы и Северной Америки, что в очередной раз подтверждает мысль о том, что рынок M&A зависим
от темпов экономического роста. Об этом свидетельствует тот факт, что рост, показанный в 2010-2014 годах
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после кризиса, был более интенсивным - 88% против 53% в мире.
В региональном контексте процентное соотношение для рынка слияний и поглощений развивающихся
стран выглядит так, как показано на Рисунке 4.
Согласно имеющейся информации, стоит подчеркнуть уменьшение доли России на рынке слияний и
поглощений в развивающихся странах, а также увеличение доли рынка Китая. Доля Индии в последние годы
остается относительно стабильной и колеблется в пределах 13-18%.
Доля России в сделках M&A за последние годы сокращалась и до настоящего времени не является
высокой. О перспективах роста доли Российской Федерации в сделках слияний и поглощений пока говорить не
приходится.

Рисунок 4. Рынок M&A развивающихся стран с 2010 по 2018, стоимость сделок в процентах
Источник: Bloomberg [6]
Таким образом, международная практика сделок M&A показывает, что рынок слияний и поглощений
является весьма динамичным рынком, зависящим от текущей экономической ситуации и демонстрирующим
высокую связь с динамикой финансового рынка в целом. США и Европа остаются доминирующими игроками на
рынке, несмотря на уменьшение их доли в общем объеме транзакций. Также можно сделать вывод о том, что
развивающиеся рынки в целом показывают более динамичное развитие и высокие темпы роста. Процессы
слияний и поглощений компаний являются неразрывной частью экономики, и развиваются они в зависимости от
конкретных обстоятельств в экономической сфере. Кризисные ситуации крайне негативно влияют на количество
и объем сделок, что приводит к их резкому сокращению.
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Аннотация.
В статье раскрыта сущность организационной культуры предприятия, ее основные признаки и составные
элементы с точки зрения управленческого и социально-психологического подхода. Также исследовано влияние
организационной культуры на конкурентоспособность предприятия на основе механизма воздействия
организационной культуры.
Annotation.
The article reveals the essence of the organizational culture of the enterprise, its main features and components
from the point of view of the managerial and socio-psychological approach. The influence of organizational culture on
the competitiveness of the enterprise based on the mechanism of the impact of organizational culture is also investigated.
Ключевые слова: организационная культура, конкурентоспособность предприятия, управленческий
подход, социально-психологический подход.
Key words: organizational culture, enterprise competitiveness, management approach, socio-psychological
approach.
В настоящее время обеспечение эффективной деятельности предприятия является главной задачей для
каждого предприятия во многих странах мира. В основу берется принцип не только получения максимальной
прибыли, но и дальнейшего стратегического развития. При этом важно учитывать не только материальные и
финансовые ресурсы, но и организационную культуру предприятия. Она имеет эффективное влияние на
составляющие организации является управленческим инструментом.
Появление и развитие теории организационной культуры является логическим следствием развития
науки менеджмента и общественного сознания на фоне глобальных экономических процессов.
Сущность корпоративной культуры исследуется в работах, таких выдающихся отечественных и
зарубежных исследователей, как: О. Бала, Н. Богданова, И. Грошев, А. Еськов, А. Маковоз, Ю. Мельник, Г.
Монастырский, А. Тарасова, А. Сытник, В. Спивак, Н. Фищук, С. Роббинз, Э. Шейн, В. Оучи, Э. Гоффман, Г.
Минцберг, Т. Чернышева, Г. Хает, И. Химич, В. Юрченко и др. Однако остается потребность в исследовании
взаимосвязи между организационной культурой и конкурентоспособностью современного предприятия.
Целью данной статьи является исследование понятия «организационная культура» и определение ее
влияния на конкурентоспособность предприятия.
Организационная культура является необходимым условием успешной деловой активности, это —
экономический институт, который укрепляет рыночные позиции фирмы, повышает привлекательность для
инвесторов, следовательно, выступает для организации дополнительным конкурентным преимуществом,

248

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

важным стратегическим ресурсом. Этот феномен имеет важное экономическое значение, по своей природе он
является психологическим [3].
В основе организационной культуры лежат идеи, взгляды, интересы, основные ценности, всей компании
в целом или ее отдельных членов.
С позиции психологии, управление организацией можно определить, как систему сознательной
координации действий двух или более работников, выполняющих разнородную деятельность для достижения
единой цели, или как систему разнородных средств регуляции поведения работников. Согласно этому подходу
люди как персонал организации обладают свободой выбора, то есть способны самостоятельно ставить и
преследовать личные цели, достигая их всеми возможными в рамках существующей организационной культуры
средствами.
Таким образом, организационная культура — это комплекс идейно-ценностных ориентаций, обычаев,
норм и правил, которые постоянно обновляются, формируя сознательно или подсознательно стиль поведения
работников [2].
Сегодня современные менеджеры предприятий рассматривают свою организационную культуру как
мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие
цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать преданность и облегчать общение. Они стремятся
создать собственную культуру для каждой организации так, чтобы все сотрудники понимали и соблюдали ее.
Как концепция, которая концентрирует в себе важнейшие постулаты и достояние науки управления,
теория организационной культуры установилась как важная составляющая современной парадигмы
менеджмента.
Все составляющие современной парадигмы менеджмента объединены общей идеей: обеспечение
выживаемости организации в долгосрочном периоде за счет эффективного использования человеческих
ресурсов, формирования и совершенствования знаний, стимулирования творчества и инноваций, а степень
стремления персонала к получению новых знаний, характер поведения в нестандартных ситуациях, отношение к
труду и потребителей в значительной степени обуславливаются параметрами организационной культуры.
Поэтому успешная реализация пяти основных концепций современного менеджмента (управление знаниями и
интеллектуальным потенциалом, стратегическое управление, менеджмент качества, стратегический маркетинг и
социальная ответственность бизнеса) без содержательного наполнения основными положениями теории
организационной культуры потеряли бы важную часть своей экономической сути.
Одним из преимуществ над конкурентами, предоставляемой высокой организационной культурой,
является согласованность и последовательность действий персонала организации, его привлечение и
заинтересованность в деятельности предприятия. Общие для работников организационные ценности, убеждения
и обычаи усиливают внутреннюю координацию, заинтересованность в совместной деятельности и способствуют
самосознанию себя как части общего результата, собственной необходимости. Привлечение и участие в обрядах,
обычаях и ритуалах способствует развитию чувства сопричастности и ответственности, а следовательно —
преданности организации, соблюдению соответствующих правил и повышению производительности труда.
Влияние организационной культуры на конкурентоспособность предприятия не является прямым, оно
опосредуется через персонал предприятия, предусматривает формирование желательного поведения и
компетенций работников, создание эффективной системы мотивации труда в соответствии с целями и миссиями
фирмы, формирование лояльности персонала. Только при таких условиях возможен выпуск качественной и
конкурентоспособной продукции, создание успешных брендов, обеспечения чуткого отношения к клиентам.
Основным акцентом в формировании организационной культуры является ее стратегическое направление и
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направленность на персонал. Именно поэтому конкурентоспособные компании «характеризуются наличием в
них надлежащей культуры и образа мышления; воспитывают и содержат в себе сотрудников, обладающих
необходимыми компетенциями; добиваются поведения своих сотрудников» [1]. Механизм влияния
организационной культуры на конкурентоспособность предприятия представлен на рис. 1.

Мотивация персонала
Формирование
организационной
культуры,
соответствующей
стратегии фирмы и
требованиям
внешней среды

Формирование
желаемого поведения
и компетенций
Деятельность
персонала
Формирование
инновационной
структуры управления

Повышение
продуктивности
работы и
Создание
поддержание
бренда
Обеспечение чуткого
отношения к
клиентам
Выпуск
конкурентоспособно
й продукции

Экономический эффект
Инновационный эффект
Социальный эффект
Эффект гармоничности
социально-культурного развития
предприятия
Рисунок 1. Механизм влияния организационной культуры на конкурентоспособность предприятия [2].
Организационную культуру как категорию можно рассматривать с позиции двух направлений:
управленческого и социально-психологического. Каждое из этих направлений имеет отличительную систему
представлений о содержании критериев организационной культуры [5].
С позиции управленческого подхода организационная культура является атрибутивной характеристикой
организации, которая находит свое выражение в нормах, ценностях, правилах, которые могут быть как
формальными, так и неформальными. Назначение организационной культуры заключается в повышении уровня
эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятия, его приспособление к изменениям внешней
среды, обеспечение устойчивого развития. Исходным принципом данного подхода является понимание
организационной культуры как важной составляющей системы управления и действенного инструмента
менеджмента. При данном подходе основное влияние на формирование организационной культуры производят
лидеры организации, а также внешняя среда организации, в том числе общечеловеческие и национальные
традиции и ценности.
Организационную культуру можно оценить в разрезе таких ее проявлений, как ценности, нормы,
правила, символы, стиль лидерства, система адаптации и мотивации персонала, фирменный стиль, имидж и
бренд.
Для исследования организационной культуры в рамках управленческого подхода широко используются
экономико-математические методы, в частности, расчет и анализ показателей на основе финансовой и кадровой
отчетности, экономико-математическое моделирование, факторный и кластерный анализ. В качестве
дополнительных методов используются контент-анализ и анкетирования.
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Социально-психологический подход к изучению организационной культуры основывается на понимании
ее как продукта и характеристики функционирования малых групп. Поэтому при таком подходе значительное
внимание уделяется изучению атмосферы, психологического климата коллектива, ценностей и убеждений, а сама
организационная культура рассматривается как важное средство социализации индивидов в процессе труда,
рычаг влияния на их организационное поведение. При этом считается, что основную роль в формировании
организационной культуры играют общечеловеческие, национальные, профессиональные и личные ценности.
Основным представлениям социально-психологического подхода можно считать вывод о том, что социальное
поведение индивида в организации объясняется не только личностными особенностями человека, а, прежде
всего, ситуационными и межличностными факторами внутренней среды организации.
Для

оценки

организационной

культуры

широко

используются

различные

социологические

методические оценки исследований: анкетирование, опрос, изучение «организационного фольклора», беседы с
персоналом. В целом психологический подход создает предпосылки для оценки, прогнозирования и
корректировки поведения человека в организации [2].
Изучение организационной культуры усиливает понимание ценности человеческого капитала, где в
центр внимания ставится личность, ее потребности и ожидания, признание необходимости активного
привлечения работников, доверия к ним. Высокий уровень организационной культуры организации способствует
тому, что менеджменту нужно уделять меньше внимания развитию формальных правил поведения, и появляется
большая вероятность эффективной деятельности работников. Организационная культура закладывается в
подсознании работников и определяет стиль поведения работников.
Организационная культура является стратегическим фактором развития предприятия. Идея миссии,
общее восприятие целей может скоординировать и ускорить деятельность в направлении достижения общей
цели. Осознание организационной культуры позволяет лучше понять организацию, ее функционирования,
назначения на рынке, и не только то, что происходит, но и почему это происходит.
Осознание организационной культуры позволяет [4]:
 действовать эффективнее и результативнее, учитывая тенденции, угрозы и возможности;
 противодействовать стереотипам, которые ограничивают возможности человека;
 осознать причастность личности к коллективной деятельности, свою неотделимость;
 построить положительный имидж организации;
 определить правильную систему мотивации работников;
 установить миссию и цели организации, определить организационные ценности и идеалы;
 понять индивидуальное и коллективное поведение, осознать стиль руководства и вопросы лидерства.
Для повышения конкурентоспособности не менее важную роль занимают материальные составляющие:
сооружение организации, оформления интерьера, фирменная одежда работников и другие материальные
ценности. Все они составляют определенное впечатление на окружающих (потребителей), создают имидж
организации и могут выступать существенным фактором в борьбе с конкурентами. Определенные образы,
легенды и мифы усиливают способность воспринимать и понимать внешние сигналы, способствующие
укреплению и развитию организации на рынке.
Таким образом, существенным фактором в повышении конкурентоспособности современного
предприятия является развитие организационной культуры на предприятии. Высокая организационная культура
предприятия позволяет получать так называемую "управленческую прибыль", которую предприятие получит не
через

обновление

технологий,

оборудования,

расширения

ассортимента,

а

из-за

использования

интеллектуального капитала и таланта работников, лучшего согласования целей организации и ее подразделений,
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создания положительного имиджа предприятия. Поэтому программа развития организации для повышения ее
конкурентоспособности должна включать в себя формирование и развитие организационной культуры
предприятия.
Следовательно, целесообразно сказать, что одним из важных факторов эффективности деятельности
предприятия и его конкурентоспособности является организационная культура предприятия. Она лежит в основе
управления всех факторов деятельности предприятия, таких как: сырье и материалы, трудовые ресурсы, капитал
и информация. Таким образом, успешное функционирование предприятия возможно только с помощью
грамотной организационной культурой.
Следует обозначить, что организационная культура является не единственным инструментом, который
обуславливает повышение эффективности деятельности предприятия. В практике встречаются исключения,
когда предприятие, обладая высокой организационной культурой, демонстрирует низкую эффективность
деятельности, или предприятие, имеющее слабо развитую организационную культуру, выходит в лидеры на
рынке. Однако определяющим фактором достижения высокого уровня конкурентоспособности и долгосрочной
эффективности является сильная организационная культура.
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Аннотация.
Рынок кредитования является одним из основных факторов развития экономики, поскольку
способствует росту потребления и ВВП. Однако в настоящее время в условиях экономической нестабильности
возникают различные проблемы, в частности с кредитование физических лиц. В данной статье рассмотрены
проблемы закредитованности населения России, низкой финансовой грамотности, низкого уровня реального
располагаемого дохода, а также последствия влияния Covid-19 на экономику и сферу кредитования. Кроме того,
приведены статистические данные по исследуемым проблемам. Следует отметить и тот факт, что все проблемы
тесно взаимосвязаны, поэтому решение одной положительно повлияет на другие. Меры, применяемые
государством в действующих условиях недостаточны, поэтому необходимо создавать программы способные
исправить ситуацию на рынке кредитования.
Annotation.
The credit market is one of the main factors in development of the economy, as it contributes to the growth of
consumption and GDP. At present, however, economic instability poses various problems, particularly in lending to
individuals. This article deals with problems such as heavy indebtedness of Russian population, low financial literacy,
low level of real disposable income, as well as consequences of Covid-19 impact on economy and credit sphere. In
addition, statistical data on the studied problems are provided. It should also be noted that all problems are closely
interrelated, so the solution of one will have a positive impact on the other. The measures taken by the State in the current
conditions are insufficient, so it is necessary to establish programmes capable of correcting the situation in the credit
market.
Ключевые слова: проблемы кредитования, потребительский кредит, ипотека, реальный располагаемый
доход, Covid-19.
Key words: credit problems, consumer credit, mortgage, real disposable income, Covid-19.
В условиях развития банковского сектора значительно увеличиваются объемы кредитования физических
лиц, вместе с тем, возрастает и просроченная задолженность. В наибольшей степени это происходит из-за так
называемых «серийных заемщиков», к данной категории клиентов относят людей, которые берут новые кредиты,
не погасив старые. Проблема чрезмерной закредитованности населения России является актуальной, так как это
может привести к подрыву стабильности финансовой системы страны в период макроэкономической
нестабильности. Кроме того, в банковском секторе существуют и другие проблемы, которые связаны, как с
внешними, так и внутренними факторами, к ним можно отнести низкую финансовую грамотность граждан,
снижение реального дохода населения, негативное влияние на финансовый сектор экономики объявленной во
всем мире пандемии Covid-19 и т.д. Все эти проблемы подрывают устойчивость национальной экономики в
целом, и отдельных ее секторов, в частности.
В настоящее время наблюдается тенденция роста необеспеченного потребительского кредитования
(рисунок 1), что, в свою очередь, способствует росту потребления и ВВП. В краткосрочной перспективе это
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может привести к развитию экономики, а в долгосрочном плане к нарушению устойчивого экономического
развития из-за роста доли закредитованного населения. По данным ЦБ РФ в I квартале 2019 года доля кредитов
с показателем долговой нагрузки выше 80% составила 9,7%. Для борьбы с данной проблемой используются
макропруденциальные меры, такие как дополнительные надбавки к коэффициентам риска. Так, Совет
директоров Банка России принял решение о том, что с 1 октября 2019 годы банки обязаны рассчитывать ПДН
(показатель долговой нагрузки) и, исходя из него, осуществлять надбавки к коэффициентам риска. Для банков
необеспеченное потребительское кредитование является прибыльным из-за его высокого качества, но, стоит
отметить, что, по данным рейтингового агентства Fitch, каждый четвертый гражданин России отдавал более 80%
своих доходов на погашение кредитов. Печально то, что наибольшую часть доходов на погашение задолженности
по кредитам тратят малоимущие семье: матери одиночки с двумя и более детьми. В таблице 1
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Рисунок 1. Динамика объема потребительского кредитования
представлен рейтинг топ-5 регионов России по среднему уровню закредитованности населения в 2019
году. Аналитики и эксперты утверждают, последовательное снижение процентных ставок поспособствовало
активному росту потребительского кредитования, но темпы роста заработной платы и потребительского
кредитования не соответствуют друг другу, исходя из чего, возникает проблема закредитованности населения.
Таблица 1. Рейтинг топ-5 регионов России по ПДН за 2019 год
Субъект РФ

ПДН за 2019 год, %

Республика Калмыкия

86,2

Республика Тыва

76,4

Курганская область

72,8

Чувашская республика

70,5

Оренбургская область

69,6

Немаловажной

проблемой

банковского

кредитования

является

низкий

уровень

реального

располагаемого дохода населения РФ, что влияет на платежеспособность заемщиков. Из таблицы 2 видно, что
реальный располагаемый доход за 2019 год имеет положительную динамику. В первую очередь это связано с
тем, что ЦБ РФ принимает меры по сокращению потребительского кредитования в связи с тем, что в настоящее
время слишком высокий ПДН (в некоторых регионах он больше 70%). Объемы розничного кредитования за 2019
год снизились с 22,8% до 18,6%, из-за ужесточения требований ЦБ РФ. Стоит отметить то, что есть некоторые
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факторы, которые оказали сдерживающий эффект на значительный рост реального располагаемого дохода. К
такому фактору относится реальная заработная плата, которая по сравнению с 2018 годом выросла всего лишь
на 2,9%. Не смотря на то, что наблюдается рост реальных располагаемых доходов, этого недостаточно, так как
темп роста объемов кредитования намного выше темпа роста данного показателя.
Таблица 2. Динамика доходов и заработной платы в 2017-2019 гг., %
2017

2018

2019

3,3

4,0

6,1

-0,5

0,1

0,8

номинальная

6,7

11,6

7,5

реальная

2,9

8,5

2,9

номинальные
Доходы

реальные
располагаемые

Заработная плата

Особое внимание следует уделить ипотечному кредитованию. Не смотря та то, что процентная ставка с
каждым годом снижается, объем ипотечных кредитов за 2019 год снизился по сравнению с 2018 годом (рисунок
2). В первую очередь это связано с ростом цен на недвижимость, а также с уменьшением объема, выданных
ипотек с низким первоначальным взносом. Кроме того, в первой половине 2019 года процентная ставка была
выше 9%, так как в декабре 2018 года произошло повторное повышение ключевой ставки. Низкий уровень
реальных доходов населения также можно отнести к факторам снижения ипотечного кредитования. У большей
части заемщиков нет средств для первоначального взноса, поэтому многие берут потребительские кредиты для
этого. Роль государства в ипотечном рынке очень низка. Безусловно, государство создает программы по
поддержке малоимущих семей, однако этого недостаточно при существующем уровне проблем и ожиданий.
Низкая финансовая грамотность негативно влияет на благосостояние граждан и финансовый сектор
экономики, так как из-за своих страхов и нехватки знаний, многие заемщики нерациональное используют свои
доходы. Проведенные экспертами исследования показали, что российский заемщик склонен к патернализму, то
есть к передаче ответственности за личные финансовые решения и финансовые риски государству. Также,
следует добавить, что низкий уровень финансовых знаний ведет к затормаживанию инвестиционных вложений
и к ухудшению социально-экономического положения страны. Основная причина закредитованности российских
заемщиков заключается в том, что они не могут грамотно рассчитать полную стоимость кредита вместе с
процентами, которые в реальности оказывается намного больше, нежели было представлено. Кроме того, банки
навязывают дополнительные услуги, а люди соглашаются, потому что в действительности им не хватает знаний,
которые дали бы им понять отсутствие необходимости в них. Основная причина закредитованности российских
заемщиков заключается в том, что они не могут грамотно рассчитать полную стоимость кредита вместе с
процентами, которые в реальности оказывается намного больше, нежели было представлено. Кроме того, банки
навязывают дополнительные услуги, а люди соглашаются, потому что в действительности им не хватает знаний,
которые дали бы им понять отсутствие необходимости в них. Предпосылками проблемы низкой финансовой
грамотности населения РФ являются, во-первых, отсутствие предметов по основам финансовой грамотности в
университетах и школах, во-вторых, недостаток квалифицированных преподавателей по основам финансовой
грамотности, в-третьих, нехватка государственных специализированных программ по повышению финансовой
грамотности населения страны. В
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Объем предоставленных ипотечных кредитов, трлн. руб.
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, %
Рисунок 2. Динамика объемов ипотечного кредитования и средневзвешенной процентной ставки по
рублевым кредитам
настоящее время, по результатам исследования Минфина и

Организации экономического

сотрудничества и развития (OECD), Россия занимает 9-е место среди стран «Большой двадцатки» по уровню
финансовой грамотности населения. По этим данным складывается впечатление о том, что уровень финансовой
грамотности в России не такой уж и низкий, однако на практике очень часто возникают ситуации, в которых
люди не знаю что такое овердрафт, грейс – период, а под кредитными картами для покупок в ТЦ понимают
обычные скидочные карты и т.д.
Пандемия Covid-19, объявленная во всем мире оказывает негативное влияние, как на мировую
экономику, так и на национальную экономику, в том числе и на банковскую сферу. Большинство жителей
оказались в проблемной ситуации, когда у них отсутствуют средства для оплаты платежей по кредитам.
Официально трудоустроенные жители страны продолжают получать заработную плату, однако на практике им
выплачивают лишь окладную часть, которая в некоторых случаях может составлять одну треть заработной
платы. В наибольшей степени пострадали люди, не имеющие трудового договора с работодателей, они и вовсе
остались без каких-либо средств. Сбербанк России выяснил, что 43% россиян проживают от зарплаты до
зарплаты. Все это говорит о том, что доля просроченной задолженности будет увеличиваться все больше и
больше. Правительство страны пытается предпринимать различные меры, так В.В. Путин подписал закон о
кредитных каникулах. В данном законе указано, что банки не вправе взимать досрочно выплаты, начислять
штрафы и пени, а также обращаться с требованиями к поручителям и осуществлять обращение взыскания на
предмет залога и имущества. В краткосрочном плане, возможно, это облегчит жизнь населению, имеющему
кредиты, однако, в долгосрочной перспективе, это приведет к увеличению долга, так как ранее не вносились
платежи для его покрытия. По мнению рейтингового агентства ТАСС, к концу 2020 года доля просроченных
кредитов превысит 10%, что на 5.7 п.п. больше по сравнению с началом этого же года. В связи с этим банком
необходимо создавать дополнительные резервы, чтобы оставаться на плаву. По мнению экспертов, кредитные
потери из-за увеличения доли просроченной задолженности составят примерно 2,5 трлн. рублей, что значительно
снизит доходы банка. Кроме того, аналитики АКРА считают, что реальные доходы населения уменьшатся на
6,4%. Все эти показатели негативно повлияют на рост экономики и социальное благополучие граждан.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что сфера кредитования находится под угрозой. Все
проблемы, рассмотренные выше тесно взаимосвязаны. От реального уровня доходов зависит закредитованность
населения, а также возможность брать ипотеку. В таких условиях, в которых находится российская экономика, у
населения нет возможности создавать финансовую подушку на случай наступления кризиса. Ситуацию
усложняет пандемия Covid-19, которая сильно ударила по кошелькам жителей.
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Аннотация.
Многие малые компании стремятся к узнаваемости среди своих конкурентов. Для этого начинается
процесс создания бренда, при котором можно допустить немало ошибок. В данной статье будет описан процесс
создания бренда и некоторые ошибки при ведении бренда. Ключевые слова: бренд, брендинг, создание бренда,
позиционирование, конкуренция, проблемы развития бренда.

Annotation.
Many small companies seek recognition among their competitors. For this, the process of creating a brand begins,
in which many mistakes can be made. This article will describe the process of creating a brand and some errors in brand
management.
Ключевые слова: бренд, брендинг, создание бренда, позиционирование, конкуренция, проблемы
развития бренда.

Key words: brand, branding, brand creation, positioning, competition, brand development problems.
Процесс создания бренда
Каждый человек, который занимается маркетингом, знает, что его работа будет эффективной, когда
товар действительно востребован на рынке. Брендинг – это творческая работа, которая направленна на
повышение узнаваемости бренда. Она включает в себя множество навыков и умений: глубокий анализ рынка,
знание бизнес-процессов и др. Бренд – это не просто логотип, название или рекламный ролик. Бренд – это нечто
неосязаемое – то, что объединяет всех покупателей в одну общую группу. А инструментами, как раз, являются
вышеперечисленные признаки.
Процесс создания бренда тоже трудоемкий процесс, которым может заняться не каждый начинающий
предприниматель. Он требует не только большого количества времени, но и больших денежных вложений.
Конечно, бывали случаи, когда такие большие вложения не окупались, поэтому многие фирмы отдают эту работу
специализированным компаниям. Создание собственного имени – процесс важный и денег на это чаще всего не
жалеют.
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И здесь, возникает первая проблема. В России рынок перенасыщен малоизвестными и совсем
неизвестными товарами. Производители делают упор только на качество продукции, но не на создание
узнаваемого бренда. Именно поэтому дальше будут указаны некоторые моменты, на которые стоит обратить
внимание при создании бренда.
В первую очередь, как советует компания BrandinsituteInc, необходимо проанализировать рынок.
Посмотреть на конкурентов, какие бренды уже существуют и главное, посмотреть на ошибки, которые уже
совершили компании в этой отрасли. Возможно, тогда придет оригинальная идея.
С другой стороны, для начала нужно определиться с целями разработки бренда. Необходимо понять
какую реальную пользу вы можете принести обществу и в чем уникальность продукта, т.е. какую нишу вы
можете занять.
Анализируя работы предшественников, изучавших проблему брендинга, можно выделить мнение И. В.
Крылова, который говорит о том, что в России наиболее успешный путь создания бренда на основе своего
личного имени. Такой путь позволит имени основателя ассоциироваться с качеством и неким гарантом
надежности и престижности товара. В моду также начинают входить торговые марки с фамилиями основателей.
Одним из первых в России появилась марка «Коркунов», которая после нахождения несколько лет на российском
рынке, смогла наладить в 2003 году поставки шоколадной продукции в США, Германию, Японию и Китай.
Похожей стратегии придерживался отечественный предприниматель Олег Тиньков, который создал сначала
пивной бренд «Тинькофф», который вскоре продал крупнейшей пивоваренной компании «InBev».
Не всегда фамилия в названии бренда имеет за собой реального человека. Это может быть любая
фамилия, которая отражает качества или свойства продукта. Примером может являться владелец бренда
«Инвайт» С. Выходцев, который создал компанию по производству каши быстрого приготовления «Быстров».
После укрепления на национальном рынке, предприниматель настроил поставки в ФРГ и продавался в 1800
точках под названием «Dr. Bistroff». Бренд был ориентирован на 3,5 млн. бывших жителей России и СНГ, которые
теперь проживали на территории другой страны.
Еще одной очень значимой проблемой при создании бренда в РФ может сыграть малое количество
специалистов в области маркетинга. Специалистов, которые изучают бренд не с точки зрения экономики, как это
чаще всего бывает, а с точки зрени креативности. Большинство маркетологов, вышедших из российских ВУЗов
– это студенты, изучающие экономику. Для того, чтобы успешно начать работу необходима команда с разными
специалистами: экономисты, социологи, психологи, дизайнеры.
Позиционирование
На втором этапе необходимо определиться с позиционированием. Для успешного позиционирования
специалистам необходимо ответить на ряд вопросов и проанализировать большой поток информации. Порой,
вопросы никак не относятся к сфере деятельности компании. Но отправной точкой являются именно эти вопросы:
Вопрос
Для кого предназначен продукт и услуга?
Зачем нужен товар и услуга?
Для какой цели создается бренд?
Против какого конкурента на рынке создается
бренд?

«Таблица 1. Вопросы для создании стратегий»
Пояснение
Для кого создается бренд, целевая группа
потребителей
Какую выгоду от покупки имеет конечный
потребитель?
Зачем нужен этот бренд потребителю?
С кем будет сравниваться создаваемый бренд, кто
основные конкуренты?

Необходимо будет проанализировать материалы, связанные с деятельностью ваших конкурентов. Важно
понять, что о себе говорят другие бренды, чтобы избежать совпадений.
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Конкуренция с известными брендами
Важной проблемой российского брендинга является его недостаточная зрелость. Его история составляет
15-20 лет. В сравнении с мировыми мерками это совсем не большой период, однако российские предприниматели
активно используют зарубежный опыт. Именно поэтому российские бренды показывают достаточно большие
темпы роста. Ниже будут указаны советы, которые необходимо учитывать малым компаниям, которые хотят
обогнать своих ближайших конкурентов и стать лидерами в своем профиле:
1. Взаимодействие с потребителями напрямую. Малые предприятия могут дать клиенту больше
внимания к его потребностям, может обеспечить чувство ценности, а не просто инструментом для получения
прибыли.
2. Использование CRM-систем для совершения большего количества продаж. Она позволяет
автоматизировать повторяющиеся запросы, отправлять своим клиентам различные рекламные предложения,
определить потенциальных покупателей. Так же при помощи CRM можно автоматизировать контактный центр,
в котором сотрудники помогают решить проблему клиентов.
3. Услуги на основе местоположения. Эта функция помогает продавать услуги, которые актуальны для
определенной местности при использовании GPS.
4. Создавать уникальные контент. Социальные сети помогут вам раскрутить бизнес при помощи постов,
которые будут полезны вашим потенциальным клиентов. Не надо рваться сразу продавать ваши услуги. Для
начала нужно завлечь людей и уже потом предлагать свои услуги или товары
5. Проводить сравнения с популярными товарами. Найти преимущества и продемонстрировать публике.
Проблемы развития бренда
Основной, по моему мнению проблемой развития уже сложившегося бренда является недостаточное
доверие к франчайзингу, который в России, к сожалению, не распространен. Он пока находится на начальной
стадии и является очень перспективным методом продвижения бренда. В России находится около 30
франчайзинговых компаний, большинство из которых являются зарубежными. Российские компании, которые
пытаются развивать франчайзинг – это «1С», «Перекресток», «Русское бистро». Важно понимать, что развитие
франчайзинга в регионах имеет высокую перспективу, так как из-за географических особенностей это позволит
снизить издержки на транспортные услуги и открытие новых точек. Отсюда вытекает следующая проблема –
неравномерное распределение брендов. В Москве существует большая конкуренция брендов из-за того, что
именно в этом городе самая высокая инфраструктура и концентрация финансовых потоков. Однако в регионах
создаются локальные «тепличные» бренды, которые популярны только в пределах своего региона. Они не
выходят дальше на российский рынок из-за нехватки инвестиций. Данную проблему необходимо решать уже на
государственном уроне для того, чтобы поддержать начинающие бренды.
Не маловажной проблемой является «гибридный» характер брендирования в России. Западный опыт,
который перенимают российские компании на территории РФ привело к большому количеству торговых
наименований, а не брендов. Производители именно таким образом идентифицируют свой товар среди прочих
других.
В современном мире ни один бренд не может прожить долгую жизнь, не меняясь. Это и есть еще одна
проблема ведения бренда. Многие сложившиеся компании очень редко идут на вынужденные изменения.
Существует много различных факторов, которые могут дать толчок к изменению бренда: новая мода, устаревшая
упаковка. Если бренд не будет проводить некоторые корректировки, то бренд может погибнуть, потому что он
не будет меняться вслед за своими потребителями. Причиной этому может стать консерватизм российских
бизнесменов. Необходимо понимать, что нужно постоянно развиваться.
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Так же бренд может потерять свое влияние, если:
 Резко ухудшиться качество продукта или оказания услуги
 Откажется следовать новым веяниям в моде
 Товар перестает быть необходим (появились лучшие аналоги или вовсе утратил свою значимость:
пишущие машинки)
 Началась проводиться неправильная ценовая/сбытовая политика
Это главные ошибки, которые может совершить крупный бренд.
Для того, чтобы бренд продолжал свое существование, он должен предпринимать некоторые шаги для
своего развития. Например, омоложение бренда. Оно необходимо почти каждому, потому что происходит
старение целевой аудитории. Проводить так называемый ребрендинг, на который решаются далеко не все
крупные компании, что является еще одной важной проблемой в развитии бренда.
Существует практика, при которой некоторые бренды могут слиться в один. Главная проблема, по моему
мнению, в таком случае – это проблема с выбором наименования. Такая практика достаточно популярна на
Западе. В случае объединения двух компаний, существует всего 4 варианта развития события:
1. Новый бренд берет название либо одного из участников образования, либо ставит в новое название
оба предыдущих наименования или придумывает новое.
2. Новый бренд берет другое – совершенно новое наименование. В таком случае он уже не способен
донести свои старые идеи своей публике. Это будет совершенно новая компания в глазах потребителей, поэтому
придется выстраивать лояльность к бренду почти с нуля.
3. Вариант, при котором происходит слияние наименований так же не представляет интереса, так как от
перемены мест в данном случае сумма не меняется. Для компаний, в таком случае, будет важно решить «кто
главнее».
4. Основные конфликты начинаются в том случае, если фирма решила сократить оба наименования до
одной из букв. Зачастую, компании имеют богатую историю и некоторые традиции, частично воплощены в имени
(корпоративном бренде), поэтому сокращение до одной буквы может сильно сказаться на моральном устое
бренда. Такое решение дается не просто.
Вывод
Рынок брендов в России еще совсем молод и только развивается. Многим самым популярным
российским брендам нет и 20 лет. Специалисты прогнозируют скорый рост профессионально отстроенных
брендов, которые будут конкурировать со многими мировыми компаниями. Однако для этого необходимо много
сил и затрат, которые не все крупные компании могут себе позволить.
Стоит отметить, что создание и развитие бренда в разных странах будет иметь разные пути. Это
обусловлено многими факторами: языковой, культурный, этнический, социальный и экономический. Нельзя
забывать и про «особый» русский менталитет, который известен во всем мире, именно поэтому многие
зарубежные стратегии развития не имеют успешных результатов в России. Необходимо лишь опираться на опыт
мировых брендов, анализировать их результаты и избегать ошибок. Российские компании имеют большой
потенциал, который вскоре реализуется, если бережно и грамотно выстроить свои собственные бренды. Для этого
существует

множество

маркетинговых

компаний

и

исследовательских

центров,

которые

помогут

предпринимателям разработать комплекс необходимых мер. Важно избегать ошибок при развитии бренда,
которые были указаны выше. Тогда вероятность становления устойчивого бренда существенно повысится.
Для того, чтобы создать устойчивый и крепкий бренд, необходимы большие финансовые вложения,
свежая аналитика рынка, следование трендам в обществе, анализ экономической ситуации в стране и, главное,
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«изюминка» в товаре, который вы реализуете.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается современное состояние рынка акций в России. Объясняется влияние
внешних и внутренних геополитических и экономических факторов на рынок ценных бумаг. В статье
определяются направления дальнейших изменений на рынке акций с учетом актуальных событий.
Annotation.
This article discusses the current state of the stock market in Russia. The influence of external and internal
geopolitical and economic factors on the securities market is explained. The article determines the direction of further
changes in the stock market taking into account current events.
Ключевые слова: акция, волатильность, капитализация, инвестиции, стабилизация.
Key words: stock, volatility, capitalization, investment, stabilization.
В формировании мировой и государственной экономики в современном мире значительное место
принадлежит фондовому рынку как сектору, где сосредоточены существенные капиталы. Фондовый рынок
является неотъемлемой частью большинства экономических систем развитых государств. Осуществляя свою
деятельность через разнообразные финансовые инструменты, этот рынок дает возможность перенаправлять
ресурсы в нужные отрасли. Между тем, самыми распространенными финансовыми инструментами фондового
рынка сегодня остаются акции и облигации. В России рынок акций составляет сегодня лишь 20% от всего
фондового рынка, большая часть (70%) приходиться на облигации. Однако в США и в странах Европейского
союза данные соотношения, как правило, находятся в приблизительно равном значении. Все это указывает на
большой потенциал развития рынка акций в России.
Акции как вид ценных бумаг дают возможность их владельцам претендовать на часть прибыли и
собственности компании. В свою очередь, продажа акций дает возможность предприятиям получить
необходимые для становления или дальнейшего развития инвестиции. Таким образом, состояние рынка акций в
стране оказывает прямое влияние на развитие бизнеса и предпринимательства.
Российский рынок акций сегодня характеризуется сравнительно небольшими объемами капитализации
и численности эмитентов. Кроме того, для него характерна, как и для рынка акций в целом, достаточно высокая
волатильность – рынок акций чувствителен к изменениям во внешней среде, мировым и локальным событиям.
Одним из основных показателей функционирования рынка акций является его капитализация. Динамика
этого показателя по данным Московской биржи представлена на рис. 1
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Рисунок 1. Капитализация рынка акций российских эмитентов в 2012-2020 гг. трлн.руб.
Анализируя данные диаграммы, можно отметить общую динамику роста капитализации рынка акций,
однако данный процесс не однороден. Наименьшее значение показателя зафиксировано в 2014 г., что объясняется
напряженностью внешнеполитической обстановки из-за присоединения Крыма к РФ и событий на востоке
Украины. Ввиду обострения отношений России с США и Евросоюзом значительно сократился приток
зарубежных инвестиций. В 2015 году наблюдается увеличение капитализации на 5,6 трлн. руб., несмотря на
обострение политического фона боевыми действиями в Сирии.
В последующий годы стагнационный характер рынка ценных бумаг предыдущего периода сменился
стадией роста. Особенно это заметно по показателям 2019 года, в течение которого были достигнуты самые
высокие показатели с 2009 года. Общий прирост индекса МосБиржи с учетом полной доходности дивидендов
составил 39,2%. Такое положение было достигнуто за счет влияния следующих факторов:
- смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы вызвало переоценку активов тех
рынков, что находились на стадии динамичного развития, и российский рынок акций в том числе;
- после значительного падения с 2018 г. цены на нефть вновь стабилизировались;
- снижение санкционной активности зарубежных стран по отношению к России;
- высокий уровень макростабильности и рекордная доходность дивидендов российских компаний;
- снижение уровня инфляции, что позволило Центробанку понизить ключевую ставку на 1,5% в
совокупности.
Таким образом, благоприятно сложившиеся в 2019 г. внешние и внутренние обстоятельства,
характеризуемые смягчением геополитической обстановки и внутренней стабильностью экономики,
способствовали привлечению интереса к акциям российских компаний и увеличению общей капитализации этого
сектора фондового рынка.
Однако в начале 2020 года мы можем наблюдать резкий спад капитализации, что связано с
распространением пандемии коронавируса, а также резким падением цен на нефть.
Динамика отраслевой структуры рынка российских акций за последние годы значительно изменилась.
Так, если в начальный период существования фондового рынка львиную долю (60%) занимали компании
нефтегазового профиля, то сегодня картина несколько изменилась за счет улучшения позиций компаний других
отраслей, например металлургии, и потребительского сектора (рисунок 2).
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*Капитализация посчитана исходя из рыночной стоимости наиболее крупных российских публичных
компаний за период с конца 2008 г. по 2019 г.
Рисунок 2. Структура капитализации российского фондового рынка по отраслям
На сегодняшний день капитализация фондового рынка в России имеет существенный прирост попрежнему благодаря нефтегазовой отрасли, за представленный период данный сектор увеличился на более, чем
18,2 трлн.руб., а все остальные отрасли в совокупности дали лишь 15,7 трлн.руб., несмотря на то, что скорость
прироста в некоторых из них была куда более высокой. Это подтверждается и анализом лидеров роста рынка в
2019 г.: можно отметить такие компании, как АФК Система (83%), Сургутнефтегаз (78%), ОГК-2 (78%), Россети
(76%), Газпром (61%) – все это компании энергетического, нефтедобывающего спектра. Данные компании также
являются наиболее инвестиционно привлекательными на российском рынке, главным образом, ввиду их низкой
волатильности.
В результате сложившейся ситуации на рынке акций тенденции его дальнейшего развития крайне
противоречивы и трудно предсказуемы в настоящий момент. Достаточно высоко влияние фактора
неопределенности и риска, вызванного пандемией короновируса и связанных с ним карантинных мер, что, в
частности, негативно сказывается на деятельности ряда компаний (например, авиакомпаний), вызывая
дополнительное падение стоимости их акций. Также существенную роль играют прогнозы о влиянии пандемии
на экономику, что хотя и во многом компенсируется правительствами и международными финансовыми
организациями, но все же сдерживает смену сентимента на фондовом рынке.
Существенное давление на рынок акций оказало недавнее обрушение цен на нефть до 29 долларов за
баррель. Существенное влияние это оказывает на стоимость акций нефтяных компаний. И, возможно,
окончательное обрушение сдерживается новым бюджетным правилом. Изменения в данной сфере
прогнозируются в апреле текущего года, в связи с окончанием сделки ОПЕК+ и наращиванием нефтедобычи
рядом государств-поставщиков, но и это, вероятнее всего, не повлечет за собой роста котировок цен на нефть,
так как фундамент для этого отсутствует. Однако, возможно будет технический отскок в данном направлении.
Учитывая сложившуюся ситуацию и падение курса рубля на фоне удорожания доллара и евро, в
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настоящее время крайне сложно говорить о позитивных изменениях. На рынке российских акций
вырисовывается тенденция к дальнейшему снижению объемов капитализации и стагнации в ближайшие полгода.
Ситуация будет изменяться только при явных признаках стабилизации и улучшения ситуации как на макро, так
и на международном уровне.
Позитивные сдвиги в текущем году также возможны в связи с предстоящими выборами президента США
в ноябре. Замедление роста экономики данной страны может негативно сказаться на предвыборной кампании
действующего президента, из чего следует, что американо-китайские отношения снизят градус напряженности и
приведут к позитивным сдвигам на финансовых и сырьевых рынках.
Таким образом, в начале 2020 года на фондовом рынке сложилась довольно сложная комбинация
факторов, что привело к резкому увеличению предложения и резкому сокращению предложения без
стабилизирующего компонента. Подобное же сочетание наблюдалось в годы Великой депрессии. В этой связи
для улучшения положения на российском фондовом рынке необходима стабилизация общей международной
обстановки и переход экономики страны в стадию роста. Данные факторы напрямую связаны с улучшением
инвестиционной привлекательности акций российских компаний.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы социальной активности лиц пожилого возраста в обществе. В
работе представлены результаты эмпирического социологического исследования «Основные формы досуговой
деятельности лиц пожилого возраста в Алтайском крае», где отражены формы и виды наиболее предпочитаемого
досуга пожилыми людьми в Алтайском крае. Отображены исследовательская и социальная проблемы,
дескриптивная, структурная и факторная интерпретация исследования. Представлены основные результаты
проведенного исследования, о предпочтениях в выборе формы проведения досуга среди лиц пожилого возраста,
затрагивающие основные направления и виды деятельности данной категории населения в Алтайском крае, а
также рассмотрен ряд причин, определяющих этот выбор с точки зрения разного рода социальных,
экономических, духовных и культурно-творческих сфер жизни общества.
Annotation.
The article deals with the problems of social activity of elderly people in society. The paper presents the results
of an empirical sociological study "the Main forms of leisure activities of the elderly in the Altai territory", which reflects
the forms and types of the most preferred leisure activities of the elderly in the Altai territory. Research and social
problems, descriptive, structural and factorial interpretation of the research are displayed. The article presents the main
results of the research on the preferences in choosing the form of leisure among the elderly, affecting the main directions
and activities of this category of population in the Altai territory, as well as a number of reasons that determine this choice
from the point of view of various social, economic, spiritual, cultural and creative spheres of society.
Ключевые слова: досуг, пожилые люди, Алтайский край, образ жизни, организация досуга, здоровье
пожилых людей, социальная активность.
Key words: leisure, elderly people, Altai territory, lifestyle, leisure organization, health of elderly people, social
activity.
В современном мире наблюдается тенденция роста категории людей пожилого возраста. Данная
тенденция характерна как для всего мира, так и для России в частности. Вследствие этого лица пожилого возраста
становятся одной из основных групп, определяющих функционирование общества. Современное состояние и
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изменения экономики нашей страны, отразились на качестве жизни пожилых людей. Их материальное положение
значительно ниже среднего уровня, а потребность в социальном и медицинском обслуживании гораздо выше.
Проблемы пожилых людей касаются не только их самих, а прежде всего государства и всего общества в целом.
Именно поэтому в настоящее время в нашей стране предается большое значение развитию социального
обслуживания. Выражается оно в необходимом дополнении к материальным выплатам, повышающим
эффективность всей государственной системы социального обслуживания. Обеспечивая социальную
защищенность, государство должно дать пожилым гражданам все необходимое для индивидуального развития,
реализации производственных возможностей, творческого потенциала путем учета их потребностей. Проблемы
социального обслуживания пожилых людей сегодня находится в центре внимания многих социальных
институтов, направленных на обеспечение приемлемого уровня жизни граждан старшего возраста.
Старение населения - это всеохватывающее, глобальное явление, которое ставит перед государством
множество серьезнейших проблем - экономических, социальных, психологических, культурных, решающихся не
в одночасье и только на основе выверенной специальной государственной социальной политики в отношении
граждан старшего возраста. [1]
С переходом на пенсию образ жизни человека меняется. Сужается круг общения и потребностей, однако
увеличивается объем свободного времени, который необходимо заполнить полезной и содержательной
деятельностью для продолжения полноценной жизни. В связи с этим возникает необходимость содействия в
решении проблемы организации свободного времени пожилых людей.
В 2014 году Президент Российской Федерации В.В. Путин провел заседание президиума
Государственного совета «О развитии систем социальной защиты граждан пожилого возраста», одной из тем
которого стала организация досуга старшего поколения. По словам Президента: «у многих пенсионеров есть
возможность работать в свободное время, но нужно пользоваться и тем, что остается кроме работы. Это и
творческие увлечения, общение, занятия спортом. В ряде крупных городов уже создается для этого необходимая
инфраструктура, причем не только в системе социального обслуживания, но и в сферах культуры, образования,
спорта и туризма. К этой работе привлекаются структуры гражданского общества, региональные отделения
ведущих политических партий. Этот опыт нужно, безусловно, использовать при подготовке Стратегии».
В настоящее время значительная часть пожилых людей стремится к активному образу жизни, получению
положительных эмоций и избавлению от скуки и одиночества. Кроме того, некоторая часть пенсионеров
стремится к саморазвитию и самореализации. В этой связи проблема организации досуга лиц третьего возраста
представляется особенно актуальной, т.к. насыщенный и разнообразный досуг улучшает самочувствие пожилых
людей, формирует активную жизненную позицию, помогает преодолевать трудности и страхи. Пожилой человек
должен чувствовать себя полноправным членом общества, иметь право на отдых, инициативу и творчество в
сфере досуга, т.е. жить полноценной жизнью, отвечающей современным представлениям о комфорте и
безопасности.
Социальная проблема: низкий уровень социальной активности лиц пожилого возраста в обществе.
Исследовательская проблема: недостаток информации о формах досуговой деятельности лиц
пожилого возраста и возможность получить эту информацию в ходе исследования.
Дескриптивная интерпретация:
1. Формы - вид, тип, устройство, структура, внешнее выражение чего-нибудь, обусловленные
определённым содержанием.
2. Досуговая деятельность - это целенаправленная активность, отвечающая потребностям и мотивам
человека.
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3. Лица пожилого возраста - женщины и мужчины, как правило, отошедшие от активного участия в
трудовой деятельности или достигшие пенсионного возраста, чаще и то и другое.
Таким образом, нами были изучены вид, тип, устройство, структура и внешнее выражение
целенаправленной активности женщин и мужчин, отошедших от активного участия в трудовой деятельности.
Структурная интерпретация: Основные формы досуговой деятельности лиц пожилого возраста можно
охарактеризовать через следующие составляющие: общие характеристики досуговой деятельности, общение,
познавательная деятельность, творчество, организация досуга.
Факторная интерпретация:
1. Отношения респондента с семьей.
2. Позиция

родственников/знакомых

в

отношении

к

досуговой

деятельности респонденты.
3. Влияние СМИ на выбор респондентом досуговой деятельности.
4. Специфика региона/населенного пункта к определенной форме досуговой деятельности.
Нами было проведено эмпирическое социологическое исследование. Основное количество исследуемых
составили женщины (80.6%). Что иллюстрирует картину соотношений мужчин и женщин в пожилом возрасте.
Помимо этого, преобладание среди респондентов женского населения говорит об их более активной
общественной жизни, а также о большей необходимости в коммуникации с другими людьми. Число участников
анкетирования мужского пола насчитывается 19.4%. Что показывает наименьшую заинтересованность мужчин
пенсионеров в поддержании беседы по вопросам исследования.
Возрастной диапазон всех опрошенных составил 55-76 лет. При этом среднестатистический возраст
респондента составил 63 года. Это говорит о том, что согласно среднестатистическому возрасту, среди
опрошенных число пенсионера способных и желающих вести активный образ жизни достаточно велико. Это
отражено в различных показателях: общение, познавательная деятельность, творчество и организация досуга.
Большая часть опрошенных в настоящий момент не занимается профессиональной деятельностью и
находится на пенсионном обеспечении менее 5 лет. Среди общего число анкетируемых равно преобладающие
доли посчитали, что с одной стороны они скорее удовлетворены на данный момент своим досугом, с другой же
стороны, что не совсем удовлетворены им.
Превалирующая доля респондентов посчитала для себя наиболее предпочтительным пассивный вид
отдыха (50%). Этот показатель иллюстрирует желание основной части лиц пожилого возраста быть
включенными только в спокойное и беззаботное времяпровождение. С другой стороны, 46.7% анкетируемых в
большей мере преимущественным для себя считают именного активный отдых. Возможно, это рассматривается
как более положительный фактор, влияющий на состояние их здоровья. Кроме того, 3.3% исследуемых на
поставленный вопрос посчитали для себя наиболее верным ответом то, что оба вида отдыха для них играют
равнозначную роль в их жизнедеятельности. Наибольшее число респондентов (18.2%) под активным отдыхом
рассматривают путешествие. Что показывает преобладающее желание у лиц пенсионного возраста в совершении
туристических действий.
Значительное большинство анкетируемых (91.3%) считает активный вид отдыха наиболее положительно
влияющим на физическое и психологическое состояние человека. Полученный ответ способствует выводу о том,
что активный отдых необходим для полноценного развития личности. Лишь малая доля опрошенных (8.7%)
посчитала пассивный отдых фактором положительного влияния на физическое и психологическое состояние
индивида. Это говорит о том, что для некоторого исследуемых спокойные, не обремененные не каким
напряжением действия, способствуют полному расслаблению организма.
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Согласно ответам участников анкетирования (Рис. 1), для 16.4% активный отдых характеризуется
пешими или водными прогулками, плаванием или работой на дачном участке. Данный показатель иллюстрирует
желание пожилых людей, посредством своего досуга, поддерживать здоровье и тонус своего организма.

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что вы понимаете под активным
отдыхом?» (в процентах к числу опрошенных)
Для 10.9% опрошенных активный отдых ассоциируется со спортивными мероприятиями и танцами. Это
говорит о желание у лиц пожилого возраста проведения своего досуга в кругу единомышленником и о, возможно,
соревновательном компоненте. Лишь 7.3% анкетируемых считают подвижные игры основным элемент
активного отдыха. Возможно, данный показатель свидетельствует о ограниченности личных ресурсов
пенсионеров для полноценного выполнения поставленных задач. Среди исследуемых 3.6% предложили на
поставленный вопрос свои варианты ответа, которые включали в себя либо все вышеперечисленные ответы, либо
более конкретные варианты среди которых была выделена «прогулка».
Превалирующая доля опрошенных (28,6%) ответила, что в качестве основной причины выбора своего
отдыха выделяет финансовое положение. Вероятно, это берется за основу в связи с недостаточным материальным
обеспечением лиц пожилого возраста на данном этапе своей жизни. Следующими по важности причинами для
пожилых людей в выборе отдыха выступают мотивация (24,5%) и ценностные ориентиры (22,4%). Это
показывает, что личные желания и стремления очень важны для пенсионеров при выборе способа проведения
досуга.
Незначительное влияние в выборе досуга оказывает общественное мнение (8,2%). Что также
иллюстрирует то, что мнение лиц пенсионного возраста формируется, прежде всего, исходя из собственных
интересов, а не из мнения окружающих. Небольшую роль в выборе досуговой деятельности играют семейные
взаимоотношения (10,2%). Возможно, это связано в какой-то семейной, внутри поколенной деятельностью, где
члены семьи из рода в род соблюдают исторические традиции. Помимо этого, 6,1% не дали ответ из
представленных вариантов, посчитав необходимым предоставить свой собственный вариант ответа.
Таким образом, наибольшее число участников опроса в качестве своего времяпровождения
предпочитают пассивные отдых. При этом среди основных причин выбора данного вида отдыха они указывают
финансовое положение и семейные взаимоотношения. В то время как для пожилых людей, выбирающих
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активные формы проведения досуга наиболее важны: мотивация, ценностные ориентиры и общественное
мнение. Как правило, среди сторонников активного отдыха наибольшее предпочтение отдается путешествию,
пешим и водным прогулкам, плаванью, а также работе на дачном участке. Любители же пассивного
времяпровождения по большей мере заинтересованы в просмотре телевизора или же походу в кино. Но все же не
зависимо от личных предпочтений, практически все респонденты посчитали активные формы проведения досуга
наиболее положительно влияющими на общий тонус организма.
Таким образом, все гипотезы, сформированные в начале исследования получили свое подтверждение.
Во-первых, гипотеза, о том, что выбор активного и пассивного отдыха у пожилых людей характеризуется в
равной степени, получила свое подтверждение. Т.к. опрошенные респонденты на данный вопрос практически в
равной доли, ответили о собственном предпочтении либо к активному, либо к пассивному отдыху.
Во-вторых, также подтвердилась гипотеза о то, что общение представлять собой один из видов
проведения досуга у лиц пожилого возраста. Согласно полученным данным число анкетируемых, которые
полностью уверены и тех, кто склоняется к положительному ответу, в целом составляет более 65% от общего
количества опрошенных.
В-третьих, основываясь на полученных результатах, можно проследить тот факт, что среди пожилых
людей познавательная деятельность не пользуется большой популярностью, а также то, что чаще всего они не
имеют возможность для осуществления процесса самообразования. Что также подтверждает поставленную в
начале исследования гипотезу о том, что для лиц пожилого возраста познавательная деятельность не является
приоритетной при выборе формы проведения досуга.
В-четвертых, можно говорить о том, что творчество является одним их приоритетных направлений
деятельности пожилых людей. Так как основываясь на мнении пенсионеров, можно с уверенностью говорить,
что именно творческая деятельность у них вызывает наиболее позитивный отклик, а также, с их точки зрения,
более положительно влияет на их психоэмоциональное состояние. Опираясь на это, можно говорить о том, что
поставленная гипотеза о том, что творчество среди лиц пожилого возраста будет являться наиболее
предпочтительнее в качестве формы проведения досуга, также подтверждается.
В-пятых, в ходе исследования было выяснено, что пенсионеры имеют представление об организации
досуга, т.к. более половины респондентов стремятся самостоятельно осуществлять данную деятельность. Что
опровергает последнюю, поставленную в работе гипотезу, утверждающую, что у лиц пожилого возраста нет
четкого представления об организации досуга.
Таким образом, подводя итог можно говорить о том, что из пяти сформулированных гипотез всего
исследования, четыре получили свое подтверждение на основе полученных результатам.
Исследования в этом направлении могут быть продолжены. Перспективы дальнейшего исследования
проблемы видятся, прежде всего, в проведении более масштабного исследования. А также в том, что стоит более
подробное внимание уделить именно творческому направлению досуговой деятельности пожилых людей.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены основные цели комплектования Государственного архива Республики
Татарстан, а так же определена роль и место архивов в общественной жизни Татарстана. Особое внимание
уделяется особенностям деятельности архивов, а так же задачам, выполняемым ими в современных условиях.
Произведен анализ структуры архивной системы Республики Татарстан, ее проблемы, а так же состав и
содержание основных комплексов документов. Автором дана оценка современного состояния Государственного
архива Республики Татарстан и архивов Российской Федерации в целом.
Annotation.
This article discusses the main objectives of the acquisition of the State Archive of the Republic of Tatarstan, as
well as defines the role and place of archives in the public life of Tatarstan. Particular attention is paid to the features of
the archives, as well as the tasks performed by them in modern conditions. The analysis of the structure of the archival
system of the Republic of Tatarstan, its problems, as well as the composition and content of the main sets of documents.
The author assesses the current state of the State Archive of the Republic of Tatarstan and the archives of the Russian
Federation as a whole.
Ключевые слова: комплектование архивов, комплектование, архив, архивная система, комплексы
документов, документы, база данных, информационное обеспечение, архивоведение, документоведение.
Key words: acquisition of archives, acquisition, archive, archival system, sets of documents, documents,
database, information support, archiving, documentation.
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений социального и культурного развития
граждан России является постоянное пополнение государственных архивов, как хранилищ исторической памяти,
которые отражают духовную жизнь российского общества, пережившего множество потрясений. Роль архивов в
современном обществе многообразна, ведь документы, которые на данный момент состоят в Архивном фонде
Российской Федерации, имеют огромное научное, экономическое, политическое, социальное и, непосредственно,
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историческое и культурное значение.
Необходимо сказать, что процесс комплектования архивных фондов зависит от массы исторических и
других факторов, отражающих актуальный этап развитие нынешнего общества, а также реформирование
экономической, политической и социальной сфер. Ввиду изменившихся социально-экономических условий, и
последних событий, случившихся в России, вопросы комплектования архива стали принимать особенный
характер в профессиональной печати, чем обусловлена их актуальность [5].
Комплектование архива – это регулярное и систематическое пополнение архива образующими его
документами, соответственно его профилю и согласно действующему законодательству. Такие полномочия, как
назначение профиля архива возлагаются на Федеральную архивную службу Российской Федерации. При этом
наибольшая концентрация в архиве соответствующих ему по профилю документов является одной из
приоритетных задач комплектования любого архива. Если говорить о комплектовании в ведомственных и
частных архивах, то до сдачи документов в госархив они содержатся фондообразователями [4].
Мероприятия, связанные с комплектованием государственных архивов имеют более комплексный
характер. Наибольшую часть времени занимает определение источников поступления документов в архив из
известной области учреждений, называемых фондообразввателями. Также одним из основных мероприятий
является разбор документов, подлежащих государственному хранению, а затем распределение их по сети
государственных архивов. В процесс данных мероприятий также включаются такие важнейшие задачи, как поиск
утраченной части основных документов организаций, а также дублирование и определение количества
экземпляров некоторых документов, подлежащих хранению в определенных архивах, состав которых должен
быть установлен [5].
Кроме того, служащими госархивов выполняется поиск недостающих материалов, входящих в состав
государственных архивов, а также прием и передача документов и дел из ведомственных и объединенных
ведомственных архивов в государственные архивы. При этом главной целью комплектования государственных
архивов является грамотное формирование документов и материалов для создания всецело функционирующего
научно-справочного аппарата по информационным данным архива, в соответствии с его профилем [4].
Центральный государственный архив историко-политической документации РТ (ЦГА ИПД РТ)
претерпел множество изменений и ведет свою работу в столице республики Татарстан - в городе Казань с
незапамятных времен. Его главное целью, как и любого государственного архива, является информационное
обеспечение органов государственной власти и граждан, а также создание информационно-поисковых систем,
банков и баз данных о документах архива [6].
Основными задачами Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Республики
Татарстан» (ГБУ «ГА РТ») являются:
 предоставление гаранта сбережения, а также государственный учет документов Архивного фонда
Республики Татарстан, состоящих в архиве;
 комплектование архива документами Архивного фонда Республики Татарстан;
 формирование информации, основанной на научных принципах для создания научно-справочного
аппарата, а также готовых для использования баз данных, хранящих документы архива;
 совершенствование физического состояния документов, посредством их реставрации и консервации,
а также определение и учет ценных, уникальных и оригинальных документов и их страховое копирование;
 в установленном порядке осуществление отбора документов на постоянное хранение от
негосударственных учреждений, общественных организаций, граждан, а также других зарубежных и
отечественных архивов документов соответствующих назначенному профилю;
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 систематическое проведение рецензий и установление ценности документов, принадлежащих архиву;
 предоставление справок, документов и их копий, тематических баз данных и информации из
документов по запросу государственных и любых других учреждений, граждан Республики Татарстан и
Российской Федерации, а так же зарубежных организаций и иностранных граждан. Любой человек в праве
ознакомится и изучить архивные справочники в читальном зале архива;
 предоставление платных услуг по хранению, организации и эксплуатации документов муниципальным
и государственным органам, юридическим и физическим лицам;
 проведение научно-издательских работ в виде издания документных публикаций, с предварительной
подготовкой материалов, а так же подготовка документов для издания справочно-информационной и научнопопулярной литературы заинтересованными организациями;
 проведение документальных выставок, публикация информации о документах архива в СМИ и сети
интернет, а так же в случае необходимости предоставление материалов и документов для радио- и телепередач
[6].
Комплектование документами Архивного фонда Российской Федерации, согласно историческому
опыту, становится одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов именно в момент
проведения политических, экономических и социальных реформ, в периоды кризисных ситуаций в стране, а так
же вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.
Одной из главнейших особенностей комплектования Государственного архива Республики Татарстан –
является наполнение документами, отражающими богатейшую историю этого региона. Первые архивы в Казани,
в роли отдельных структурных подразделений, выполняющих функцию хранения документов организаций,
начали свою работу в момент учреждения органов губернского управления и присутственных мест. В начале 20го века самые крупные архивы были организованы в канцелярии казанского губернатора, губернском правлении,
жандармском управлении, казенной палате, дворянском собрании, городской думе, татарской ратуше, а так же в
Казанской духовной консистории, в научных и учебных центрах Казани: университете, духовной академии,
Татарской учительской школе, ветеринарном институте. Сохранившиеся исторические источники ранних
периодов находились в монастырских, частных архивах и в рукописных отделах библиотек Казанского
университета и Казанской духовной академии, а на данный момент находятся в Государственном архиве
Республики Татарстан и представляют собой ценнейшие документы исторического наследия нашей страны [6].
На сегодняшний день в государственном архиве Республики Татарстан хранится 7,3 миллионов единиц,
начиная с 12 века и по настоящее время. Архивной службой республики ежедневно совершается организованная
работа по хранению, комплектованию, учету, введению в научный и общественный оборот документов
Архивного фонда Республики Татарстан в состав, которых, входят следующие уникальные документы,
характеризующие особенности комплектования архива республики:
 база данных Государственного архива Республики Татарстан

"Путеводители по Российским

архивам";
 метрические книги православных и магометанских приходов;
 материалы "Потомственное дворянство Казанской губернии 1785-1917 гг." ;
 материалы "Присвоение почетных званий Российской Федерации и Республики Татарстан" ;
 список эвакогоспиталей, находившихся на территории Татарии в годы Великой Отечественной
войны";
 список фондов Национального архива Республики Татарстан, переданных в другие архивы и музеи"
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[6].
Каждый отечественный архив вносит огромный вклад в научное и социально-культурное наследие
нашей страны, а так же выполняет важнейшие функции, которые возлагаются на них государственными органами
[3]. Одной из таких функций является распределение документов, которое производится, учитывая такие
факторы, как принадлежность к исторической эпохе, территории и присущности документов к конкретным видам
государственной и общественной деятельности. К примеру, исходя из принадлежности к исторической эпохе,
источниками комплектования архива могут быть такие материалы, как рукописные отделы библиотек, музеев,
архивы некоторых научных учреждений и некоторые лица, хранящие документы дореволюционного периода,
которые представляют собой документы государственного значения. В случае Государственного архива
Республики Татарстан такими источниками его пополнения в основном выступают федеральные музеи,
библиотеки, органы государственной власти, академии наук Российской Федерации, личные архивы
политических общественных деятелей, деятелей науки, техники, литературы и искусства, а так же учреждения и
организации, документы которых имеют государственное значение. При комплектовании архива не происходит
предпочтения одним более ценным документам другим -

менее ценным, так как в данном случае они

равноценны, что противоположно процессу экспертизы ценности документов [8].
Проблемные вопросы комплектования также присутствуют и в Государственном архиве Республики
Татарстан города Казани. Ежедневно отдел комплектования архива вынужден претерпевать ряд таких
сложностей как:
 нежелание организаций, необязанных сдавать свои документы на постоянное хранение, сотрудничать
с архивом;
 нехватка площадей для хранения документов;
 недостаток финансирования архива;
 несовершенства в законодательной базе [7].
Одним из главных факторов, оказывающих свое влияние на систему комплектования государственных
и муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации, является прием документов
по личному составу от организаций, ликвидированных в ходе банкротства, что невозможно спланировать
сотрудникам архива. Ведь на сегодняшний день в Государственный архив Республики Татарстан в редких
случаях самостоятельно поступает информация о ликвидации от организаций. Документы о банкротстве, а так
же о решении судебных приставов поступают в неупорядоченном состоянии или некачественно
подготовленными. На данный момент на территории Татарстана происходит довольно частая ликвидация
организаций, что приводит к предельной загруженности отделов архива и переработкам сотрудников [7].
Еще одной из важнейших проблем госархивов является растущая потребность архивов в хранении
документов, которой, к сожалению, не отвечают темпы строительства государственных и муниципальных
архивов в нашей стране. В целом, дефицит площадей для хранения документов в России составляет около 120
тыс. кв. м. Нехватка площадей для хранения документов существует так же и в Государственном архиве
Республики Татарстан города Казани, где на данный момент присутствует запас места для хранения дел, который
так же постепенно заканчивается [7].
Базовой проблемой выступает финансирование архивов, ведь в Российской Федерации в течение долгих
лет существовала бюджетная форма финансирования архивов. К сожалению, на сегодняшний день производить
комплектование архива на выделяемые бюджетные средства становится все сложнее и сложнее. Учитывая
актуальное на сегодняшний день состояние отечественной экономики, сложно игнорировать тот факт, что рост
расходов на культуру ожидать бессмысленно и единственным источником финансирования архивов выступают
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по-прежнему местная власть, которая почти не выделяет средств на цели комплектования архива, либо выделяет
их в недостаточном объеме [1].
Комплектование крупнейших архивов Российской Федерации на современной этапе все больше
приобретает случайный характер. Ситуация напоминает заурядные архивы маленьких городов на Западе даже в
главных архивах страны. Поступление в архивные фонды «случайных» документов контролируется минимально
в основном за счет бесплатного обязательного экземпляра изданий, находящихся в ведении Министерства
культуры России. Решение большинства вышеперечисленных проблем, с которыми руководителям госархивов
уже не справится, должно стать одним из главных направлений работы органов власти. Задачи, которые ставят
перед собой муниципальные органы Республики Татарстан, изложены и закреплены в Стратегии развития
архивного дела в Республике Татарстан на 2016 - 2030 годы [2].
Перед сотрудниками архивистами ежедневно стоит ряд труднейших задач, ведь для правильной
организации и планомерного комплектования государственных архивов на современном этапе ими делается всё
возможное. Архивисты регулярно производят контроль приема документов в архивы организаций от всех ее
структурных частей, делая акцент на полноте состава и правильной организации материалов, которые в следствие
поступают на государственное хранение. Архивы проводят огромную работу, учитывая и выявляя личные фонды
политических, государственных и общественных деятелей, а так же деятелей литературы и искусства, ведь их
документы имеют важнейшее научное значение не только для республики Татарстан, но и для всей Российской
Федерации и будущего поколения нашей страны [9].
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Аннотация.
В данной статье рассматривается роль менеджмента на предприятиях малого бизнеса, обозначаются
ключевые особенности и недостатки управленческих систем в современных российских реалиях. Приводятся
рекомендации для собственников бизнеса по модернизации систем менеджмента.
Annotation.
This article examines the role of management in small businesses, identifies the key features and disadvantages
of management systems in modern Russian realities. Recommendations are given for business owners to modernize the
management system.
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В процессе развития и совершенствования рыночных отношений предпринимательство играет очень
важную роль. Экономистами не раз выделялась важность сектора малого и среднего бизнеса в создании новых
рабочих мест и обеспечения быстрого развития национальной экономики. Также необходимо отметить, что
предприятия малого и среднего бизнеса быстро и эффективно оказывают услуги населению и другим
организациям. Немаловажно то, что работа на таких предприятиях служит основой для подготовки
высококлассных профессионалов управленцев, которые впоследствии получения достаточного количества опыта
и теоретических знаний смогут стать менеджерами крупных государственных и частных компаний.
В большинстве стран с хорошо развитой экономикой сектор малого и среднего предпринимательства
составляет значительную часть в ВВП страны. Согласно данным Российской венчурной компании доля сектора
малых и средних предприятий в ВВП Южной Кореи составляет 48%, в Великобритании 51%, в Германии 53%, в
Австралии, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Норвегии этот показатель составляет около 60%, а в Италии доля
таких предприятий 68%. Россия сильно уступает развитым странам в данном показателе, так как доля малых и
средних предприятий в ВВП страны составляет всего 21%. В развитых странах, таких, как Великобритания,
Франция, Германия, Нидерланды, Швеция доля работников, работающая на предприятиях малого и среднего
размера, превышает 50%, а в ряде стран, таких как Польша, Бельгия, Испания, Португалия данный показатель
превышает 65%. В то время как Россия может похвастаться лишь 18% работников, занятых на малых и средних
предприятиях. В России доля оборота малого и среднего предпринимательства составляет около 30%, в то время
как во Франции, Польше, Швеции, Чехии, Италии и Португалии размер данного показателя варьируется от 50%
до 70% [1].
В

небольших

городах

малый

бизнес

очень

важен

и

составляет

существенную

часть

278

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

предпринимательства. Предприятия малого бизнеса помогают как закрывать потребности населения, так и
предоставлять ему рабочие места. Хотя, в последние годы можно проследить увеличение конкуренции на многих
рынках, где ранее большой процент занимали малые предприятия. Это связано с интенсивным развитием
крупных федеральных сетей, которые приходят в регионы. Маленькому строительному магазину невозможно
конкурировать по ценам с крупным строительным гипермаркетом налаженной сетью поставок и уникальными
предложениями от производителей из за крупного опта. У сетей так же есть преимущества в виде целых
функциональных подразделений в головном офисе (департамент маркетинга, юридический отдел) которые
курируют работу филиалов в регионах. У малых предприятий попросту нет таких ресурсов. но малый бизнес
может выживать и успешно конкурировать на рынку за счет гибкости и скорости реакции. Большая и ложная
организационная структура федеральных сетей существенно усложняет процесс принятия решений, тогда как
малый бизнес способен действовать здесь и сейчас.
Согласно законодательству Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства относятся
предприятия, среднесписочная численность работников которых составляет от 16 до 100 человек, а годовой
доход не превышает 800 млн. рублей. Хотя среднее предприятие обладает существенно большими объемами (до
250 сотрудников и до 2 млрд. прибыли) в области госуправления часто объединяют малое и среднее
предпринимательство в один «кластер». Федеральная налоговая служба даже ведет реестр МСП, и по данным на
2019 год в нем учтено 6, 04 млн предприятий [2].
Как мы видим, ключевой особенностью малого бизнеса является именно малая численность работников.
Из этого же фактора вытекает и особенности управления малым предприятием – организация деятельности
нескольких десятков человек не требует такого же уровня развития внутренних корпоративных институтов и
бюрократических проявлений, как в крупных компаниях, в которых работают десятки тысяч сотрудников. Малый
бизнес может использовать существенно меньшие по объему структуры управления. Тем не менее, в малом
предприятии тоже может быть несколько градаций по количеству сотрудников, и структура менеджмента в
каждой ситуации должна быть особенной – небольшая парикмахерская, в которой работает 17 мастеров и сеть
магазинов со складом, в которой трудятся 95 человек центром требуют разного подхода к управлению. В
зависимости от количества сотрудников, предприятия малого бизнеса будут иметь свою специфику
менеджмента. В Японии, например, выделают три уровня управления в связи с размером предприятия:
1.

Неорганизованное управление – характерно на предприятиях с численностью сотрудников до

20 человек. На этом уровне на предприятии отсутствует специальная управленческая группа, а менеджмент
складывается непосредственно, на простейшем уровне.
2.

Организованное управление – присуще фирмам, в которых трудятся от 20 до 80 человек. На этом

этапе появляется специальная управленческое подразделение,

которое контролирует хозяйственную

деятельность предприятия.
3.

Научно обоснованное управление – свойственно компаниям с числом сотрудников более 80

человек. Здесь уже существуют хорошо организованные управленческие подразделения6 каждое из которых
отвечает за свою конкретную область и имеет более высокие технологии для осуществления управления этой
областью (под технологиями здесь подразумеваются как технические средства, так и методики менеджмента) [3].
Данные уровни вполне подходят и для российских предприятий, однако в нашей стране малый бизнес
имеет ряд специфических свойств. Уровень образования в сфере менеджмента среди российских
предпринимателей оставляет желать лучшего,

что приводит к определенным последствиям. Стандартная

картина для предприятия малого бизнеса в России – когда собственник является по совместительству и
генеральным директором (а часто даже вообще единственным представителем менеджмента в организации). Это
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естественно и даже необходимо в самые первые этапы жизни предприятия, но в процессе роста и развития
российские предприниматели часто испытывают трудности с делегированием задач и выстраиванием системы
управления, созданием управленческого подразделения. Собственник (он же директор) оказывается в центре всех
операционных процессов. Часто можно услышать жалобы предпринимателей на то, что «без меня ничего не
работает». Это является свидетельством отсутствия выстроенной системы менеджмента в компании. Одна из
причин

подобного

явления

–

особенности

организационно

предпринимательства. Именно ИП выбирают большинство

правовой

формы

Индивидуального

учредителей малых предприятий, из-за

относительной легкости регистрации, гибкости в выборе режимов налогообложения, меньших штрафов. Но
специфику создает ответственность индивидуального предпринимателя: в отличи от учредителей акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, которые рискуют только собственным вложенным в
компанию капиталом (а с недавнего времени так же учредители несут ответственность за долги по выплатам
налогов), индивидуальный предприниматель несет ответственность всем своим имуществом, как физическое
лицо. Это обстоятельство психологически склоняет индивидуального предпринимателя считать, что бизнес
должен быть завязан на нем лично, что в свою очередь ограничивает его в создании эффективной управленческой
системы.
Кроме того, на успешность экономической деятельности предприятия влияет еще и стиль руководства,
то есть манера руководителя мотивировать персонал на работу для достижений целей организации. Согласно
теории лидерства К. Левина, выделяется 3 стиля управления, а именно авторитарный, демократический и
либеральный. Авторитарный стиль управления характеризуется большой требовательностью к работникам,
строгим контролем и дисциплиной. При таком стиле управления руководитель не даёт ни капли инициативы
своим подчинённым. При таком стиле руководства вся власть сосредоточена в руках руководителя. При
демократическом стиле управления руководитель доверяет подчинёнными, принимает их инициативу,
работники при таком стиле лидерства, сознательно и ответственно подходят к работе. Данный стиль управления
характеризуется опорой на коллегиальность, самодисциплиной, поощрением работников и ориентацией на
решение целей организации и способы их достижения. Либеральный стиль управления характеризуется низкой
требовательностью со стороны руководителя, полнейшим отсутствием дисциплины, при таком стиле лидерства
руководитель теряет контроль над подчинёнными, давая им полную свободу действий.На предприятиях малого
бизнеса, где часто руководителем является именно собственник, очень важно, чтобы стиль руководства был
подобран правильно, ведь успех компании зависит от того, как она будет управляться, насколько эффективно
будет осуществляться руководство [4].
Таким образом, для малого предприятия наиболее подходит демократический стиль управления, так как
при таком стиле руководства коллектив чувствует себя лучше, функционал, который организации необходимо
выполнять для дальнейшего существования и развития распределён наиболее грамотно. Так как при таком стиле
управления руководитель доверяет своим работникам, не старается контролировать их во всём, у него остаётся
больше времени на то, чтобы заниматься планированием, видением своей организации, он должен видеть
перспективы развития своего бизнеса.
Тем не менее, рано или поздно в процессе развития малый бизнес сталкивается с необходимостью
создания чёткой системы управления. Начать этот процесс нужно с установление организационный структуры и
создания управленческой группы. В зависимости от вида деятельности предприятиям подходят различные виды
организационных структур и различный состав управленческих групп. Например, производственное
предприятие требует скорее линейной или функциональной организационной структуры, а IT-стартапам лучше
подходит проектная, либо продуктная организационная структуры.
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В условиях агрессивного рынка предприятию не обойтись без финансового подразделения, которое
будет отвечать за четкое финансовое планирование, которые заключается в учете всех денежных средств в
обороте компании и направлении их на необходимые траты, а так же обеспечение финансовой устойчивости
предприятия, то есть формирование резервов, установление конкурентоспособных цен за счет оптимизации
поставок, обеспечении выполнений финансовых обязательств перед контрагентами и государством [5]. В идеале,
за финансы должен отвечать отдельный человек (или несколько). Обычно же эти функции ложатся на
собственника, но он не может эффективно разбираться сразу во всех областях, что вызывает необходимость
делегировать полномочия. Задача здесь – это постепенный отказа от единоначалия и сосредоточенности
операционной деятельности в руках собственника, установление организационный структуры предприятия,
формирование управленческой системы, в основе которой лежит разделение зон ответственности и
делегирование полномочий компетентным кадрам [6]. Разделение зон ответственности является приоритетной
чертой в формировании системы менеджменты на предприятии. Поручение отдельных видов вопросов
квалифицированным именно в этой области людям позволит собственнику бизнеса разгрузить собственные
полномочия и уделить больше внимания еще одному процессу, который необходим для успешного развития –
долгосрочному планированию.
Подводя стог, можно сказать в целом для предприятий малого бизнеса характерны те же управленческие
процессы, что и для крупяных компаний, однако они имеют существенный отличия, обусловленные небольшим
размером и ограниченными ресурсам предприятия. Менеджеры в предприятиях малого бизнеса должны в первую
очередь понимать и осуществлять функции менеджмента, а собственник должен создавать для них подходящую
среду, устанавливая определённую организационную структуру и придерживаясь определенного типа лидерства.
С ростом компании собственник должен отходить от сосредоточения всей власти в своих руках и делегировать
часть полномочий, направив собственные ресурсы на долгосрочное планирование.
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Аннотация.
В работе проводится анализ правового регулирования оформления сделок в области внешней торговли
товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью, которые совершаются при помощи
электронных и иных технических средств. Исследуются коллизионные вопросы формы внешнеторговой
электронной сделки. Отмечена проблема идентификации сторон контракта, совершаемого в электронной форме.
Рассмотрены способы совершения сделки в электронной форме, признаваемые российской
правоприменительной практикой. Работа включает рассмотрение законодательного регулирования электронной
формы сделки в США, Европейском Союзе и Японии.
Annotation.
The article requires the analyze of legal regulation of accomplished by electronic and other technical facilities
transactions form in the scope of foreign trade of goods, services, information and intellectual property in Russia. Research
of the requests to the form of electronic contract in Russia, according to the applicable law to the external economic
electronic contracts and a collision of legal regulation is in detail performed. Also, a problem of identification of contract
party and methods of settlement of contract was considered in the article. This research includes review of the legal
regulation of electronic foreign transactions in USA, EU and Japan.
Ключевые слова: внешнеторговая сделка; международное частное право; цифровая экономика;
электронная форма сделки.
Key words: digital economics; electronic form of transaction; foreign trade transaction; international private
law.
С каждым днем проникновение электронных сервисов в жизнь людей происходит все стремительнее
[11]. Благодаря Интернету мы уже теперь имеем, по сути, неограниченные возможности для осуществления
различных сделок: покупка авиабилетов, еды, заказ такси, даже аренда квартиры и многие другие сделки
возможно совершить буквально одним нажатием кнопки. Используя различные технические средства, например,
при помощи смартфона, который всегда под рукой, каждый из нас может совершить бесчисленное множество
операций, которые ранее при тех же обстоятельствах было совершить проблематично или же в принципе
невозможно. Сейчас, когда взаимодействие между людьми через Интернет стало чем-то обыденным, в
договорной процесс с российскими резидентами нередко стали вступать иностранные граждане и компании,
расстояние между которыми перестало быть препятствием для установления договорных отношений.
Как отметила М.В. Мажорина, «право имеет территориальный характер, локализовано в границах
государств. Интернет же невозможно подчинить какой-то определенной территориальной юрисдикции. Так
называемое киберпространство существует одновременно во всем мире» [12]. Однако же лица, вступающие в
онлайн-правоотношения, практически без дополнительного обременения, присущего внешнеторговым
отношениям и связанного со значительным расстоянием между участниками, могут находиться в разных
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правовых юрисдикциях, то есть такие общественные отношения будут также регулироваться коллизионными
нормами.
Тем не менее остается не решенным до конца вопрос правового регулирования формы сделки,
совершенной с применением электронных и иных технических средств и предполагающей возникновение
внешнеторговых договорных отношений.
В рамках договорного процесса действия его участников имеют определенное внешнее выражение, по
которому возможно выяснить действительную волю таких лиц и определить установленные договором права и
обязанности. Иными словами, сделка имеет форму. Форма сделки [3, ст. 158] определяется в зависимости от того,
как именно выражена воля сторон: было ли это устное соглашение (устная форма сделки) или содержание сделки
изложено на материальном носителе (письменная форма сделки).
В рамках настоящей работы под электронной сделкой в дальнейшем будут пониматься сделки, то есть
любые действия участников гражданских правоотношений, направленные на возникновение, изменение и
прекращение гражданских прав и обязанностей [3, ст. 153], которые, к тому же, осуществляются при помощи
электронных или иных технических средств.
Электронная сделка имеет определенную специфику, которая связана со скоростью передачи
юридически значимых сообщений, особой формой выражения воли участников на материальном носителе
(электронные коды и алгоритмы, которые преобразуются специальным программным обеспечением в пригодную
для восприятия человеком форму) [6, п. 11.1 ст. 2], особым способом обеспечения неизменности и
защищённостью электронных сообщений, удаленностью участников.
Интернет ввиду своей трансграничности [12] и в связи с перечисленными в абзаце выше
обстоятельствами ни коим образом не препятствует, а даже в какой-то мере способствует включению в
рассматриваемые правоотношения иностранного элемента и возникновением соответствующих правовых
коллизий. В частности, встает вопрос о том, право какой страны необходимо применять к форме сделки и
возникают ли дополнительные правовые риски для участников рассматриваемых правоотношений.
Внешнеторговой признается [4] сделка с участием российских и иностранных лиц в области внешней
торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. Российское право не содержит
специальных норм о форме внешнеторгового договора, то есть применяются общие правила о форме сделки.
Каким же образом можно признать электронную внешнеторговую сделку заключенной в надлежащей форме по
российскому праву?
Прежде всего, требования к форме внешнеторговой сделки будут считаться соблюденными при условии
[8, п. 22] соответствия требованиям законодательства хотя бы одной из стран, с которыми данная сделка
неразрывно связана. Здесь отчетливо прослеживаются признаки кумулятивной коллизионной нормы.
Посему, полагается, что связанные с формой внешнеторговой сделки дополнительные риски, вызванные
включением в правоотношения иностранного элемента, нивелируются, ведь достаточно согласовать
используемую форму с нормами российского законодательства. Кроме того, имеется возможность применить
нормы более лояльного к электронной сделке законодательства, но только при условии наличия в
правоотношениях объективного иностранного элемента, связанного с государством, чье право намеревается
применить сторона, или же указания на такое право в соглашении.
В связи с изложенным, предлагается разобрать требования законодателя к письменной форме сделки,
заключенной с использованием электронных средств.
Так как международные соглашения являются [1, ч. 4 ст. 15] частью правовой системы России,
необходимо иметь ввиду, что сообщение или договор не могут быть лишены действительности или исковой силы
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только лишь в связи с составлением их в форме электронного сообщения. Юридическая сила таких сообщений
гарантируется ст. 8 Конвенции о международных электронных контрактах [2, ст. 8].
Гражданский кодекс не рассматривает электронную форму сделки как самостоятельную форму, она в
принципе не упоминается в законе. Однако существует возможность признать электронный контракт
заключенным в письменной форме, если он отвечает требованиям закона. Сейчас согласно измененной 1 октября
2019 г. ст. 160 ГК РФ письменная форма сделки считается соблюденной при совершении лицом действий,
направленных на ее заключение, с применением электронных и иных технических средств в случае исполнения
двух условий: 1) обеспечена возможность воспроизведения на материальном носителе содержания сделки в
неизменном виде; и 2) использован инструмент, позволяющий достоверно определить лицо, совершающее
сделку.
Стоит учесть, что на основании статьи 162 ГК РФ несоблюдение письменной формы сделки, хотя и не
исключает возможность использования письменных и иных доказательств ее действительности, лишает стороны
права ссылаться на свидетельские показания для подтверждения сделки и ее условий. В качестве доказательств
допустимо [9, п. 55] использовать скриншоты документа (например, оферты), размещенного в сети,
непосредственно

демонстрировать

электронные

носители,

содержащие

необходимые

материалы,

и

предоставлять иные доказательства, которые суд признает допустимыми.
В условиях повсеместной доступности интернета и активного развития электронных сервисов остается
нерешенный вопрос о возможности вступления лица в правоотношения, то есть его гражданской дееспособности.
"Корень зла" кроется проблеме идентификации каждого конкретного участника электронной сделки.
По сути, любой человек, имеющий доступ к всемирной сети, способен заявить о своем намерении
вступить в правоотношения с компанией посредством использования электронных сервисов. При данных
обстоятельствах сложно определить, существует ли сторона сделки на самом деле (например, заказ оформлен на
несуществующего человека или сделку совершил робот) возможно ли заключить сделку с таким лицом, каков
личный закон участника сделки, то есть по какому праву определять, дееспособна ли сторона.
Осуществить достоверное определение стороны договора в условиях Интернета [14, p. 40]
представляется непростой задачей. Для решения сего вопроса законодатель предусмотрел специальный
инструмент, предоставляющий сторонам некоторые гарантии того, что их контрагенты действительно
существуют, являются дееспособными и намерены совершить сделку — электронная подпись. Российское право
предполагает три вида электронной подписи: усиленная квалифицированная, усиленная неквалифицированная и
простая.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» [5] (далее — Закон
63-ФЗ) простая письменная форма сделки будет считаться соблюденной при использовании усиленной
квалифицированной электронной подписи, которая является цифровым аналогом собственноручной.
Рассматриваемая технология предполагает надежный способ идентификации сторон сделки и сохранение
содержания электронного сообщения в неизменном виде, то есть наиболее безопасным с точки зрения отсутствия
правовых рисков для всех участников.
Иными

словами,

сам

по

себе

факт

использования

для

заключения

договора

усиленной

квалифицированной электронной подписи предполагает соблюдение письменной формы сделки. Однако,
указанный вариант не является эффективным ввиду сложности в оформлении подписи, самой процедуры
подписания документа, возможной несовместимости электронных подписей сторон, иных технических
сложностей. Сложность указанного способа отталкивает потребителей, а посему автор не видит никаких
перспектив широкого распространения технологии в отношениях с потребителями. По крайней мере пока
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технология не будет упрощена настолько, что процедура получение ключа не будет столь дорогостоящей,
появится унифицированный стандарт ключа электронной подписи, принимаемый всеми, и подписью будет
возможно и удобно пользоваться с экранов мобильных гаджетов. Вместе с тем, в коммерческих отношениях
весьма успешно применяют квалифицированную подпись [13].
Усиленная неквалифицированная электронная подпись [5] схожа с квалифицированной, большинство
признаков совпадают. Отличительными особенностями первой служат: а) сертификат электронной подписи
создается в неаккредитованной организации; б) для создания и проверки электронной подписи не используются
средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, соответствующим закону;
в) для ее использования стороны должны заранее заключить договор, который будет признавать такую подпись
действительной.
Наиболее распространенной является простая электронная подпись [5], представляющая из себя
комбинацию ключей, сгенерированных специальной системой или непосредственно пользователем, чаще всего
состоящую из имени пользователя и пароля. Иногда организации прибегают к более серьезной защите простой
электронной подписи, например, отправляют специальный ключ через СМС для подтверждения принадлежности
номера лицу, с которым заключается договор, что является весьма эффективным методом с учетом его простоты
и наличия определенной доли уверенности в дееспособности стороны. Стоит же учесть, что применение простой
электронной подписи также должно быть заранее согласовано сторонами.
Рассмотренное законодательное регулирование электронных подписей соотносится с установленными
Конвенцией о международных электронных контрактах [2, ст. 9], в силу которой при совершении сделки
необходимо использовать такой способ достоверного определения участника сделки и установления его
действительной воли, при котором а) надежность способа соответствует цели направления электронного
сообщения с учетом всех обстоятельств, включая договоренности сторон; или же б) вне зависимости от
соблюдения предыдущего условия такой способ определяет сторону сделки и свидетельствует о наличии воли
стороны на совершения указанной сделки, что фактически продемонстрировано самим способом или
подтверждено дополнительными доказательствами.
Сделка, в том числе и внешнеторговая, может быть совершена при условии использования усиленной
квалифицированной электронной подписи, применение которой, однако, не является единственным доступным
вариантом. Существует различные договорные конструкции для применения простой и неквалифицированной
электронной подписи при условии соблюдения требований к письменной форме сделки.
Так, информация о товаре (услуге) в интернет-магазине в ряде случаев признается законом [7, п. 12] и
судебной практикой [10] публичной офертой вне зависимости от использованного вида электронной подписи.
Важно быть уверенным в личности непосредственного отправителя и получателя, которые будут совершать так
называемые конклюдентные действия, то есть действия, которые явно свидетельствуют о намерении лица
совершить сделку.
Применяя положения ст. 438 ГК РФ о конклюдентных действиях, когда оферта размещается на сайте, в
мобильном приложении либо отправляется по электронной почте или иному электронному каналу связи, нет
необходимости применять электронную подпись. В качестве акцепта, как установлено в п. 3 ст. 438 ГК РФ,
достаточно того, что лицо, которому была направлена оферта, приступило к исполнению предложенного
договора на условиях, указанных в оферте (например, нажатие на определенную кнопку, оплата желаемого
товара или предложенной услуги, непрекращение использования электронного сервиса, направление ответного
сообщения, свидетельствующего о намерении совершить сделку), и в установленный для ее акцепта срок.
Подобное решение часто используют интернет-магазины: покупатель осуществляет ознакомление с
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условиями сделки непосредственно на сайте или в мобильном приложении перед завершением оформления
заказа, кликает мышью или нажимает пальцем на виртуальную кнопку «Купить» (далее — посредством нажатия
виртуальной кнопки) и оплачивает заказ, тем самым выражает свое явное намерение заключить сделку. При этом
электронная подпись применяется, в первую очередь, в целях получения информации о клиенте, а также защиты
самого клиента.
На практике нередко применяется способ предварительного подписания соглашения в надлежащей
форме

(например,

на

бумажном

носителе

или

в

форме

электронного

документа,

подписанного

квалифицированным ключом), содержащего оговорку о применении в дальнейшем и об условиях применения
простой электронной подписи при взаимодействии между сторонами договора.
Рассмотренный вариант напрямую предусмотрен п. 2 ст. 6 Закона 63-ФЗ и активно применяется
российскими банками: клиент подписывает собственноручной подписью договор с кредитной организацией, и
впоследствии все операции, связанные с банковским счетом клиента, могут быть произведены через мобильное
приложение или сайт банка после идентификации по имени пользователя (логину) и паролю — подписание
документа простой электронной подписью, что должно быть согласовано сторонами в основном договоре.
Не менее популярным является способ заключение электронной сделки с предварительным подписанием
электронного соглашения, устанавливающего правила использования электронной платформы и предоставления
товаров, работ или услуг конечному пользователю.
На основании статьи 1286.1 ГК РФ по договору открытой лицензии, которую на практике чаще называют
лицензионным соглашением или пользовательским соглашением, правообладатель может предоставить
пользователю право на использование принадлежащего ему произведения. Лицензионное соглашение об
использовании мобильного приложения, предназначено в первую очередь для предоставления лицу разрешения
на использование результата интеллектуальной деятельности. Все условия открытой лицензии должны быть
доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы пользователь мог ознакомиться с ними
перед началом использования соответствующего произведения.
Как правило, текст открытой лицензии публикуется непосредственно на сайте или в мобильном
приложении и предоставляется пользователю при регистрации либо в момент оформления заказа. Ссылки на
текст открытой лицензии часто оставляют доступными пользователю и после начала работы с электронным
сервисом, например, разместив их в разделе «Правовая информация».
Открытая

лицензия

предполагает

безвозмездный

характер

правоотношений

пользователя

и

правообладателя, однако правообладатель вправе установить плату за пользование ПО. Условие о цене не
является существенным.
Закон устанавливает письменную форму открытой лицензии. При этом, законодатель напрямую
указывает на возможность заключения открытой лицензии конклюдентными действиями. В тексте лицензии
может содержаться указание на действия пользователя, которые будут свидетельствовать о его намерении
присоединиться к договору, в случае чего письменная форма считается соблюденной.
Намерение лица можно подтвердить не только наличием оферты на сайте или в мобильном приложении
интернет-магазина, но и в случае наличия переписки в мессенджере. Лицу, предоставившему акцепт по сделке,
достаточно указать на согласованные сторонами условия и на конклюдентные действия (например,
осуществление банковского перевода на согласованный сторонами банковский счет).
Несмотря на установленные российским законодательством положения о форме сделки и последствиях
несоблюдения простой письменной формы сделки, рассмотренные выше, соответствующие гражданскоправовые нормы является нормами материального права, а потому они не препятствуют [8, п. 23] применению
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судом в соответствии со статьей 1209 ГК РФ иностранных норм, содержащих иные правила о форме сделок и
последствиях их несоблюдения, как уже упоминалось выше. Ввиду настоящего уточнения, в некоторых случаях
необходимо руководствоваться зарубежным законодательством.
Посему предлагается обратиться к некоторым примерам законодательного регулирования электронной
формы сделки в зарубежных правовых юрисдикциях.
Действительность электронной формы сделки впервые в истории была подтверждена американским
судом в деле Hotmail Corp. v. Vans Money Pie, Inc. [13], в котором признана юридическая сила соглашения,
совершенного путем нажатия виртуальной кнопки, о порядке использования почтового ящика (спор был о
действительности запрета на рассылку спама).
В то же время, нельзя говорить о безоговорочном признании электронных сделок в США. В
американской судебной практике существуют решения [13], в которых такие соглашения признавались не
имеющими юридической силы. При этом в качестве основания для такого решения выступала
недобросовестность условий, содержащихся в таких соглашениях, а не противоречие механизма его заключения
каким-либо положениям договорного права.
В дополнение к вышесказанному, законодателем и судами США не было выработано каких-либо
специальных критериев к добросовестности условий электронного контракта.
В сложившейся ситуации при разработке электронных соглашений, которые неразрывно связаны с
правом США, следует учитывать необходимость формировать интерфейс программы таким образом, чтобы
контрагент ознакомился с условиями до совершения конклюдентных действий или подписания контракта иным
образом, например, давать возможность нажать на виртуальную кнопку только после пролистывания клиентом
условий соглашения, что обеспечивается алгоритмами электронного сервиса. В противном случае, скажем, для
ознакомления с условиями контракта необходимо пройти по ссылке, условия соглашения могут быть признаны
недействительными [14, p. 69], так как клиент не мог ознакомиться с ними.
Как отмечает А.И. Савельев [13], судебная практика и доктрина европейских государств, в целом,
высказываются в пользу жизнеспособности электронных контрактов аналогично опыту США. Вместе с тем,
законодательство Европейского Союза признает юридическую силу электронных контрактов, заключенных в
электронной форме. Основу для вывода о действительности такого механизма заключения договора заложила ст.
9 Директивы N 2000/31/EC «Об электронной коммерции», которая предписывает странам – участницам ЕС
обеспечить в их национальном праве возможность заключения договоров в электронном виде, в том числе уделив
особое внимание тому, чтобы существующие положения о порядке заключения договоров не препятствовали
юридической силе электронных договоров.
Гражданское законодательство Японии [15] дает полную силу соглашениям в устной форме, для которых
законом требуется письменная форма, при наличии достаточной доказательной базы. Именно так, в основном,
квалифицируются и заключаются электронные сделки по японскому праву. Соблюдения требований к форме
требуется корректно оформленная оферта и акцепт, то есть любое действие, свидетельствующее о намерении
«быть юридически обязанным».
Правительство Японии в 2001 году издало акт о специальных нормах в дополнение к Гражданскому
кодексу Японии, регулирующих электронные сделки с потребителями [16]. По условиям акта в случае отсутствия
мер со стороны компании по подтверждению онлайн-контракта пользователем (являющимся потребителем) или
их недостаточностью, любая ошибка пользователя повлечет недействительность сделки. Упомянутые меры
должны быть направлены на установление факта явного намерения пользователя совершить сделку и
соответствия действий пользователя, отраженных на электронном носителе, тому, что это лицо намеревалось

287

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

сделать в действительности.
Как уточняет METI (Министерство экономики, торговли и промышленности Японии) в своих
рекомендациях [17], которые основаны на гражданском кодексе Японии, к указанным мерам относится,
например, конструирование интерфейса таким образом, чтобы пользователь полностью понимал, что принимает
оферту, нажимая на соответствующую кнопку; или чтобы конкретное содержание оферты отображалось в
понятном для пользователя виде, и пользователю предоставлялась возможность пересмотреть предложение до
принятия пользователем окончательного решения.
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Аннотация.
Аннотация: в статье проводится анализ специфики присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. В основу статьи положено изучение двух компонентов американского присутствия в регионе, их
специфика на современном этапе, цели и задачи, на решение которых работают эти механизмы. Особое внимание
уделено «мягкому компоненту» американского присутствия, как элементу сдерживания Китая в регионе.
Annotation.
Annotation: the article analyzes the specifics of the US presence in the Asia-Pacific region. The article is based
on the study of the two components of the American presence in the region, their specific features at the present day, main
goals and tasks of this mechanisms. Special attention is paid to the «soft component» of the American presence, as an
element of China's deterrence in the region.
Ключевые слова: интеграция, Азиатско-Тихоокеанский регион, Америка, Транс-Тихоокеанское
партнерство.
Key words: Integration, Asia-Pacific, United States of America, Trans-Pacific Partnership.
1.1 Интересы США в АТР
Присутствие Америки в АТР до недавнего времени проходило в рамках политики «поворота к АТР»,
начатой при Бараке Обаме.
«США есть и будут тихоокеанской нацией. Будучи самым быстрорастущим регионом мира, АзиатскоТихоокеанский регион определит контуры безопасности и процветания на век вперед». Таким образом, по
словам Б. Обамы, восстановление американской вовлеченности в регион является главным приоритетом его
президентства.
При анализе политики и присутствия США в регионе, начать стоит с того, что Тихий океан для США зона геостратегических интересов. Это связано с тем, что США имеет большое побережье на Тихом океане, что
напрямую связывает регион с национальной безопасностью США.
Второй особенностью присутствия США в регионе является формирование «противовеса» Китаю, так
как усиление экономической и политической роли Китая в регионе - прямая угроза безопасности США.
Япония и Южная Корея становятся все более важными лидерами в решении региональных и глобальных
проблем, а также в воплощении и поощрении демократических ценностей. В связи с этим США, планируют
модернизировать отношения в области безопасности с этими странами, чтобы они отвечали меняющимся
вызовам глобальной безопасности XXI века, отражали принцип равноправного партнерства с Соединенными
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Штатами и обеспечивали устойчивую основу для американского военного присутствия там.
США, вместе со своими союзниками в регионе, принимают участие в разработке позитивной повестки
дня, в области безопасности для региона, ориентированной на региональную безопасность, борьбу с
распространением оружия массового уничтожения, терроризмом, изменение климата, международное пиратство,
эпидемии и кибербезопасность, добиваясь сбалансированного экономического роста и защиты прав человека.
Эти меры подразумевают, также, увеличение количества военного контингента в странах-партнёрах.
С приходом к власти Дональда Трампа произошла переориентация интересов. Так, в концепции
национальной безопасности США, которая была принята в 2017 году, нет понятия Азиатско-тихоокеанский
регион. Концепция использует понятие Индийско-тихоокеанский регион, который простирается от западного
побережья Индии до западных берегов Соединенных Штатов. Таким образом, концепция Трампа существенно
расширила географический охват рассматриваемого региона.
Соединенные Штаты стремятся продолжать сотрудничество с Китаем, хоть Китай и использует
экономические стимулы, санкции и другие угрозы, чтобы убедить другие государства прислушаться к его
политической повестке и повестке дня в области безопасности. Инфраструктурные инвестиции и торговые
стратегии Китая укрепляют его геополитические устремления. Его усилия по созданию и милитаризации
аванпостов в Южно-Китайском море ставят под угрозу свободу торговли, угрожают суверенитету других
государств и подрывают региональную стабильность. Китай развернул кампанию быстрой военной
модернизации, призванную ограничить доступ США в регион и предоставить Китаю там больше возможностей.
В Северо-Восточной Азии северокорейский режим быстро ускоряет свои кибер -, ядерные и баллистические
ракетные программы.
Стратегическими союзниками в регионе выделяются Южная Корея, Япония, Австралия и Новая
Зеландия. Приветствуется появление Индии в качестве ведущей мировой державы и более сильного
стратегического и оборонного партнера.
В Юго-Восточной Азии Филиппины и Таиланд остаются важными союзниками и рынками сбыта для
американцев. Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Сингапур являются растущими партнерами США, в области
безопасности и экономики. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество (АТЭС) остаются центральными элементами региональной архитектуры и
платформ Индо-Тихоокеанского региона для продвижения порядка, основанного на свободе.
Планируется сохранять передовое военное присутствие, способное сдерживать и, при необходимости,
побеждать любого противника. Будут укрепляться давние военные отношения и поощряться развитие сильной
оборонной сети с союзниками и партнерами. Например, планируется сотрудничество по противоракетной
обороне с Японией и Южной Кореей.
Активизируются союзы с Филиппинами и Таиландом и планируется укрепление партнёрских отношений
с Сингапуром, Вьетнамом, Индонезией, Малайзией и другими странами, с тем чтобы помочь им стать партнерами
на основе сотрудничества.
1.2 Модель присутствия Америки в АТР
Присутствие Америки в АТР можно представить, как систему, которая состоит из 2 частей:
1. Жёсткий компонент - военный компонент.
2. Мягкий компонент - экономический.
В военном компоненте большую роль играет тот факт, что в АТР нет модели региональной безопасности,
направленной на разрешение существующих конфликтов. На данный момент, архитектура безопасности региона,
состоит из отдельных механизмов, созданных для урегулирования каждого отдельного конфликта. В этой связи
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Америка делает упор на двусторонние договоры с отдельными странами региона и активно играет роль
посредника.
После Второй Мировой войны Япония выступала главными агрессором в регионе, и маленькие
государства чувствовали опасность от Японии. На фоне этого они стали подписывать двусторонние военнополитические договоры с США. На данный момент подобные договоры заключены с следующими государствами
Юго-Восточной Азии: Таиландом, Сингапуром, Малайзией, Индонезией, Филиппинами, а также Тайванем,
Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией. Раз в 10 лет эти договоры продляются и они являются
гарантией военного присутствия США в регионе.
Эта «зонтичная система» строилась в течение 10 лет с 1951 года по 1961 год, реализация которой
началась до конференции в Сан-Франциско (где должна была решаться судьба Японии). В литературе эта система
также именуется, как «Сан-франциская система безопасности на Тихом океане» или «система двусторонних
военно-политических договоров с отдельными странами региона». На данный момент в эту систему активно
вовлекается Вьетнам (что провоцирует столкновения Вьетнама и Китая в споре за Парасельские острова и
острова Спратли в Восточно-Китайском море).
Не менее важным является и то, что США всегда играют роль косвенного посредника в региональных
конфликтах. В 2018 году состоялся саммит Северная Корея-Америка (в СМИ именуемый саммит «Трамп-Ким»),
по результатам которого стороны договорились, о полной денуклеаризации полуострова и улучшении
двусторонних отношений, а также о взаимном сотрудничестве во имя мира на Корейском полуострове и во всем
мире.
Говоря

о

втором

компоненте

американоцентричной

модели - экономическом,

необходимо

проанализировать инициативу США, начатую в 2010 году, с приходом на пост президента Барака Обамы - ТрансТихоокеанское партнёрство (ТТП).
1.3 Транс-Тихоокеанское партнерство, как элемент сдерживания Китая в регионе
ТТП - зона свободной торговли, которая имеет широкий территориальный охват. В ней не действуют
нормы и стандарты ВТО, правила устанавливаются США. Участниками Партнёрства являются Австралия,
Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Эквадор, Сингапур и Вьетнам.
Можно говорить о том, что ТТП - вариант экономического сдерживания Китая (как и многих других
стран, в том числе и России). Хотя, в документах, учреждающих ТТП говорится о том, что Соединенные Штаты
заинтересованы в том, чтобы членство в ТТП со временем росло, с тем чтобы оно могло служить платформой
для экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это, в частности, означает, что соглашение
открыто для присоединения:
а) членов Азиатско-Тихоокеанского экономического форума (АТЭС);
б) и других стран, членство которых будет согласовано сторонами.
Но новые участники должны быть готовы и способны соответствовать стандартам ТТП, и условия
присоединения новых участников должны быть согласованы между всеми уже присоединившимся сторонами. С
этой целью договором предусмотрено создание специальной комиссии. В рамках комиссии создаётся рабочая
группа, к участию в которой приглашаются все заинтересованные стороны, с целью согласования условий
присоединения.
После завершения своей работы рабочая группа представляет комиссии письменный доклад. Если
рабочая группа достигла согласия с кандидатом на присоединение, в отношении предлагаемых условий
присоединения, в докладе излагаются условия присоединения, рекомендации Комиссии утвердить их и
предлагаемое решение комиссии, в котором кандидату на присоединение предлагается стать стороной
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Партнёрства.
Для Соединенных Штатов потребуется применение внутренних процедур для включения новых членов
в ТТП. Эти процедуры будут включать, например, уведомление Конгресса перед началом переговоров с
потенциальным новым участником, уведомление Конгресса о намерении подписать соглашение с новым
участником, консультации с Конгрессом на протяжении всего процесса и окончательное одобрение Конгресса.
ТТП вступит в силу с каждым партнером только в том случае, если Соединенные Штаты будут
удовлетворены тем, что другая сторона предприняла все шаги, необходимые для надлежащего осуществления
соглашения о ТТП..
Так, например экологические стандарты, санитарные и фитосанитрные нормы не дадут возможности
многим странам (в первую очередь Китаю) войти на рынок Партнёрства.
Например, стороны в рамках соглашения обязуются по требованию другой стороны провести оценку
региональных условий. Сторона незамедлительно, по просьбе экспортирующей стороны, разъясняет свой
процесс определения региональных условий.
Не менее важным является пункт «О признании сторонами эквивалентности норм». Импортирующая
сторона признает эквивалентность санитарной или фитосанитарной меры, если экспортирующая сторона
объективно демонстрирует импортирующей стороне, что мера экспортирующей стороны:
а) достигает того же уровня защиты, что и мера импортирующей стороны; или
б) оказывает такое же воздействие на достижение цели, как и мера импортирующей стороны.
Торговые средства правовой защиты, предусмотренные Соглашением, включают в себя следующие
положения:
1. Антидемпинговая и компенсационная пошлина. Соглашение о ТТП не будет затрагивать права и
обязанности стран, принятые в соответствии с соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО), которые
касаются антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также не будет предоставлять дополнительные права
или обязательства. Соглашение способствует определенной общепризнанной прозрачности и надлежащей
практике применения торговых средств правовой защиты, таких как уведомления о прозрачности и надлежащей
правовой процедуре, ведение общедоступных файлов, обеспечивающих все неконфиденциальные документы в
административном учете, а также раскрытие ключевых фактов, на которых основывалось решение о применении
мер антидемпинговых и компенсационных пошлин. При этом, ничто в документе не влияет на способность
использовать и применять антидемпинговые, компенсационные или защитные законы США.
2. Глобальные защитные меры. Соглашение о ТТП не затрагивает прав и обязательств сторон ТТП,
принятых в соответствии с соглашениями ВТО, которые касаются защитных мер, не предоставляет
дополнительных прав и не налагает новых обязательств.
Оно также запрещает сторонам налагать более одной защитной меры на продукт одновременно, будь то
глобальная, переходная или другая специальная защитная мера, изложенная в соглашении о ТТП.
3. Переходный защитный механизм. Глава о торговых средствах правовой защиты позволяет сторонам
ТТП применять переходную защитную меру к одной, некоторым или всем другим сторонам ТТП в течение
периода, когда тариф постепенно отменяется, если импорт из этих стран увеличился в результате снижения
тарифов. Эти меры могут быть продлены на срок до двух лет, с последующим продлением на один год.
Для содействия корректировке переходные защитные меры должны быть постепенно либерализованы,
если они длятся более года.
4. Компенсация. Сторона, применяющая переходную защитную меру, должна предоставить взаимно
согласованную компенсацию, в виде концессий, имеющих эквивалентные торговые последствия или
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эквивалентные дополнительным пошлинам, которые, как ожидается, будут вытекать из этой меры.
Всё, что касается прав интеллектуальной собственности и авторских прав, является предметом особых
интересов США, так как они являются наиболее прогрессивными в развитии данного вопроса. Так, Соглашением
предусматривается следующие меры по защите патентов.
Сотрудничество в это области предполагает прозрачность патентования. Это должно

помогать

облегчить обработку патентных заявок во многих юрисдикциях, с минимумом бюрократических проволочек. Эти
особенности должны особенно благоприятствовать малым и средним предприятиям.
Эффективные и четкие патентные стандарты определяются, как надёжный стандарт применимости,
согласующийся с международными нормами, взятыми из Соглашения ВТО по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТАПИС), а также с другой передовой международной практикой, включая
соответствующие исключения.
Глава, посвященная интеллектуальной собственности, также включает обязательства по содействию не
только развитию инновационных, жизненно важных лекарств и методов лечения, но и прочным рынкам
непатентованных лекарственных средств. Опираясь на принципы, лежащие в основе соглашения “10 мая 2007 г.”
между Конгрессом и исполнительной властью, включенного в соглашения с Перу, Колумбией, Панамой и
Кореей, глава включает переходные положения, для некоторых фармацевтических товаров, с учетом уровня
развития и потенциала стороны, а также ее существующих законов и международных обязательств.
Помимо этого документ содержит правила касательно товарных знаков, торговой тайны, защиты услуг,
предоставляемых интернет-провайдерами и т.д.
Интересно, что в документе есть пункт, посвящённый уголовному наказанию за хищение коммерческой
тайны. ТТП является первым соглашением о свободной торговле, требующим уголовного наказания, за кражу
коммерческой тайны, в том числе с помощью компьютерной системы. Это значительный шаг вперед для сторон
ТТП и важный прецедент в регионе, где американские компании сталкиваются со значительными проблемами,
связанными с хищением коммерческой тайны.
Таким образом видно, что не смотря на открытость данной организации для принятия новых членов,
вступить в неё для большинства будет очень сложно.
Этому способствует 2 фактора:
1. Наличие большого количества норм и ограничений, которые берут на себя страны, вступая в
партнёрство.
2. Финальное решение о вступлении в партнёрство будет приниматься США, что предусматривает
длительный механизм принятия решения и определенный уровень политизированности принимаемого решения.
Это даёт возможность характеризовать ТТП, как механизм сдерживания влияния Китая (который не
удовлетворяет все требования), России (которая помимо норм, не сможет конкурировать на рынке с более
развитыми странами) и многих других стран.
Однако, с приходом нового президента - Дональда Трампа, США вышли из соглашения в 2017 году.
Данная инициатива не вписывается в концепцию нового президента «Make America great again», о чём
свидетельствует и новая стратегия национальной безопасности, которая была рассмотрена выше.
Выход США из ТТП сделал бессмысленным все уступки, на которые страны пошли ради того, чтобы
получить доступ на американский рынок. Однако, при активной роли Японии было подписано сходное
соглашение - Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнёрство (ВПТТП) в марте 2018 года, что
запустило формат Партнерства, но в урезанном виде.
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Выводы.
На современном этапе «Американоцентричная модель» в АТР характеризуется своей жёсткостью, так
как основное присутствие США в регионе приходится, всё таки, на военный контингент и базы, расположенные
в странах региона. Данная система базируется на системе двусторонних соглашений США и их «партнёров» в
регионе.
Только с 2010 года можно было говорить о смягчении этой системы. С этого момента велись переговоры,
о создании зоны свободной торговли ТТП, стандарты и нормы, который задавались бы США. Данная система
может быть охарактеризована, как элемент сдерживания экономической мощи Китая в регионе, так как
стандарты, предъявляемые для вступления в Партнёрство на столько высоки, что большинство стран (и Китай, в
первую очередь) не смогут присоединиться в Партнёрству.
С выходом из ТТП США значительно снизили свои возможности влияния на регион, так как ТТП всё
таки была запущена без их участия. Хотя, с подачи Японии некоторые элементы Соглашения, которые являлись
наиболее ценными для США (в основном они касаются прав интеллектуальной собственности и авторских прав),
были заморожены. Это оставляет Америке возможность возобновить своё участие в Соглашении, на что
рассчитывают все присоединившиеся страны.
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Аннотация.
Аннотация: в статье проводится анализ основных характеристик интеграционного объединения
МЕРКОСУР. В основу статьи положено изучение современных тенденций развития объединения, а также
характерные особенности, присущие организации с момента подписания учредительного договора. Особое
внимание было уделено взаимоотношениям «больших» и «малых» стран в рамках МЕРКОСУР.
Annotation.
Annotation: the article analyzes the main characteristics of the Mercosur integration association. The basis of
the articles is a positive study of current trends in the development of the association, as well as the characteristic features
inherent in the organization from the moment of signing the memorandum of association. Particular attention was paid to
the relationship between the "Big" and "small" countries in the framework of Mercosur.
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1.1 МЕРКОСУР, характерные особенности блока
МЕРКОСУР представляет собой таможенный союз в составе Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая
и с 2006 года - Венесуэлы. Изначально проект создания интеграционной группировки начался с заключением
Асунсьонского договора 1991 года о формировании зоны свободной торговли. В дальнейшем страны-участницы
планировали приступить к установлению таможенного союза, однако переход на более высокий уровень
интеграции продлился вплоть до 2010 года.
свободного

перемещения

товаров,

услуг

Среди основных задач были выделены: достижение режима
и производственных факторов

посредством

всесторонней

либерализации торговли, введение единого таможенного тарифа и проведение скоординированной политики в
области внешней торговли.
МЕРКОСУР является одним из крупнейших интеграционных объединений в мире.

Население,

проживающее в странах-участницах организации составляет 302 млн. человек и охватывает почти 14 млн
квадратных километров. В 2017 году ВВП МЕРКОСУР составил 2.9 миллиарда долларов, что поставило его на
третье место после таких торговых блоков как НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле
между США, Канадой и Мексикой) и ЕС. Сумма общего экспорта группировки в 2016 году достигла 258 млн.
долл, в то время как импорт равнялся 210 млн. долл.

Несомненно, подобные экономические показатели

обусловливают особое положение МЕРКОСУР на мировой сцене.
1.2 Взаимодействие Аргентины и Бразилии в МЕРКОСУР
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В рамках МЕРКОСУР была выработана уникальная для латиноамериканских интеграционных
объединений система лидерства. Так, например, в рамках другого крупного интеграционного объединения
НАФТА США являются несомненным гегемоном в рамках организации. В МЕРКЕОСУР лидерство разделено
между Аргентиной и Бразилией, подобно европейскому варианту, в котором основным двигателем интеграции
являлась связка Германия-Франция. Подобный тип сотрудничества обусловил постепенное продвижение
интеграции с учетом различий между странами-членами объединения. В рамках НАФТА, начиная с учреждения
организации, все условия функционирования объединения были определены изначально и не подлежат
кардинальному изменению. Подобные ограничения не позволяют вывести интеграцию на более глубокий
уровень, в то время как МЕРКОСУР постепенно усложняет свою структуру. Двухстороннее сотрудничество
также позволило достичь формирования общей повестки дня на международной арене, что проявилось в ведении
переговоров об учреждении соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. В наибольшей степени
важность двухстороннего взаимодействия Аргентины и Бразилии проявилась в кризисные периоды
существования организации. В условиях экономического упадка Аргентина и Бразилия сталкивались с
взаимными противоречиями в сфере экономики, но посредством двухсторонних переговоров странам удавалось
найти компромисс.
Первый этап существования группировки (1991-1998 гг.) ознаменовался ростом внутренней торговли в
рамках блока и активным процессом либерализации. Внутрирегиональная торговля увеличилась с 9% в 1985 до
25% процентов в 1998 г, тогда режим таможенного союза распространился на 85% импортируемых товаров.
Первый тяжелый кризис, вызванный девальвацией бразильской валюты , начался в 1999 году. Его последствиями
стали торговые конфликты, вызванные односторонними протекционистскими действиями Аргентины и
Бразилии. Противоречия между странами практически привели к развалу организации. В июле 1999 года
правительство Бразилии объявило о прекращении переговоров с Аргентиной и возможном роспуске
МЕРКОСУР.
Однако посредством президентской дипломатии разногласия удалось преодолеть, и объединение
продолжило свое существование. Компромисса удалось достичь благодаря уступкам со стороны Бразилии: был
создан временный сберегательный механизм, который позволил Аргентине компенсировать потери посредством
введения временных тарифов на любой продукт, если на его стоимость повлияло увеличение бразильского
импорта вследствие падения национальной валюты.
Кризис конца 1990-начала 2000-х годов имел противоречивые последствия. С одной стороны, страны
усилили свои позиции в рамках блока, продемонстрировав готовность идти на уступки ради дальнейшего
развития интеграции. С другой стороны произошел отказ от неолиберальной политики и началась разработка
постнеолиберального подхода среди большинства стран Латинской Америки, что во многом обусловило их отказ
от АЛКА с целью разработать собственную модель объединения. С другой стороны, Аргентина была вынуждена
прибегнуть к международным займам с целью преодоления кризисных тенденций в экономике, в то же время
Бразилия продемонстрировала готовность применения односторонних мер в кризисные периоды, не считаясь с
мнением других стран-участниц блока.
Другой важной вехой в развитии МЕРКОСУР стало присоединение к блоку Венесуэлы в 2006 году.
Существует несколько мнений по поводу принятия боливарианской республики в ряды МЕРКОСУР. С одной
стороны, присоединение Венесуэлы могло повлиять на внутреннее положение дел в стране. Все участники
МЕРКОСУР являются сторонниками демократического развития на основе рыночной экономики, и поэтому
активизация экономических и политических контактов с Венесуэлой могли привести к смягчению радикализма
режима У. Чавеса (1999 - 2013 гг.), основанного на идеологии «социализма XXI века». Также выделяют ряд
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других факторов, повлиявших на вступление Венесуэлы в МЕРКОСУР: рост сотрудничества мог быть вызван
отказом от неолиберальной политики, приходом к власти левоцентричных режимов в регионе и разочарованием
в перспективах сотрудничества с США. Так или иначе, с 2006 года с проведением президентского саммита
МЕРКОСУР в Кордове, на котором в том числе присутствовал кубинский лидер Фидель Кастро, политическое
сотрудничество в рамках организации начало развиваться на основе отказа от принципов «Вашингтонского
консенсуса».
В дальнейшем политическая солидарность стран МЕРКОСУР проявилась в ходе финансового кризиса
2008 года. Изначально лидеры государств региона предполагали, что последствия кризиса в США не коснутся
Латинской Америки. На Международной конференции по политической экономике в Каракасе в октябре 2008
они осудили деятельность международных банков, ставшую причиной финансового кризиса, также странам
региона была предложена рекомендация не пользоваться помощью западных финансовых институтов для
преодоления последствий кризиса. Также страны МЕРКОСУР совместно выразили осуждение по поводу
принятия нового иммиграционного закона Европейского союза, одновременно на 35 саммите стран-членов было
принято положение, позволившее гражданам государств блока пересекать национальные границы без
предъявления паспорта. Другим наиболее ярким проявлением общих взглядов по поводу мирового кризиса,
стала фраза президента Бразилии Лула да Сильва «Этот кризис произошёл из-за людей с голубыми глазами. До
кризиса они выглядели так, как будто знают все об экономике».
Несмотря на изначальную уверенность стран МЕРКОСУР в стабильности своих экономик, в 2008 году
Аргентина и Бразилия столкнулись с девальвацией национальных валют, выводом капитала из стран и
колебаниями на фондовой бирже. Так же, как и в период кризиса 1999 года, страны не смогли избежать
применения протекционистских мер по отношению друг к другу, что привело к так называемой «торговой
войне», которая выразилась во введении лицензий на ряд товаров, что замедляло торговые потоки между
государствами. В результате предпринятых мер двухсторонняя торговля сократилась на 30%. Однако конфликт
вновь удалось разрешить путем проведения двусторонних встреч. В декабре 2009 года страны обсудили список
товаров, которые не подлежат лицензированию.
На современном этапе страны МЕРКОСУР столкнулись не только с экономическим упадком, но и с
политическим кризисом внутри организации. В наиболее экономически развитой стране блока – Бразилии
президенту Д. Русефф (2011-2016 гг.) был объявлен импичмент в связи с обвинениями в превышении
полномочий. Несомненно, политический кризис в Бразилии отразился на странах-членах МЕРКОСУР, однако
государства блока приняли решение не вмешиваться во внутренние дела страны, единственной страной
заявившей о незаконности процесса импичмента была Венесуэла, назвавшая происходящие события
государственным переворотом. В годы президентского мандата Д. Руфеффа Бразилия столкнулась с
экономическим кризисом: ВВП сократился на 6%, безработными считались 12 миллионов человек, также
совокупный долг страны составлял 70% от ВВП. Внутренние проблемы страны в чрезвычайной степени
отражаются на ситуации в Уругвае и Парагвае, поскольку их экономики находятся в зависимости от торговых
контактов с соседом.
Смена правительства Бразилии ознаменовала большее участие страны в международной экономике,
направленное на заключение договоров об экономическом сотрудничестве. Также подобные изменения
принципов внешнеэкономического взаимодействия произошли в Аргентине с избранием в 2015 году президента
Маурисио Макри. Развитие внешних связей типа «Север-Юг» стало «разворотом на 180 градусов» внешней
политики Аргентины после президентского мандата Кристины Элизабет Де Киршнер (2007-2015 гг.). Нынешняя
администрация Аргентины стремится к расширению контактов, как в регионе, так и на мировом уровне.
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Совпадение взглядов на принципы развития внешнеторговых отношений позволили странам
МЕРКОСУР выработать совместную позицию на переговорах по расширению сотрудничества с Тихоокеанским
альянсом. В 2016 и 2017 годах страны-члены организаций провели ряд встреч, на которых обсуждался план по
установлению более тесных экономических контактов. 4 апреля 2017 года на встрече в Буэнос-Айресе
представители МЕРКОСУР и Тихоокеанского альянса смогли достичь наибольшего прогресса в двухсторонних
переговорах: страны-члены приняли решение начать разработку мер в сфере региональной интеграции с целью
сближения объединений. Среди поставленных задач были выделены: определение общих сфер сотрудничества,
созыв совместных совещаний для развития и углубления диалога между блоками, выработка мер, направленных
на развитие кооперации и расширение торговли, разработка рекомендаций по переходу на дальнейшие этапы
сотрудничества. Для достижения подобной цели будут проводиться встречи двух высших органов объединений
– Группы общего рынка и Группы высшего уровня.
Определение общей повестки двух организаций позволило странам создать официальный механизм
взаимодействия между группировками с возможным последующим переходом к более тесному сотрудничеству.
Формирование в дальнейшей перспективе близких экономических взаимоотношений между МЕРКОСУР и
Тихоокеанским альянсом может стать новым проектом интеграции всего региона Латинской Америки.
Несомненно, оба блока представлены странами с разными экономическими системами, так, например, Мексика,
одна из ведущих стран Тихоокеанского альянса придерживается неолиберальных основ в развитии
внешнеэкономических отношений, в то время как страны МЕРКОСУР неоднократно выступали с критикой
данной концепции. Однако предпринятые меры могут способствовать процессу преодоления существующих
различий на основе приверженности общим интересам с целью формирования общерегионального пространства
свободной торговли, предложив тем самым альтернативу АЛКА без участия США.
1.3. Роль «малых» стран в МЕРКОСУР
Несмотря на больший экономический потенциал Бразилии и Аргентины, малые страны занимают особое
положение в организации, однако Уругвай и Парагвай имеют свои собственные уникальные характеристики
развития как рамках объединения, так и на национальном уровне.
Подобно большинству государств Латинской Америки во второй половине XX века, Уругвай
придерживался политики импортозамещающей индустриализации, разработанной комиссией ЭКЛА, что
привело к росту внешнего долга, диспропорциям в экономическом развитии и росту влияния государственного
сектора в хозяйственном комплексе страны. Начиная с 1991 года правительство Уругвая инициировало политику
либерализации с целью развития внешнеэкономических контактов с другими странами региона и
внерегиональными партнерами. Особое влияние на развитие экономики страны оказало вступление в
МЕРКОСУР. Правительству Уругвая удалось добиваться экономического роста вплоть до 1998 года, что в
наибольшей степени отразилось в росте экспорта услуг в течении всего десятилетия на 4,8%. Однако несмотря
на рост показателей внешней торговли, наибольшей проблемой для страны в 1990-е оставался высокий уровень
безработицы, который достигал в 2001 году 16%.
Бразильский кризис 1999 г. в сильнейшей степени отразился на экономике Уругвая по причине
зависимости хозяйственного комплекса страны от соседа. Последствием кризиса стало увеличение числа людей
проживающих за чертой бедности до 3,5 миллионов человек. В годы администрации Табаре Васкеса (2005-2010
гг.) были предприняты меры по борьбе с нищетой. Среди предпринятых мер можно выделить учреждение
Министерства социального развития, а также принятие Национального плана по борьбе с бедностью с капиталом
в 240 млн. долл. Благодаря проведённым преобразованиям экономика страны в 2004-2014 гг. демонстрировала
рост в 5,4%, обеспечивающейся за счет роста зарплат, стабильности национальной валюты, а также высоких цен
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на сырьевые товары.
Несомненно, в период финансового кризиса 2008 года экономический рост страны замедлился, однако
уже в 2009 году положительная динамика развития возобновилась. В 2015 году в связи с падением цен на
агропромышленные товары и уменьшением спроса со стороны Бразилии, вызванного внутренним кризисом в
стране, экономический рост Уругвая уменьшился до 1%. Однако уже в 2017 году рост ВВП составил 3,6%.
Проводимая правительством Уругвая в XXI веке политика позволила обеспечить макроэкономическую и
политическую стабильность, что ставит страну в ряд наиболее развитых государств Латинской Америки.
На момент вступления в МЕРКОСУР Парагвай обладал отличительными характеристиками, во многом
уникальными для региона. В отличие от большинства стран Латинской Америки, он не применял политику
импортозамещающей индустриализации, что обеспечило макроэкономическую стабильность государства в
начале 1990-х годов. Парагвай не столкнулся с необходимостью принятия радикальных экономических
преобразования с целью уменьшения внешнего долга. По данной причине на момент подписания Асунсьонского
договора Парагвай обладал наиболее стабильной среди всех стран-членов организации экономикой. Однако,
несмотря на показатели начала 1990-х годов, Парагвай стал единственным государством в МЕРКОСУР, которое
не смогло увеличить уровень торговли в течении десятилетия по причине падения цен на сырье. В 1970-х годах
быстрый рост экономики страны был обеспечен строительством Гидроэлектростанции Итайпу и ростом
сельскохозяйственного сектора, однако с завершением проекта и усилением нестабильности внешних рынков,
правительство Парагвая не смогло вернуться к прежним темпам развития в течении почти двух десятилетий.
Другой важной вехой истории Парагвая стало падение диктаторского режима генерала Альфредо
Стреснера в 1989 году, правление которого продлилось 35 лет. События 1989-1991 года оказали сильнейшее
влияние на политическую и экономическую обстановку в стране. Сотрудничество с МЕРКОСУР
рассматривалось не только в сфере экономике, но и в политике. Приверженность идеям свободной торговли,
уменьшения роли государства в экономике должны были обеспечить стабильность демократической
политической системы. Также предполагалось, что сотрудничество с крупнейшими экономиками региона
Бразилией и Аргентиной позволит Парагваю увеличить конкурентоспособность индустриального сектора.
Результат сотрудничества между Парагваем и более крупными партнерами в рамках блока является
противоречивым. К 1990 г. разрыв в экономическом развитии в ВВП между Парагваем и другими странамичленами составлял 44%, однако в 2011 году разница увеличилась до 56%. В тоже время в течении 2000-х годов
правительству

Парагвая

не

удалось

увеличить

темпы

индустриализации

экономики,

наоборот,

сельскохозяйственный комплекс стал еще сильнее опираться на производство агропромышленных товаров.
Зависимость Парагвая от данного типа продукции в особенной степени проявилась в 2012 году, когда засуха и
распространение опасного для скота заболевания ящур привели к падению экспорта и замедлению
экономического роста до 1,2%. В свою очередь в 2013 году, благодаря благоприятным климатическим условиям
и полному восстановлению агропромышленного сектора, ВВП вырос до 14,2%, продемонстрировав самые
большие показатели в Латинской Америке.
Несомненно, правительство Парагвая стремится к развитию и других секторов экономики. Страна
обладает богатыми энергетическими ресурсами и осуществляет поставки нефти. В том числе Парагвай
занимается развитием внешнеэкономических связей вне рамок МЕРКОСУР. В июле 2017 года Тихоокеанским
альянсом и уругвайским правительством была проведена встреча, на которой был обсужден вопрос возможного
вступления страны в качестве постоянного члена организации. Следует отметить, что успешное завершение
переговоров по данной тематике позволит ускорить процесс интеграции между МЕРКОСУР и Тихоокеанским
альянсом.
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Положение обеих малых стран в объединении является противоречивым. Сотрудничество с Аргентиной
и Бразилией играет важную роль для Парагвая и Уругвая, поскольку большая часть экспорта этих стран
сосредоточена на рынках соседей. Практически половина торговых потоков обеих стран направлена на
внутренний рынок МЕРКОСУР. В тоже самое время контакты с малыми странами не аккумулируют большой
процент внешнеторговых связей Аргентины и Бразилии, что обуславливает неравноправность положения
партнеров. Однако, несмотря на общее зависимое положение в рамках блока, Парагвай и Уругвай смогли
получить определенную выгоду от интеграции.
С момента подписания Асунсьонского договора Парагвай в наименьшей степени смог воспользоваться
положительными аспектами сотрудничества, представляя собой наименее развитую экономику блока. Во многом
невозможность наладить наиболее активные контакты с другими странами-членами была обусловлена
экономической рецессией 1990-х годов. Однако участие в МЕРКОСУР стало для Парагвая важным элементом
стабилизации демократического режима. Во многом благодаря участию стран-членов организации во
внутренних делах Парагвая, были предотвращены государственные перевороты.
Уругвай же в свою очередь смог в большей степени смог реализовать свои интересы в рамках
интеграционного объединения. После вступления в ряды организации его экономика стала развиваться более
активными темпами, в то время как в кризисные периоды правительству удавалось удерживать уровень бедности
и безработицы ниже средних показателей по МЕРКОСУР. В том числе благодаря членству в организации был
диверсифицирован экспорт страны и увеличены показатели оборота внешней торговли.
Несомненно, в периоды кризисов лидеры малых стран рассматривали вариант прекращения своего
членства в объединении, по причине недостаточного внимания к своим интересам, однако в целом у них
преобладало

стремление

к

совершенствованию

организационной

структуры

объединения

с

целью

предотвращения применения односторонних действий более экономически развитых партнёров. Именно
увеличение полномочий институциональных органов является залогом учета интересов Парагвая и Уругвая и
своевременного разрешения возникающих споров в внутри блока. Среди наиболее важных аспектов развития
структуры МЕРКОСУР можно выделить следующие: пересмотр деятельности существующих органов и
предоставление им больших наднациональных полномочий, улучшение существующих процедур принятия
решений и совершенствование нормативной базы, осуществление макроэкономической кооперации путем
учреждения общего валютно-финансового управления. От успешной реализации данных задач зависит
дальнейший переход объединения на более глубокие уровни интеграции и экономическое благосостояние всех
членов организации.
Выводы.
На современном этапе своего развития МЕРКОСУР представляет собой одно из наиболее развитых
интеграционных

объединений

Латинской

Америки.

Благодаря

проведенным

реформам

с

целью

совершенствования структуры, организации удалось достичь наиболее равноправного положения всех членов
организации, хотя не все противоречия были урегулированы. МЕРКОСУР продемонстрировал свою
жизнеспособность, несмотря на ряд кризисов, которые прошло объединение с момента своего создания. Более
того, в кризисные периоды страны-члены проявляли солидарность в разрешении политических противоречий и
в формировании общей повестки дня.
После провала проекта АЛКА и начала переговоров между МЕРКОСУР и Тихоокеанским альянсом,
тематика построения общерегиональной зоны свободной торговли снова стала актуальной среди стран региона.
От дальнейшего развития переговоров между двумя организациями зависит будущая экономическая структура
Латинской Америки. Несомненно, результаты развития МЕРКОСУР далеки от показателей ЕС и НАФТА,
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которые демонстрируют наиболее активный рост показателей как внешней, так и внутренней торговли. Однако
страны МЕРКОСУР смогли сформулировать общую повестку в области независимого экономического развития
и предложить свой вариант интеграции на основе южноамериканской идентичности. Будущее организации в том
числе будет определено в зависимости от дальнейшего институционального развития и поступательного
продвижения процесса интеграции.
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Аннотация.
В настоящее время вопросы охраны окружающей среды принимают особую актуальность. В статье
рассматривается один из способов решения экологических проблем, а именно экологизация налоговых систем
стран мира. Большое место в работе занимает рассмотрение особенностей экологического налогообложения в
европейских странах и странах БРИКС. В качестве наиболее эффективных выделены налоговые системы
Великобритании и Германии. Также в статье рассмотрены проблемы взимания экологических платежей в
Российской Федерации. Рассмотрены такие виды платежей, как: плата за негативное воздействие на
окружающую среду, экологический сбор и утилизационный сбор. Главное внимание обращается на нецелевое
использование средств, поступающих от сбора таких платежей. Также в работе анализируются возможные
положительные и отрицательные последствия введения в России экологического налога. В заключение даются
рекомендации по формированию эффективной системы экологического налогообложения в России.
Annotation.
Currently, issues of environmental protection are of particular relevance. The article considers one of the ways
to solve environmental problems, namely, greening the tax systems of the world's countries. A large part of the work is
devoted to the consideration of the specifics of environmental taxation in European countries and BRICS countries. The
tax systems of Great Britain and Germany are highlighted as the most effective. The article also discusses the problems
of levying environmental payments in the Russian Federation. The following types of payments are considered: payment
for negative impact on the environment, environmental fee and recycling fee. The main focus is on misuse of funds from
the collection of such payments. The paper also analyzes the possible positive and negative consequences of the
introduction of an environmental tax in Russia. In conclusion, recommendations are given on the formation of an effective
system of environmental taxation in Russia.
Ключевые слова: экологическое налогообложение, экологический налог, плата за негативное
воздействие на окружающую среду, охрана окружающей среды, экологическая политика.
Key words: environmental taxation, environmental tax, negative environmental impact fee, environmental
protection, environmental policy.
В настоящее время экологические проблемы начинают приобретать такие масштабы, что будущее нашей
планеты может оказаться под угрозой. Не секрет, что главной причиной происходящих экологических катастроф
являются сами люди. Погоня за обеспечением лучших условий для жизни приводит к чрезмерному
использованию природных ресурсов, в результате чего увеличивается степень загрязнения окружающей среды.
Следует отметить, что сохранение нормальной экологической обстановки с целью создания условий для
жизни будущих поколений требует больших усилий не только от общества, но и от государства. Представляется
необходимым разработка действенных инструментов регулирования природоохранной деятельности. Одним из
таких инструментов является система экологических налогов и платежей.
В зарубежных странах экологическое налогообложение получило достаточное развитие, в отличие от
России. В России до сих пор на законодательном уровне не закреплено понятие «экологический налог», что
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является определенным недостатком теории налогообложения. Следствием этого является отсутствие
нормативно-правовой базы, которая позволила бы говорить об эффективной экологической политике
государства.
В европейских странах используется трактовка данного понятия, разработанная Статистической
службой Европейского союза, согласно которой экологический налог – это налог, налоговой базой которого
выступает физическая характеристика объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, а
если ее определить невозможно, то иного объекта, связанного с ним [13].
В российской практике экологические налоги рассматриваются в основном с точки зрения фискальной
функции, как и все остальные налоги, в то время как за рубежом экологическое налогообложение используется
в качестве стимулирования компаний к выбору наиболее экологически чистых вариантов организации
производства [5]. Все вышесказанное и определяет актуальность изучения зарубежного опыта экологического
налогообложения в аспекте его сопоставления с российской практикой.
Впервые о необходимости введения экологических налогов было объявлено в европейских странах в 70х годах ХХ века в Первой программе действий Европейского союза по охране окружающей среды. С 1980-х годов
происходила активизация внимания к экологическим налогам и платежам, а с середины 1990-х годов особый
интерес к данной проблеме проявили наиболее крупные страны Европы, такие как Швеция, Норвегия, Франция,
Великобритания и Германия. Преимуществом западного подхода к экологизации налогообложения является, с
одной стороны, его централизация, т.е. принятие актов на уровне Европейского союза, а с другой –
реформирование налоговых систем отдельных его государств. В настоящее время экологическая составляющая
занимает существенное место в системах налогообложения большинства стран [9].
Наиболее удачным опытом проведения экологизации налогообложения можно назвать опыт
Великобритании. В настоящее время в Великобритании взимаются такие налоги, как налог на захоронение
отходов, на изменение климата, на карьерные разработки и некоторые другие [11].
Налог на захоронение отходов действует с 1999 года. Объектом налогообложения выступают отходы,
захороняемые на официальных полигонах. Ставки дифференцированы в зависимости от вида отходов. При этом
действует система вычетов для компаний, эксплуатирующих такие полигоны, при условии осуществления
инвестиций в природоохранные проекты. Основным назначением данного налога является стимулирование
предприятий к организации более бережного производства, а также поощрения экологически ответственных
организаций [11].
Налог на карьерные разработки взимается с 2002 года и преследует цель снижения потребления сырья,
добываемого карьерным методом, и материалов из него, а также стимулирование к использованию
альтернативных материалов [11].
С 2001 года в Великобритании взимается налог на изменение климата. Налогообложению подлежат все
организации, использующие в процессе ведения хозяйственной деятельности следующие виды энергии:
электроэнергия, уголь и углеводородные производные, природный газ и газовый конденсат. Недостатком
данного налога является то, что он не побуждает организации к сокращению объема выбросов, поскольку в
качестве объекта налогообложения выступают не сами выбросы, а энергоносители [11].
В Великобритании экологические налоги имеют целевое назначение, поэтому средства от сбора данных
налогов используются строго на финансирование мероприятий по охране окружающей среды [11].
В качестве эффективной системы экологического налогообложения можно отметить и налоговую
систему Германии. В этой стране проводится довольно жесткая экологическая политика [4]. В налоговой системе
Германии представлены следующие экологические налоги и платежи: налог на шумовое воздействие, налоги на
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выбросы веществ, платежи за размещение отходов, платежи за загрязнение, платежи за пользование природными
ресурсами, платежи за забор воды, энергетические налоги, транспортные налоги, налог на землю [8].
Отметим особенности транспортного налога. В Германии, как и в некоторых других странах (например,
Швеции, Ирландии, Люксембурге и др.), транспортный налог рассчитывается исходя из экологических
показателей транспортного средства (уровня выбросов, объема и типа двигателя, наличия или отсутствия
катализатора, возраста автомобиля и т.д.) [5]. В России же в качестве налоговой базы используется мощность
двигателя в лошадиных силах, статическая тяга реактивного двигателя, валовая вместимость или единица
транспортного средства (ст. 359 НК РФ). Такой подход абсолютно неэкологичен, поскольку старые машины,
имеющие небольшую мощность двигателя, больше всего загрязняют атмосферу, но при этом их владельцы
уплачивают меньшие суммы налогов. Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно при взимании
транспортного налога в России использовать опыт зарубежных стран, в том числе Германии. Такой подход будет
стимулировать налогоплательщиков переходить на наиболее экологически безопасные модели автомобилей.
В связи с угрозой глобального потепления становится актуальным введение углеродного налога.
Впервые данный налог появился в 1990 году в Финляндии. Ее примеру вскоре последовали также Нидерланды,
Швеция и Норвегия. В 2012 году углеродный налог появился в Индии и Японии, а в 2013 году – в Китае, который
является лидером по выбросам СО2. В 2015 году на конференции ООН по климату обсуждалась необходимость
введения данного налога по всему миру [12]. Повсеместное внедрение углеродного налога будет стимулировать
организации к внедрению энергосберегающих технологий, что позволит сократить выбросы углекислого газа, а
также улучшить экологическую ситуацию в регионах с большим промышленным потенциалом.
Многие специалисты считают, что при экологизации системы налогообложения России необходимо
исследовать опыт более близких по социально-экономическому развитию стран, например, стран БРИКС, к
которым кроме России относятся Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Однако в данных странах не уделяется
должного внимания экологическим проблемам. Например, в налоговых системах Бразилии, Индии и ЮАР не
существует понятия «экологические налоги». Однако, в связи с нарастающими экологическими проблемами, в
Бразилии начинают предпринимать первые шаги по разработке экологической налоговой реформы [7].
Что касается Китая, то с 1979 года предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду, уплачивали сбор за загрязнение окружающей среды, который в 2018 году заменили экологическим
налогом с целью стимулирования экологизации производства [7]. Кроме того, в Китае действует налог на твердые
бытовые отходы. Существуют и налоговые льготы для предприятий, в результате деятельности которых
выделяются загрязняющие вещества меньше установленной правительством нормы. При образовании выбросов
на 30% меньше нормы налоговая база может быть уменьшена на 25%, в случае сокращения загрязнения на 50%
налоговая база уменьшается до половины суммы [6]. В России можно применить опыт Китая в отношении
промышленных и добывающих центров, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на
экологическую обстановку.
Таким образом, опыт экологического налогообложения в зарубежных странах показывает наличие
эффективных инструментов регулирования природоохранной деятельности. В основном иностранные
экологические налоги имеют целевое использование и направляются на покрытие расходов на природоохранные
мероприятия. В качестве важного стимулирующего рычага во многих странах применяется система льгот.
Стоит отметить, что экологическое налогообложение в развитых странах строится по принципу
«загрязнитель платит», суть которого заключается в том, что предприятия-природопользователи должны
финансировать мероприятия по восстановлению экосистемы. В России же этот принцип превратился в принцип
«платить за право загрязнять», поскольку многие предпочитают платить за негативное воздействие и продолжать
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загрязнять, чем осуществлять природоохранную деятельность, связанную со значительными капитальными
вложениями [10].
В настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрена уплата
экологического налога. Некоторые налоги и сборы можно косвенно считать экологическими. Например: налог
на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов, налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья. Но все же налоги, предусмотренные Налоговым кодексом, выполняют, в первую
очередь, фискальную и регулирующую функции и не направлены на улучшение экологической обстановки.
Также в России действует система экологических сборов и платежей, которая включает следующие их
виды:
 плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС);
 экологический сбор;
 утилизационный сбор;
 плата за пользование лесными ресурсами;
 плата за пользование водным объектом;
 сбор за участие в конкурсе (аукционе) на пользование недрами;
 разовые и регулярные платежи за пользование недрами.
Такие платежи по большей части носят компенсационный и стимулирующий характер.
Ключевым элементом действующей в России системы экологических платежей является плата за НВОС,
имеющая статус обязательного публично-правового платежа. Порядок взимания платы регулируется
Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2], а также Постановлением
правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на
окружающую среду» [3]. Согласно ст. 16 Федерального закона №7-ФЗ плата за НВОС взимается за загрязнение
атмосферного воздуха, водных объектов, а также за хранение и захоронение отходов.
Обязанность по исчислению платы за НВОС ложится на тех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые в процессе ведения своей деятельности оказывают негативное воздействие на
окружающую среду или в результате которой образуются отходы (за исключением твердых коммунальных
отходов) [2].
По своей сути плата за НВОС очень похожа на экологические налоги, введенные во многих зарубежных
странах. Размер платы зависит от вида наносимого ущерба и от объема выделяемых загрязняющих веществ. При
расчете платы применяются коэффициенты (0, 1, 25, 100) в зависимости от соблюдения или несоблюдения
нормативов выбросов и сбросов, лимитов на размещение отходов, что способствует реализации стимулирующей
функции. Кроме того, предприятия, осуществляющие природоохранные мероприятия, могут уменьшать размер
платы на сумму фактически произведенных расходов на их реализацию [2].
Но при всем при этом имеется ряд отличий. Во-первых, собранные платежи не имеют целевого
назначения и растворяются в общей совокупности государственных доходов, в связи с чем невозможно создать
эффективный механизм восстановления экосистемы. Во-вторых, ставки платы крайне малы, что не позволяет
создать достаточный фонд для финансирования государственных экологических программ и не создает стимула
для перехода на экологически безопасное производство.
Помимо

платы

за

НВОС,

важными

неналоговыми платежами

являются

экологический

и

утилизационный сборы, которые установлены Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» [1].
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Экологический сбор подлежит уплате импортерами и производителями в отношении товаров и их
упаковки, которые подлежат утилизации после потери своих потребительских свойств. Освобождение от уплаты
экологического сбора предусмотрено для лиц, самостоятельно утилизирующих товары, а также направляющих
товары на экспорт [1].
Утилизационный сбор уплачивается импортерами, российскими производителями и изготовителями
транспортных средств, а также теми, кто приобретает транспортные средства у лиц, не уплачивающих по
определенным причинам или не уплативших в нарушение установленного законодательством порядка
утилизационный сбор. Целью взимания данного сбора является защита окружающей среды от негативного
воздействия, возникающего в процессе эксплуатации транспортных средств [1].
В настоящее время на рассмотрении находится законопроект, подготовленный Министерством
финансов, предусматривающий включение в Налоговый кодекс Российской Федерации шести новых налогов и
сборов, среди которых утилизационный сбор, который, как предполагается, должен заменить действующие
экологический и утилизационный сборы. Также, если данный проект будет принят, с 2021 года в Налоговом
кодексе появится глава, посвященная экологическому налогу, который заменит плату за негативное воздействие
на окружающую среду.
По сути, новая глава Налогового кодекса продублирует действующие сейчас нормы в отношении платы
за

НВОС.

Однако

придание

данному

виду

взыскания

статус

налога

увеличит

ответственность

(административную, налоговую, уголовную), что приведет к увеличению поступлений в бюджет, которые
впоследствии могут быть направлены на реализацию государственной экологической политики. Положительной
стороной также является то, что порядок взимания налога будет прописан в одном документе, а не в нескольких.
Кроме того, нежелание предприятий значительно увеличивать свою налоговую нагрузку будет стимулировать их
к внедрению современных экологически чистых технологий.
Таким образом, у введения экологического налога в налоговую систему РФ имеются положительные
моменты, однако можно отметить и ряд недостатков. Во-первых, основной целью взимания всех налогов является
финансовое обеспечение деятельности государства и муниципальных образований. В связи с этим поступающие
от сбора экологического налога средства будут растворяться в общих доходах государства, что приведет к
неэффективному их расходованию. Во-вторых, новый налог увеличит и без того высокую нагрузку на бизнес,
что может привести к снижению темпов роста промышленного производства и ухудшению экономической
ситуации в стране. Поэтому было бы целесообразно, чтобы введение экологического налога сопровождалось
сокращением налоговой нагрузки по налогам на труд и капитал таким образом, чтобы в целом налоговая нагрузка
налогоплательщиков не изменилась. В-третьих, многим небольшим предприятиям дешевле будет уплачивать
налог, чем осуществлять инвестиции в освоение экологически чистых способов производства. Это будет
способствовать дальнейшему загрязнению экологии, что не соответствует целям государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации.
Подводя итог, можно отметить, что действующая в России система экологического налогообложения не
является эффективной и не соответствует современным условиям устойчивого развития.
Одной из главных проблем существующей в России системы экологических платежей является то, что
они не имеют целевого назначения расходования. По нашему мнению, для обеспечения эффективной
государственной экологической политики приоритетной целью экологического налогообложения должно стать
формирование экологического фонда для финансирования мероприятий, направленных на сохранение и
восстановление окружающей среды.
При реформировании налоговой системы Российской Федерации хорошей основой может служить
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зарубежный опыт решения данной проблемы.
На основе проведенного анализа можно выделить ряд принципов, на которых должна строится
эффективная система экологического налогообложения:
 объектом налогообложения должен выступать непосредственно источник загрязнения или связанный
с ним объект;
 ставки налога должны быть дифференцированы в зависимости от вида и величины наносимого
ущерба;
 должен соблюдаться принцип равенства налогообложения;
 сумма налога не должна быть меньше размера потерь от осуществления налогоплательщиками
деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду;
 должны быть предусмотрены различные льготы для поощрения экологически ответственных
предприятий и ужесточены меры ответственности для экологически безответственных;
 суммы экологических налогов, поступающих в бюджет страны, должны расходоваться исключительно
на мероприятия по сохранению и восстановлению экосистемы.
Таким образом, можно сделать вывод, что, адаптировав международный опыт экологизации
налогообложения

к

российским

условиям,

можно

создать

эффективный

механизм

регулирования

природопользования, который будет способствовать решению задач устойчивого развития, улучшению
экологической ситуации в России и повышению уровня благосостояния страны.
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Аннотация.
В статье поднимаются и рассматриваются проблемы определения содержания отдельного этапа работ,
правовых последствий такого принятия. Целью исследования является анализ российского гражданского
законодательства и судебной практики по вопросу документального оформления принятия отдельного и
промежуточного этапов работ по договору строительного подряда. Научная новизна исследования заключается
в признании возможности взыскания санкции исключительно за ненадлежащее оформление акта принятия
отдельного или промежуточного этапа работ вне зависимости от реального исполнения обязательства
выполнения работ подрядчиком. В статье приведен системный анализ положений законодательства, а также
анализ взглядов исследователей в области юриспруденции о природе акта по форме КС-2. Произведенное
исследование и представленные выводы мониторинга судебной практики и российского гражданского
законодательства оставляют дискуссионным вопрос возможности взыскания неустойки за ненадлежащее
оформление подобного акта как за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельного обязательства.
Annotation.
The article raises and considers the problems of determining the content of a particular stage of work, the legal
consequences of such an establishment. The aim of the study is to analyze Russian civil law and judicial practice on the
issue of documenting the adoption of a separate and intermediate stages of work under a construction contract. The
scientific novelty of the study is the recognition of the possibility of imposing sanctions solely for improper execution of
the act of adoption of a separate or intermediate stage of work, regardless of the actual fulfillment of the contractor's
obligation to perform the work. The article provides a systematic analysis of the provisions of the law, as well as an
analysis of the views of researchers in the field of jurisprudence on the nature of the act in the form of COP-2. The study
and the findings of the monitoring of judicial practice and Russian civil law leave a controversial issue of the possibility
of recovering a penalty for improper execution of such an act as for non-performance or improper performance of a
separate obligation.
Ключевые слова: договор подряда, строительный подрядчик, отдельный этап работ, промежуточный
этап, акт по форме КС-2, акт выполненных работ, неустойка, обязательство.
Key words: contract for work and labour, building contractor, separate stage of work, intermediate stage, work
completion certificate, act in the form of KS-2, penalty, obligation.
1. Анализ юридических рисков при возведении объектов на земельном участке
Недвижимое имущество является ключевым объектом гражданских правоотношений и наиболее ценным
и приоритетным объектом права собственности граждан и юридических лиц. Это ценный актив, обладание
которым приносит экономическую стабильность. Строительные споры представляют собой значительную часть
дел, рассматриваемых российскими судами. Данный факт является доказательством особой значимости
недвижимого имущества в гражданском обороте. В связи с этим очень важно определить возможные риски,
возникающие на этапе создания объекта недвижимости по договору строительного подряда.
В первую очередь необходимо установить допустимость возведения объекта строительства. «Земля
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является важнейшей разновидностью недвижимого имущества, поскольку остальные недвижимые вещи
приобретают свое положение недвижимости прежде всего через неразрывную связь с землей». Данный вывод
следует из толкования ст. 130 ГК РФ. Согласно приведенной норме, классификация объекта как движимого или
недвижимого происходит по степени определения его связи с землей. «В практике ВАС РФ вопрос о
соотношении режимов «движимость/ недвижимость», а также «вещь / составная часть земельного участка»
определен как вопрос не технический, а юридический, прежде всего потому, что от соответствующей
квалификации зависит возможность оформления прав на земельный участок». В комментируемом
Постановлении, «ВАС РФ пришел к выводу, что некоторые объекты могут представлять собой не
самостоятельную недвижимую вещь, а составную часть земельного участка, его улучшение, несмотря на их
прочную связь с землей и невозможного перемещение без несоразмерного ущерба». Вследствие этого не любой
объект, возведенный на земельном участке, признается недвижимым имуществом со всеми вытекающими из
этого правовыми последствиями. Следует различать такие объекты как временные постройки, вспомогательные
сооружения, объекты капитального строительства и объекты недвижимости. Неправильная классификация
возведенного объекта на земельном участке может повлечь за собой последствия от административного штрафа
до сноса построенного объекта. Неправильная классификация отражается и на юридической силе договора,
объектом которого выступает конкретное сооружение. Отсутствие конститутивных элементов договора
вследствие неверного определения объекта сооружения может повлечь за собой признание договора
незаключенным.
Вид разрешенного использования играет ключевую роль при определении законности размещения того
или иного объекта на земельном участке. «Возведение временной постройки не может являться нарушением вида
разрешенного использования земельного участка, поскольку вид разрешенного использования применим только
к объектам капитального строительства». Временная постройка не обладает признаками капитальности и не
признается в соответствии с ГК РФ недвижимым имуществом. Несмотря на этот факт, ее размещение, в отличие
от размещения традиционного движимого имущества, требует определенного согласования с публичными
структурами.
Временную постройку следует отличать от вспомогательного сооружения. «Вспомогательные
сооружения,

обладающие

признаками

капитальности,

должны

быть

возведены

в

соответствии

с

вспомогательным видом разрешенного использования, строго в соответствии с параметрами застройки
земельного участка, при наличии на земельном участке основного объекта капитального строительства».
Перечисленные условия имеют большое значение для дальнейшего включения описываемых объектов в
гражданский оборот. «Основаниями для государственной регистрации прав на такой объект будут служить
регистрационная запись в отношении основного объекта, правоустанавливающий документ на земельный
участок и декларация объекта недвижимости». Допущение ошибок на этапе строительства определенных
объектов может повлечь в дальнейшем возникновение больших убытков у покупателя вследствие признания
договора незаключенным или недействительным и сносе приобретенного недвижимого имущества. Данный
способ создания нового объекта недвижимости прямо предусмотрен действующем законодательством, что
исключает возможность признания объекта самовольной постройкой.
Таким образом, соблюдение законодательства на этапе возведения того или иного объекта
недвижимости играет ключевую роль для возможности его включения в гражданский оборот. Нарушение
положений закона на первоначальном этапе влечет возникновение негативных юридических последствий, как
для продавца в виде административной и гражданско-правовой ответственности, так и для покупателя в виде
возникновения больших убытков вследствие признания договора недействительным и утрате приобретенного
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объекта недвижимости.
2. Правовая природа принятия отдельного этапа работ, выполненных подрядчиком
Правоотношения, возникающие на основании договора строительного подряда, представляют собой
длительные правоотношения. Во избежание возможных рисков и возникновения убытков, стороны нередко
прибегают к дроблению выполняемой подрядчиком работы на этапы. Оформление сдачи этапа работ
осуществляется актом по форме КС-2. Акт по форме КС-2 является актом о приемке выполненных работ,
который являет собой документ первичного учета, отображающий результат приемки выполненных ранее
строительных или монтажных работ в соответствии с «Альбомом унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (формы утв.
Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100).
Согласно п.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется
актом, подписанным с обоих сторон. Заказчик, принявший выполненные работы от подрядчика, принимает на
себя риск последствий такого принятия. В случае, если выполнение работы подрядчиком разделено на отдельные
этапы согласно условиям заключенного между сторонами договора, то правовые последствия принятие
отдельного этапа приравниваются к правовым последствиям принятия всего результата работ. А именно, у
подрядчика возникает право требования уплаты вознаграждения за выполненную часть работы, этап, а также
риск случайной гибели выполненной части работы, этапа, переходит на заказчика.
Данную ситуацию следует разграничивать с подписанием сторонами промежуточного акта
выполненных работ, который так же оформляется актом по форме КС-2. Правовая природа акта по форме КС-2
в конкретной ситуации будет отличаться от оформления данным актом принятие отдельного этапа работ.
Промежуточный акт представляет собой способ оформления расчетов между заказчиком и подрядчиком без
возникновения иных правовых последствий в виде перехода риска случайной гибели.
В соответствии с Письмом Росстата № 01-02-9/381, заполнение акта является строго обязательным для
каждого подрядчика. На основании акта КС-2 подрядчик сдает, а заказчик принимает строительно-монтажные и
ремонтные работы на объектах строительства. Таким образом, подписав акт КС-2, заказчик подтверждает
отсутствие претензий к качеству и объему выполненных работ.
Однако принятие отдельного этапа работ и подписание промежуточного акта оформляются
документально одним актом по форме КС-2. Вне зависимости от этого, правовые последствия подписания
данного акта будут различными в первом и во втором случаях.
На основании приведенных нормативных положений возникает вопрос, как соотносится п.4 ст.753 ГК
РФ с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 в части перехода риска случайной гибели. А также
что входит в содержание понятия «приемка выполненных работ». Можно ли утверждать, что подписание акта по
форме КС-2 подразумевает автоматически приемку отдельного этапа и как следствие переход риска случайной
гибели? Возможно ли взыскание неустойки за ненадлежащее оформление акта по форме КС-2?
3. Анализ судебной практики
В коммерческой практике приемка отдельного этапа работ и приемка промежуточных работ, не
относящих к отдельному этапу, оформляются путем подписания одного и того же акта (акт формы N КС-2). При
этом акты приемки промежуточных работ подтверждают фактическое выполнение работ за определенный
период, и как правило, подписываются ежемесячно, что позволяет получить основание для промежуточных
расчетов. Если фактически выполненные промежуточные работы не были выделены в договоре в качестве
отдельного этапа, то акты формы КС-2 не являются актами предварительной приемки отдельного этапа работ.
В п.18 Информационного письма от 24.01.2000 № 51 Президиум ВАС РФ разъяснил, что данные акты не
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являются актами предварительной приемки результата отдельного этапа работ, а подтверждают лишь
выполнение промежуточных работ для проведения расчетов. Если договором не предусмотрена поэтапная
приемка и оплата отдельных этапов работ, заказчик в соответствии с положениями ст. 311 ГК РФ вправе не
принимать такие этапы до сдачи результата работ в целом. Следовательно, подписание акта по форме КС-2
представляет собой документальное оформление принятие промежуточного этапа строительных работ в целях
оформления расчета между заказчиком и подрядчиком. Настоящий акт не является актом по смыслу п.4 ст. 753
ГК РФ, то есть не является актом сдачи отдельного этапа работ заказчику и как следствие основанием перехода
риска случайной гибели. Иное возможно только в случае установления подобного в договоре строительного
подряда.
Аналогичная позиция приводится в Письме Минфина России от 20.03.2009 № 03-07-10/07, из которого
следует, что если договором строительного подряда не предусмотрена поэтапная приемка работ заказчиком, то
акты по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", подписываемые заказчиком в отношении работ,
выполненных подрядчиком за отчетный месяц, являются основанием для определения стоимости выполненных
работ, по которой производятся расчеты с подрядчиком, и не являются принятием результата работ заказчиком.
Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что в зависимости от условий
договора строительного подряда, подписание сторонами акта по форме КС-2 будет влечь различные правовые
последствия.
4. Оформление документация как отдельное обязательство подрядчика
Рассматривая детально договор строительного подряда, стоит обратить внимание на его специфику.
Договоры строительного подряда содержат жёсткие требования о предоставлении подрядчиком исполнительной
документации, что обусловлено её необходимостью как на этапах строительства и сдачи-приёмки объекта
строительства, так и в ходе эксплуатации. В соответствии со ст. 726 ГК РФ, подрядчик обязан передать заказчику
вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета
договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно
использование результата работы для целей, указанных в договоре. Указанное положение относится к общим
правилам о договоре подряда. Нормы ГК РФ о строительном подряде не содержат специальных требований по
передаче информации, сопутствующей результату строительных работ, следовательно, эти общие положения
распространяются и на отношения строительного подряда в силу п. 2 ст.702 ГК РФ.
Из буквального толкования ст. 726 ГК РФ, следует, что, если подрядчиком не передана документация,
касающаяся эксплуатации результата работ, он признается нарушившим свои обязательства, в случае, когда
договором предусмотрена обязанность по передаче заказчику указанной документации вместе с результатом
работ. Задержки в предоставлении и/или отсутствие предоставления исполнительной документации грозят
подрядчику в отказе приемки выполненных работ, приостановлении оплаты выполненных работ, а также
определенными санкциями.
В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями. На основании ст.401 ГК РФ, ответственность наступает за ненадлежащее исполнение или
нарушение своего обязательства. Системное толкование данных положений Гражданского Кодекса РФ позволяет
сделать вывод о возможности взыскания неустойки за ненадлежащее исполнение подрядчиком своего
обязательства по передаче исполнительной документации, в содержание которой входит также оформление акта
по форме КС-2. Надлежащее и своевременное оформление акта по форме КС-2 является отдельным
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обязательством подрядчика, а значит на него распространяются общие положения об ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Анализ судебной практики также позволяет сделать вывод о допустимости применения мер
ответственности за отсутствие передачи или оформления исполнительной документации подрядчиком.
Таким образом, несмотря на то, что акт по форме КС-2 по своей природе не выступает в качестве
исполнительной документацией, оформление данного документа также является отдельным обязательством
подрядчика, что позволяет применить аналогию закона и распространить действие ст. 726 ГК РФ и нормы об
ответственности на надлежащее оформление подрядчиком акта КС-2 в правоотношениях из договора
строительного подряда. Наличие фактического выполнения работ не влияют на возможность применения
санкций. Ответственность в конкретных ситуациях следует исключительно за отсутствие оформления и
предоставления заказчику акта по форме КС-2.
Заключение
Действующее гражданское законодательство не устанавливает напрямую допустимость взыскания
неустойки или наложение иных санкций за отсутствие оформления или ненадлежащее исполнение обязанности
по оформлению акта по форме КС-2. Системное толкование законодательства и анализ судебной практики
позволяет сделать вывод о возможности взыскания с подрядчика неустойки исключительно за несвоевременное
оформление акта или отсутствие его оформления вне зависимости от исполнения своего основного обязательства
подрядчиком. Подобное оформление акта по форме КС-2 представляет собой отдельное обязательство
подрядчика. В связи с этим действуют положения Общей части Гражданского кодекса РФ о последствиях
неисполнения или ненадлежащего исполнения своего обязательства стороной договора.
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Аннотация.
В статье автор на основе анализа действующего законодательства о банкротстве, доктринальных
подходов и арбитражной практики исследует соотношение общего и специального законодательства об
оспаривании сделок на предмет их недействительности применительно к процедуре банкротства; выявляет
проблемы правового регулирования оспаривания сделок должника в рамках процедуры несостоятельности
банкротства, обращая внимание на спорность законодательного регулирования вопросов, касающихся предмета
оспаривания сделок в рамках процедуры банкротства; круга лиц, которые должны обладать правом оспаривания
таких сделок; характера процедур, в рамках которых оспаривание сделок является возможным; проблемы
последствий признания таких сделок недействительными для добросовестных взыскателей по исполнительным
документам.
Annotation.
In the article the author on the basis of the analysis of the current legislation on bankruptcy, doctrinal approaches
and arbitration practice investigates the ratio of General and special legislation on contesting transactions for their
invalidity in relation to the bankruptcy procedure; identifies the problems of legal regulation of contesting transactions of
the debtor in the bankruptcy insolvency procedure, paying attention to the controversy of the legislative regulation of
issues related to the subject of contesting transactions in the bankruptcy procedure; the range of persons who should have
the right to challenge such transactions; the nature of procedures in which contesting transactions is possible; the problems
of consequences of recognition of such transactions as invalid for bona fide.
Ключевые слова: банкротство; должник; кредитор; сделка, действия; конкурсный управляющий;
реституция.
Key words: bankruptcy; debtor; creditor; transaction, actions; bankruptcy Trustee; restitution.
Вопрос о соотношении общих и специальных оснований оспаривания сделок должника в рамках
процедуры банкротства (ст. 61.1., ст. 213.32 Закона о банкротстве [2]) является предметом научных дискуссий.
В пункте 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве устанавливается две категории оснований признания
недействительными сделок с участием должника или совершенными третьими лицами за счет должника:
- во-первых, это общие основания недействительности, устанавливаемые ГК РФ [1];
- во-вторых, специальные основания, установленные в Законе о банкротстве;
Помимо сделок, пункт 3 вышеназванной статьи Закона о банкротстве допускает оспаривание действий с
участием должника или третьего лица за его счет, которыми исполняются обязательства, регулируемые нормами
гражданского, трудового, семейного, налогового, таможенного, процессуального и иного российского
законодательства, включая

соглашения или приказы, увеличивающие размер заработной платы; выплаты

премиального назначения и другие.
Так, в судебной практике признается выплата заработной платы как сделка с предпочтением при
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сохранении юридической силы трудового договора, по которому она была выплачена [4].
В пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 к подобным действиям высшая
судебная инстанция относит также:
- заявления кредитора должника о зачете;
- безакцептное списание денег со счетов клиентов - должников в рамках погашения долгов перед
кредитной организацией (банком), а также перед иными (неконкурсными) кредиторами, даже, если такое
списание производится на основании направления в банк исполнительного листа;
- денежный перевод от выручки реализованного имущества или осуществленный с банковских счетов
должника;
- удержание взыскателем в свою пользу имущества должника, в отношении которого ведется процедура
банкротства;
- оставление имущества, которое является предметом залога в рамках удовлетворения имущественных
прав залогодержателя [3].
Следует согласиться с точкой зрения А.А. Аюровой, которая считает, что обжалование действий в
рамках исполнения вступившего в силу судебного акта дискредитирует такие принципы, как законность,
обоснованность и обязательность судебного акта (ст. ст. 15, 16 АПК РФ) и умаляют авторитет судебной власти.
В этой связи видится обоснованным предложение об исключении из ст. 61.1. Закона о банкротстве нормы,
допускающей оспаривание действий, совершаемых во исполнение судебных актов и правовых актов иных
органов государственной власти (последнего предложения ч. 3 ст. 61.1. Закона о банкротстве).
Нормативные предписания специального характера направлены на дополнительную защиту прав
кредиторов от злоупотреблений недобросовестных должников, которые пытаются уменьшить имущественную
базу за счет использования легальных гражданско-правовых возможностей по отчуждению своего имущества
третьим лицам.
Таким образом, сделка, признаваемая действительной в рамках гражданских правоотношений, не
связанных с банкротством, в условиях процедуры несостоятельности может признаваться недействительной
решением арбитражного суда.
Обоснованность оспаривания отдельных действий должника в рамках процедуры несостоятельности, не
относящихся к гражданско-правовым сделкам в научной среде вызывает обоснованные сомнения.
В соответствии с доктринальной позицией К.Б. Кораева [7, с. 60], не может быть предметом
самостоятельного оспаривания исполнение в рамках гражданско-правовых сделок, постольку, поскольку сделка
не отнесена к категории оспоримых специальными нормативными предписаниями закона.
По мнению А.Э. Циндяйкиной, ГК РФ не допускает оспаривать действия должника, не относящиеся к
сделкам, которые совершаются в рамках не гражданского, а иной отрасли права. Ученым также высказывается
мнение о невозможности оспаривания действий должника, которые не являются гражданско-правовыми
сделками и совершаются в силу норм других отраслей права [11. С. 18].
Спорным является также вопрос о субъектах оспаривания сделок должника в рамках введенной
арбитражным судом процедуры его несостоятельности. Очевидно, что в таком оспаривании заинтересованы,
прежде всего, кредиторы банкрота. В первоначальной редакции Закона о банкротстве указанные субъекты были
наделены таким правомочием наряду с внешним арбитражным управляющим и конкурсным арбитражным
управляющим.
Поскольку подобное правовое регулирование привело к затягиванию процедуры банкротства во многих
соответствующих делах, законодатель вынужден был исключить кредиторов должника из субъектов
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оспаривания сделок [10, С. 34].
По действующему закону о банкротстве (ст. 61.9) к субъектам оспаривания рассматриваемых сделок
отнесены:
- арбитражный управляющий (внешний или конкурсный), который вправе инициировать оспаривание
сделки (действий) должника по собственной инициативе или по инициативе комитета или собрания кредиторов;
- конкурсный кредитор или уполномоченный орган, при условии, что кредиторская задолженность,
зафиксированная в реестре кредиторских требований, превышает 10% от суммы всех кредиторских долговых
обязательств (включенных в указанный реестр) по делу о банкротстве, без учета сумм задолженности
конкурсного кредитора, оспаривающего сделку и его аффилированных лиц;
- временная администрация финансовой организации – в специально оговоренных законом случаях.
Следует согласиться с точкой зрения К.Б. Кораева [8, С. 27], который ставит под сомнение отказ
законодателя от первоначального подхода в отношении субъектов оспаривания сделок должника - «банкрота»,
поскольку подобный подход по справедливому мнению ученого приводит к увеличению количества заявлений
кредиторов должника - «банкрота» в арбитражный суд, предметом которых является признание незаконным
бездействие арбитражного управляющего ввиду неоспаривания им сделок должника – «банкрота».
Законодательство

о

несостоятельности

(банкротстве),

устанавливая

специальные

основания

оспаривания сделок должника – «банкрота» на предмет их недействительности арбитражным судом, не
устанавливает специальных правовых последствий такого признания, что приводит к выводу о необходимости
применения общих норм ГК РФ о реституции [9, С. 114].
Вместе с тем, Т.П. Шишмарева [12, С. 42] справедливо обращает внимание на то, что нормативные
правила абз. 6, 9 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве не соответствуют нормативным предписаниям п. 2 ст. 167 ГК
РФ, предусматривающих двустороннюю реституцию.
Суть указанного несоответствия заключается в том, что добросовестный кредитор, в пользу которого
имеется

судебное решение в отношении должника, находящегося в стадии банкротства, может получить

присужденное исключительно в порядке, который предусматривает Закон о банкротстве (за некоторыми
исключениями) – в рамках конкурсного производства в порядке очередности, установленной этим законом.
Подобная ситуация приводит к тому, что добросовестный кредитор в рамках реституции возвращает полученное
от должника по сделке (если вообще он что то по ней получил) и не получает взамен исполненное им должнику.
Арбитражный суд в такой ситуации обязывает арбитражного управляющего включить такого
контрагента должника в реестр кредиторов должника в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) [5].
Вместе с тем, арбитражная практика придерживается подхода, в соответствии с которым, если
арбитражным судом установлено, что имущество было продано по рыночной (а не по заниженной) цене – то в
реституции судебные органы отказывают. Если имущество было продано по заниженной цене, то применению
подлежит ст. 10 ГК РФ, а покупатель, который купил имущество должника-банкрота по заниженной цене, несет
риски того, что вследствие реституции он не сможет получить с банкрота всех уплаченных им продавцу
денежных средств [6].
Таким образом, введение специальных оснований, по которым возможно оспорить сделки (действия)
должника - «банкрота» обусловлено причинами экономического характера, которыми предопределяются
особенности

правового

регулирования

такого

оспаривания

в

сравнении

с

общими

основаниями,

предусмотренными в ГК РФ.
Действующее законодательство о банкротстве, регулирующее вопросы предмета оспаривания сделок в
рамках процедуры банкротства, круга лиц, которые должны обладать правом оспаривания, характера процедур,
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в рамках которых оспаривание сделок является возможным, и т.д.,

порождает спорные подходы к его

применению, требующие фундаментальных дополнительных разработок со стороны юридической доктрины и
предполагает

дальнейшее

совершенствование

законодательства,

регулирующего

отдельные

аспекты

оспаривания сделок должника в рамках процедуры банкротства.
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Аннотация.
В статье исследуется эволюция и состояние политической теории и политической системы Восточной
Римской империи, сложившихся к середине X века и описанных одним из самых образованных людей своего
времени, элементы которых в той или иной мере восприняло большинство европейских государств, включая
Древнюю Русь. В работе анализируются данные в трактате положение и взгляды на императорскую власть,
расстановка политических сил и их роль в политической жизни империи, а также задачи внутренней и внешней
политики, которые ставило перед собой всё ещё могучее, но уже слабеющее государство.
Annotation.
This article investigates the evolution and state of the political theory and political system of Byzantine that had
been developed by the middle of the 10th century and described by one of the most educated and brilliant persons of this
time and which elements were adopted by many medieval states including Ancient Russia. The work analyzes the position
of the author and views on the Imperial power, the disposition of political forces and their role in the political life of the
empire given in the treatise, as well as the tasks of both inner- and outer-policy set by the still powerful, but already
weakening state.
Ключевые слова:
Византия, политическая теория, политическая система, василевс, император, автократия, Константин
Багрянородный, Юстиниан I, об управлении империей, императорская власть, симфония властей, Рим.
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Byzantine, political theory, political system, basileus, emperor, autocracy, Konstantin Porphyrogenitus, Justinian
I, on the governance of the empire, imperial power, the symphony of powers, Roman Empire.
Политическая сфера Восточной Римской империи и по сей день является terra incognita для
подавляющего большинства, а ведь именно она стала основой политической мысли Европы и политических
систем европейских государств, в которых она мыслилась идеалом, в том числе и на Руси (позже – в Московском
княжестве и Московском Государстве). Причин тому несколько: противоречивые сведения из различных
источников, сложности перевода, потеря части важных источников. К счастью, в 1611 г. Й. Меурзию
посчастливилось обнаружить важнейший источник, описывающих политическую сферу Византии X в. – трактат
Константина VII «Об управлении империей». В данной работе для анализа политической теории и системы
Византии используется именно он. Но начать логично с определения главных терминов.
Политическая система – совокупность иерархически организованных политических институтов,
функционирующих и постоянно взаимодействующих между собой и с обществом, социальных норм, обычаев,
традиций, регулирующих их деятельность, а также идеологических установок, определяющих содержание
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проводимых политических мероприятий.
Политическая теория - система критико-философских суждений, взглядов, теорий, определяющих роль
политики в обществе, происхождение высшей власти, её формы и определяющая её законность.
Византия как наследница Рима переняла многое из его политической системы периода поздней империи,
что и отражено в трактате. На момент восшествия на престол Константина VII Римское право, кодифицированное
в своде законов Юстиниана I (529-534 гг), продолжало играть роль главного регулятора, как частных, так и
публичных отношений. Последующие памятники византийского права: Эклога, Василики, Эпанагога царей
Василия I, Льва VI и Александра только подтвердили, что Римское право является незыблемой основой
правоотношений в Византии, однако, как отмечает сторонник классового подхода Г.Г. Литаврин, с конца IX в.
шёл процесс внедрения новых законов, касавшихся прежде всего власти, в первую очередь тех, которые влияли
на допуск к должности и затрагивали классовые интересы чиновничества, так при Льве IV была узаконена разная
мера ответственности за оскорбление сановника и простолюдина, были законодательно запрещены браки детей
представителей знати с бывшими рабами, что, согласно Евстафию (одному из светил византийской юридической
науки), являлось прямым нарушением равноправия членов гражданской общины. Таким образом, в такой
эволюции правовых норм, связанных с политической сферой, усматривается тенденция к закреплению
«знатного» положения рода и начало подчинения судопроизводства сословному принципу.
Что касается, политических институтов в указанный период времени, то здесь можно усмотреть почти
полное сходство с поздней Римской империей: 1. Главная административная единица – фема (иногда клисура)
управлялась аналогично римской провинции: во главе её стоял так называемый стратиг, соответствовавший по
объёму полномочий римскому наместнику. Однако этот институт власти также претерпевает последствия
сословно-феодальной эволюции государства – многие стратиги стремятся закрепить подвластную фему за своим
родом. Здесь показателен пример рода Фок, которые почти сто лет удерживали за собой фему Анатолика.
2. Византийский синклит по своим функциям и социальному составу, копировал римский сенат: здесь
заседали представители социальной верхушки, синклит выполнял номинальные функции обсуждения, одобрения
законов или кандидатуры спафарокандидата – высшего должностного лица империи, назначаемого императором.
Также синклит являлся высшей судебной инстанцией. Он вёл судопроизводство по таким делам, как хищение из
государственной казны, государственная измена и т.д. Характерно ещё одно сходство с римским сенатом: как
отмечает Каждан А.П., когда император был молод или трон под ним был шаток, синклит непосредственно
участвовал в управлении империей, как это и случилось в 908-920 г., когда ни одно высшее распоряжение не
обходилось без участия в его составлении и обсуждении синклитиками.
3. Императорский двор – по штату придворных и негласных функций ничем не уступал римскому, а в
чём-то даже и превзошёл. С.Д. Сказкин доказывает, что канцелярия византийского императора занималась более
широким спектром вопросов, чем канцелярия римского императора: существовали два ключника, начальник
жалоб, постоянно работали до трёх десятков писцов. Двор также выполнял функцию центра принятия
политических решений, являясь, как и римский, мозговым центром империи. В него входили и приближённые
императору люди, которые имея придворный чин, например, друнгария – начальника императорской охраны –
могли иметь должность главного судьи и титул патрикия (высший гражданский титул в Византии, жаловавшийся
императором пожизненно). Также он вёл деловую переписку с другими государствами и решала кадровые
вопросы. На основании приведённой информации можно сделать вывод об осуществлении императорским
двором части функций высших государственных органов. Современным функциональным аналогом данного
органа являются президентские администрации.
4. Формально продолжало сохраняться гражданское собрание, но в самом Константинополе собиралось
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оно только для праздничных мероприятий или на Ипподром – формально избирать и приветствовать императора.
5. Высшие государственные органы: казна во главе с логофетом, суды, геникон. В остальных случаях
функции всего органа исполнял чиновник: логофет – контрольно-финансовые функции, квестор – разбор дел,
связанных с собственностью на землю и с крестьянами, доместик схол – внешние сношения и т. д.
6. Духовная власть, которая активно вмешивалась в политику, играла стабилизирующую роль,
поддерживая центростремительные силы. Её глава - патриарх, был вторым лицом государства и в отсутствии
императора часто осуществлял его функции. Он, пользуясь огромным авторитетом церкви, пытался
контролировать действия императора – вспомните патриарха Фотия, который независимо принял решение
крестить болгар в 864 г.
7. Венчал всю политическую систему Византии василевс (базилевс) или, иначе говоря, император. Его
власть являлась абсолютной, права были крайне широки, если не безграничны. Прежде чем рассматривать
ключевого политического актора, надо выяснить то место, которое отводила его власти политическая теория
Византии.

Рисунок 1.Меурзий – первый переводчик и исследователь трактата «Об управлении империей»

Рисунок 2. Изображение Константина Багрянородного из «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина
– М: изд. «Российская императорская библиотека», 2014 г.
Говоря о политической теории Византийской империи, стоит начать с определения роли политической
сферы в жизни общества, которое она предлагала. Здесь новшеств с момента Поздней Римской империи не
наблюдалось: политика пронизывала все сферы жизни общества, формально в ней участвовали все свободные
граждане, существовали те же или схожие институты (император, синклит, двор). Но вместе с тем политика
испытала значительное влияние религии. Теперь вся политика рассматривались через призму христианской
морали. Церковь и её глава ещё с V века играли весомую роль в политике, имея рычаги влияния на население,
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сановников и самого императора, монополизировав образование, философскую мысль. Уже в VI в. церковь стала
одним из стержневых элементов политической системы. Не стоит забывать о том, что Византия никогда не
отказывалась от величия Римской империи, объявляя себя защитницей и покровителем всего христианского
мира, то есть четверти всего населения планеты, в чём и заключается одна из программных установок в трактате.
При этом старая римская политическая теория уже однозначно не могла обслуживать политические интересы
Византии, учитывая, что Святой Престол был прямым конкурентом Вселенского патриарха Византийского.
Реформатором здесь выступил Юстиниан I (527 – 565гг.), создавший политическую концепцию
«симфонии властей», выраженную впервые в новелле патриарху Византийскому Епифанию. Суть её состояла в
том, что светская и духовная власти должны сотрудничать друг с другом, бок о бок решая государственные
задачи, не сливаясь одна с другой, ведь согласно Юстиниану, общая цель у них одна. Далее он пояснял, что
духовенство служит делам христианским, светская же власть (у Юстиниана – «Царство») заботится о делах
общественных и государственных, но при этом обе ветви имеют божественное происхождение и являются той
силой, которая упорядочивает общественную жизнь. Отсюда, заключает автор, императоры должны заботиться
о благочестии духовенства, которое, со своей стороны, должно легитимировать императора и идеологически это
подкреплять. «Когда священство беспорочно, а Царство пользуется лишь законной властью, между ними будет
доброе согласие, и все, что есть доброго и полезного, будет даровано человечеству» - заканчивал своё
рассуждение Юстиниан I. Он справедливо отталкивался от того, что у государства и у церкви существуют сферы
общих интересов: общественная нравственность, государственное строительство и безопасность – именно здесь
им и следует сотрудничать. Хотя исследователи справедливо замечают, что подобные идеи выдвигались ещё за
150-100 лет до Юстиниана I, концепция «симфонии властей» - его заслуга. Её продолжением и являлся трактат
«Об управлении империей». Теперь время рассмотреть императора и его власть.
Так как власть в понимании византийской политико-религиозной философии имела божественное
происхождение уже в учении трёх великих Каппадокийцев, то второй ключевой идеей концепции, определявшей
статус правителя, его права и обязанности, была идея средоточия высшей духовной и светской власти в лице
императора, который объявлялся «подобием Божиим на земле» - автократором, а его власть - сакральной.
Подтверждают это слова, с которых начинается «Эпанагога»: «Император есть законная Верховная
власть…общее благо и закон для всех подданных». Так, он был одновременно носителем духовной и светской
властей, и верховным арбитром, стоящим над ними. Отсюда вытекают огромные права императора, что
зафиксировано в трактате:
1. Император определял курс внешней политики: заключал мир и объявлял войну.
2. Жаловал высшие государственные и дворцовые чины.
3. Обладал монопольным правом на законодательство, отмену и изменение законов, исключительное
право на разрешение коллизий, что нашло отражение в работах Николая Мистика (901-907, 912-925 гг.),
который писал, что в случае коллизии римских правовых норм и норм христианской морали «гордиев узел»
волен разрубить только василевс.
4. Назначал и смещал стратигов.
5. Император лично вёл переговоры и принимал иностранных правителей и послов.
6. Распоряжался казной и определял налоговую политику.
7. Был верховным судьёй.
8. Имел монопольное право на раздачу ленов – пожизненных земельных владений.
9. Имел право на пересмотр любого решения на любом уровне.
10. Имел право на пожалования иностранцам и монопольное право на решение об обращении других
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народов в христианскую веру.
Этот список можно было бы продолжать ещё очень долго, учитывая идеологическое обоснование
императорской власти, но, чтобы очертить круг его полномочий, было бы правильней взглянуть на те немногие
ограничения, которые накладывались на императора:
1. Как общий ограничитель императора выступала христианская мораль.
2. Император, согласно упомянутой «Эпанагоге», при издании законов и указов должен был
руководствоваться Святым Писанием, решениям 7 вселенских соборов и римским правом.
3. Согласно главе 13 трактата, на императора налагались серьёзные обрядово-церемониальные
ограничения, что превращало его в «раба церемониала»: император не имел права брать из храма Святой
Софии царские бармы, венцы и одеяния, по легенде дарованные от Бога, в непраздничные дни и без согласия
патриарха. Согласно законам Константина Великого (306-337 гг.), нарушивший этот запрет император
предавался анафеме и на него насылалась Божья кара. Так, по преданию, Лев IV, надев царские одеяния из
храма Святой Софии в непраздничный день, вскоре скончался, заболев оспой.
4. Василевс мог быть только христианского вероисповедания.
5. Император не мог назначать себе наследника. Хотя зачастую им становился сын действующего
императора, всё же формально императора избирали синклит и народные представители.
Всё это превращало императора в хранителя существующих устоев и цементировало политическую
систему. Всё это призвано было перенаправить императорскую активность во внешнеполитическое русло, на
активную деятельность в котором и была ориентирована политическая теория, ставя задачу построения второй
Римской империи. Уже в новеллах Юстиниана I и Льва III VI-VII веков прослеживалась идея о том, что все земли
бывшей римской империи являются лишь временно потерянными. Как видно из главы 30 трактата «О феме
Далмация» потерянные территории Балканского полуострова продолжали рассматриваться Константином
Багрянородным исключительно как римские. Схожие взгляды можно найти в его 31, 32, 41 главах. Таким
образом, мы видим, что, являясь наследницей Рима первого, Рим второй претендовал на все его бывшие земли.

Рисунок 3. Территория Римской империи в период расцвета

Рисунок 4. Территория Византии в X – первой четверти XI веков
По итогу можно резюмировать, что в трактате Константин VII закрепляет двуединство римского
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политического наследия с новшествами, диктуемыми Средневековьем и нуждами империи в то время. Так, с
одной стороны, фиксируются унаследованные от поздней Римской империи политические институты и общие
принципы их функционирования, хотя баланс между ними меняется, а сословный фактор повышает свою роль.
В частности, император остаётся стрежнем всей политической системы. С другой стороны, Константин
Багрянородный фиксирует возросшую роль церкви и поддерживает базовую для византийской политической
теории концепцию «симфонии властей», в которой видит прочный фундамент для построения имперского
здания, усиления государственной власти и её легитимации. Именно совмещение основ римской политической
теории и системы с религиозным началом и актуальными задачами и формирует ядро византийской
внешнеполитической теории, главным продуктом которой становится идея «сакрализации императорской
власти» и будущей экспансии в границах бывшей Римской империи (что-то похожее мы увидим в концепции
«Москва-Третий Рим»), поставленной основной внешнеполитической задачей.
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Аннотация.
Данная статья посвящена моделированию вероятностей переходов в Центральный федеральный округ
из других административно-территориальных единиц, причём проводится анализ только внутрироссийских
миграционных потоков. Далее приведён список факторов, которые могут оказывать влияние на принятие
решения о переезде: уровень жизни населения и развитие социальной инфраструктуры. По данному набору
факторов построена эконометрическая модель, и проведена оценка полученных результатов – подтверждена
статистическая значимость регрессии, и выявлены признаки, являющиеся информативными и статистически
значимыми. Оценено влияние отобранных факторов на исследуемый показатель. Также рассмотрен портрет
типичного мигранта, осуществляющего переезд, и проведен анализ распределения входного миграционного
потока по регионам округа. В заключение предложен способ регулирования внутренних миграционных потоков
в Российской Федерации.
Annotation.
This article is devoted to modelling the probabilities of transitions to the Central Federal District from other
administrative-territorial units, only domestic migration flows were analysed. The following is a list of factors that may
influence the decision to move: the standard of living of the population and the development of social infrastructure.
Based on this set of factors, an econometric model is constructed, and the results are estimated - the statistical significance
of the regression is confirmed, and features that are informative and statistically significant are identified. The influence
of the selected factors on the indicator is estimated. A portrait of a typical migrant who is moving is also considered, and
an analysis of the distribution of input migration flow by region is carried out. In conclusion, a method for regulating
internal migration flows in the Russian Federation is proposed.
Ключевые слова: внутренняя миграция, факторная модель миграции, вероятности перехода, портрет
мигранта.
Key words: internal migration, factor model of migration, modelling of migration probabilities, portrait of a
migrant.

325

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

В последние десятилетия как в мире, так и в Российской Федерации большое внимание уделяется
миграционным процессам. Это обусловлено тем, что миграционные потоки значительно возросли, и усилился
эффект от них – как положительный, так и отрицательный [2, с. 4].
Внутренняя миграция существенно влияет на численность и состав населения в регионах,
функционирование и развитие региональных рынков труда. Из анализа данных Росстата по внутренней миграции
[3] следует, что наибольшее число мигрантов принимает Центральный федеральный округ, причем как из других
федеральных округов, так и из-за рубежа (рис.1).
1 200 000
Миграция внутри округа

1 000 000
800 000

Миграция из других округов

600 000

Миграция из стран СНГ

400 000

Миграция из других стран

200 000

Миграция из-за пределов округа

-

Рисунок 1. Итоги миграции населения по федеральным округам РФ за 2018 год
Наше исследование посвящено анализу факторов, которые влияют на вероятность перехода в
Центральный федеральный округ, при этом рассматривается только внутренняя миграция.
В качестве регрессоров были отобраны следующие показатели: численность населения в тыс. чел. (𝑥1 );
среднедушевые денежные доходы, руб. (𝑥2 ); величина прожиточного минимума в руб. (𝑥3 ); уровень безработицы
в % (𝑥4 ); численность студентов, обучающихся по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в чел.
(𝑥5 ); заболеваемость на 1000 человек населения (𝑥6 ); численность населения на одного врача в чел. (𝑥7 ) и общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в м2 (𝑥8 ) [3].
Для того, чтобы оценить «привлекательность» федерального округа, было использовано предположение
о том, что миграционный поток из i-го федерального округа в j-ый зависит от расстояния между факторами,
поэтому

вероятности

𝑓 𝑗𝑖 (𝑡) = 𝐹(𝑙𝑛

𝑗
𝑥1
𝑥1𝑖

, . . . , 𝑙𝑛

𝑗
𝑥𝑛
𝑖
𝑥𝑛

перехода

были

оценены

по

модели

следующего

вида:

, 𝑡) + 𝜀𝑡 = 𝐹(𝑧1 , . . . , 𝑧𝑛 ) + 𝜀𝑡 .

Проверка на автокорреляцию остатков осуществлялась с помощью критерия Дарбина-Уотсона (DW), а
проверка распределения ошибок по нормальному закону – с помощью теста Харке-Бера (JB). Результаты оценки
модели представлены в таблице 1.
Статистически значимыми оказались коэффициенты при регрессорах 𝑧2 , 𝑧4 , 𝑧5 и 𝑧6 , коэффициент
детерминации 𝑅2 составил 0.899. Это означает, что представленная выше модель описывает 89.9% изменчивости
зависимой переменной.
Таблица 1. Результаты оценки факторной модели
Переменная

Коэффициент

Ст. ошибка

p-value

intercept

1.0487

0.094

0.008
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𝑧2

3.8512

0.283

0.005

𝑧4

-2.2809

0.166

0.005

𝑧5

1.0717

0.081

0.006

𝑧6

-0.2310

0.028

0.015

F-statistic

128.3

Prob (F-statistic)

0.008

JB

0.901

Prob (JB)

0.637

DW

1.922

𝑅2

0.899

Поскольку регрессия является статистически значимой (prob(F-statistic) < 0.05), входной миграционный
поток в округ в наибольшей мере зависит от показателей, характеризующих уровень жизни населения. Этот
результат объясняется тем, что значительная часть приездов связана с поиском работы. Сильное влияние на
принятие решения о переезде в Центральный федеральный округ также оказывает группа показателей,
характеризующих уровень развития социальной инфраструктуры и ее доступность.
Рассмотрим портрет среднестатистического мигранта, совершающего переезд в Центральный
федеральный округ (рис. 2, рис. 3, рис. 4): как правило, это – женщина (53.5% от всех мигрантов), находящаяся в
трудоспособном возрасте от 20 до 34 лет, имеющая высшее (25.12%) или среднее профессиональное (19.87%)
образование. Чаще всего переходы в Центральный федеральный округ совершают жители Северо-Западного,
Приволжского или Южного федеральных округов.
0,8
0,6
0,4
0,2
0
моложе
трудоспособного

трудоспособный
Мужчины

старше трудоспособного

Женщины

Рисунок 2. Возрастно-половой состав мигрантов в Центральный федеральный округ в 2018 г.
Чаще всего в Центральный федеральный округ приезжают мигранты с высшим, средним
профессиональным или со средним общим образованием.

уровень образования не указан
начальное общее
основное общее
среднее общее
начальное профессиональное
среднее профессиональное
неполное высшее профессиональное
высшее

29,49%
1,22%
4,83%
15,50%
1,02%
19,87%
2,79%
25,12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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Рисунок 3. Распределение мигрантов по уровню образования, прибывающих в Центральный федеральный
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округ за 2018 г.

Рассмотрим входной миграционный поток в Центральный федеральный округ более подробно, и
определим, как он распределяется по регионам, входящим в его состав (рис. 4). В большей степени миграция
осуществляется в Московскую область (23.63%) и в г. Москва (21.25%), реже всего переезжают в Орловскую
область (2.07%) и в Костромскую область (2.34%).
25%
20%
15%
10%

5%
0%

Рисунок 4. Распределение мигрантов в Центральный федеральный округ по регионам за 2018 г.
Таким образом, прослеживаются следующие направления регулирования внутренних миграционных
потоков для достижения сбалансированности региональных рынков труда – это повышение привлекательности
других федеральных округов, в частности, создание в них необходимых условий для высокопроизводительной и
высокооплачиваемой занятости населения. Необходимо также развитие и повышение качества образовательных
и медицинских услуг.
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Аннотация.
В данной статье изучена и проанализирована технология demand response или методика управления
спросом на электроэнергию. Были рассмотрены различные способы применения этой системы на оптовом и
розничном рынках электроэнергетики, а также исследованы на практике два подхода (техники baseline), с
помощью которых можно управлять потреблением электрической энергии в системе.
Annotation.
This article studied and analyzed demand response technology or a methodology for managing demand for
electricity. Various ways of using this technology were considered and examined in wholesale and retail market of the
electric power industry. Two approaches of the demand response technology (baseline techniques), which can be used to
control the consumption of electric energy in the system, were studied in practice.
Ключевые слова: demand response, оптовый рынок, розничный рынок, энергорынок, график базовой
нагрузки, потребитель, агрегаторы нагрузки, коммерческий учет, пиковая нагрузка.
Key words: demand response, wholesale market, retail market, energy market, baseload graph, consumer, load
aggregators, commercial metering, peak load.
Технология demand response на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Надёжность и
эффективность работы энергосистем определяется соблюдением баланса мощности. Факт сильного изменения
потребления электрической энергии гражданами порождает необходимость управления балансом мощности и
регулирования в энергосистемах.
Объем управляемого потребления электроэнергии по всему миру в 2016 г. достиг 39 ГВт и продолжает
быстро расти, все больше стран внедряют механизмы управления спросом в конструкции энергорынков [3, с. 2].
В Европе и США таким механизмом является технология demand response, которая заключается в том, что
потребители электроэнергии готовы на понижение потребления в определенное время ради дальнейших выгод.
В России данный механизм контроля спроса покупателей оптового рынка электроэнергии и мощностей (ОРЭМ)
носит название «ценозависимое снижение потребления» (ЦЗСП).
К основным предпосылкам для внедрения программы управления спросом на электроэнергию для
разных участников рынка относятся:
1. Для государства: повышение энергетической безопасности за счёт высвобождения дополнительного
резерва мощностей.
2. Для потребителей: снижение энерготарифов за счёт выравнивания графика базовой нагрузки.
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3. Для субъектов электроэнергетики: снижение инвестиционных затрат в генерирующим комплексе за
счет сокращения спроса на энергопотребление.
4. Для смежных видов экономической деятельности: снижение цен на первичные энергоресурсы
(уголь, газ, мазут) за счет сокращения спроса со стороны энергетического комплекса.
Эта технология позволяет привлекать покупателей к снижению нагрузки именно в те дни и часы, когда
это наиболее эффективно оптимизирует работу единой электроэнергетической системы. В часы пиковой
нагрузки (кратковременная максимальная нагрузка) СО ЕЭС задействует наиболее дорогие электростанции [5, с
60]. Это приводит к повышению издержек у потребителей не только из-за использования топлива на выработку
энергии, но и из-за разовых пусков генераторов, находящихся в резерве. Уменьшение выработки в такие моменты
позволит не прибегать к услугам дорогой генерации и снизить конечную цену самой электроэнергии. Участник
процесса, в свою очередь, получает какие-то обговоренные бонусы или денежное вознаграждение за готовность
участвовать в этой программе.
ЦЗСП в РФ, объем которой измеряется в несколько десятков МВт, едва заметно, а отношение крупных
игроков отрасли к механизму управления спросом на электроэнергию зачастую снисходительное [1, с 7].
Одной из причин низкой востребованности технологии demand response в России является
общепризнанный избыток тепловых генерирующих мощностей. Кроме того, в настоящее время получать плату
за ЦЗСП могут только предприятия мощностью более 5 МВт, приобретающие энергию на ОРЭМ. В свою
очередь, снижение мощности оплачивается только в том случае, когда после команды оператора факт
потребления оказался ниже плановой заявки.
Несмотря на некоторую противоречивость программы, она, несомненно, обладает позитивными
эффектами от её использования на ОРЭМ, поскольку:
-

снижение использования затратной для системы пиковой генерации влечет за собой снижение

норм резервирования;
-

возрастает эффективность использования ветровых и солнечных генерирующих станций;

-

масштабный запуск demand response приведет к возможному внедрению интеллектуального

(«умного») учёта. Прототипом такой технологии служат смарт-счётчики, которые позволяют разграничить
ответственность за нарушения в работе сетей, помогут оператору сети диагностировать и локализовать аварии.
Такая технология интеллектуального учёта, именуемая Linky, к примеру, внедрена во Франции [7].
Розничный рынок. На этом розничном рынке ключевая роль при снижении потребления электрической
энергии отводится агрегированным ресурсам управления спроса (Aggregated Demand Resource) или же группе
независимых потребителей, предоставляющих товары и услуги управления спросом в электроэнергетике [4, с 6].
Решением этой задачи занимаются агрегаторы нагрузки – организации, которые занимаются поиском
потребителей, потенциально способных без ущерба для технологического цикла изменять потребление.
Внедрение технологий снижения и оптимизации энергопотребления на розничном рынке сопряжено с
рядом нижеследующих проблем:
 правила работы оптовых рынков слишком сложны для розничного потребителя;
 отсутствует интерфейс между инфраструктурой оптового рынка и потребителем розничного рынка;
 участники часто не знают об имеющихся у них возможностях изменения потребления;
 отсутствуют

механизмы

трансляции

экономического

эффекта,

полученного

от

изменения

потребления, обратно покупателю;
 отсутствует чёткая нормативной базы.
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Агрегаторы объединяют многих потребителей с различными характеристиками, обеспечивая
соответствие требованиям рынка и резервирование отдельно взятого комитента как части агрегированного
объекта, что повышает общую надежность и снижает риск для отдельных потребителей [2, с 37].
Одно из главных преимуществ процесса агрегации – это распределенный характер нагрузки, что
обеспечивает поставку агрегатором заявленного объёма разгрузки, даже если отдельные клиенты не исполнили
свои обязательства, поскольку агрегатор никогда не заявляет на рынке полный объем разгрузки, тем самым
обеспечив надёжность. Примеры использования этой технологии присутствуют и в России [6, с 117].
Практическая реализация методики нахождения объёма снижения потребления с помощью
графика базовой нагрузки (ГБН) (метод baseline «10 из 10»). В качестве примера приведём две модели
расчётов объёма снижения мощности на некотором объекте, потребляющем энергию. Рассчитывался искомый
показатель на 15.07.2019. Расчет велся по данным о мощностях, снятых с учета объекта с 13.06.2019. Часы
подстройки: 16:00-17:00. Были исследованы только рабочие дни.
I. Для первого этапа были рассчитываются ГБН для каждого часа:
𝑏𝑡 =

∑10
𝑑=1 𝑐𝑡𝑑
10

,

(1)

где: 𝑏𝑡 – базовая нагрузка в час t, 𝑐𝑡𝑑 – потребление электроэнергии в час t в день d.
Затем рассчитывается подстройка на один день вперёд. Для этого надо найти разность между значением
ГБН за этот период и самой датой, относительно которой делается подстройка. После нахождения этих значений,
вычисляется подстройка как среднее арифметическое данных чисел:
𝑎=

∑17
16(𝑐𝑡(𝑥−1) − 𝑏𝑡(𝑥−1) )
2

,

(2)

где 𝑐𝑡(𝑥−1) – коммерческий учет электроэнергии в час t в (x-1) день. В данном случае на 01.07.2019
подстройка равна -100,25 КВт.
II. На второй стадии процесса меняются 10 исследуемых дней, в этот список приходят показатели по
часам следующего рабочего дня, а удаляются показатели самого первого в этом столбце. Также начиная со
второго цикла этого процесса и до самого конца метода, вычисление постройки меняется и выглядит так:
1) Рассчитывается промежуточная ГБН с учетом подстройки:
𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡(1) = 𝑏𝑡 + 𝑎,

(3)

где: 𝑏𝑡 – базовая нагрузка в час t (формула такая же, как и при расчете на первом этапе алгоритма), 𝑎 –
величина подстройки, посчитанная за прошлый день (в данном варианте, она учитывается только в пиковые часы
нагрузки).
2) Вычисляется ограничение подстройки:
𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡(2) = 0,8 ∗ 𝑏𝑡 ,

(4)

3) Вычисляется максимум из этих значений, то есть:
a. Если 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡(1) > 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡(2) , то 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡(1) = 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡 ;

(5)

b. Если 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡(1) < 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡(2) , то 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡(2) = 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡 .

(6)

4) 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡 – итоговая базовая нагрузка в час t с учетом подстройки (ГБН).
Подсчеты, связанные с подстройкой на один день вперёд, аналогичны тем, что были в разделе I данного
метода.
III. На последнем этапе помимо вычислений из раздела II рассчитывается искомый объем снижения
потребления, рассчитываемый для x и (x-1) часов (где x – 16-й час) :
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𝑝𝑡 = 𝑏𝑎𝑑𝑗_𝑡 − 𝑐𝑡 .

(7)

Окончательный график базовой нагрузки в сравнении с коммерческим или стандартным потреблением,
зафиксированным счетчиками имеет такой вид (рис. 1).
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ГБН с подстройкой

Рисунок 1. Сравнение графика коммерческого учета на 15.07.2019 с графиком базовой нагрузки и графиком
базовой нагрузки с подстройкой (метод baseline «10 из 10»)
Практическая реализация методики нахождения объёма снижения потребления с помощью
графика базовой нагрузки (ГБН) (метод baseline «4 (max) из 5»). Главное отличие этого метода от
предыдущего заключается в том, что ГБН рассчитывается каждый раз не для всей совокупности, а только для 4
максимальных из 5 имеющихся значений нагрузок в определенном часу. Формула ГБН имеет такой вид:
𝑏𝑡 =

∑4
𝑑=1 𝑀𝑎𝑥(𝑐𝑡𝑑 )
5

,

(8)

где: 𝑏𝑡 – базовая нагрузка в час t, ∑4𝑑=1 𝑀𝑎𝑥(𝑐𝑡𝑑 ) – сумма 4 максимальных нагрузок электроэнергии в час
t,
Остальная часть алгоритма полностью идентична первому методу. Графики базовой нагрузки и
коммерческого учета соответственно в этом случае имеют следующий вид (рис. 2).
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Рисунок 2. Сравнение графика коммерческого учета на 15.07.2019 с графиком базовой нагрузки и графиком
базовой нагрузки с подстройкой (метод baseline «4 (max) из 5»)
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Заключение. В результате проведённого исследования с помощью двух практических методов были
рассчитаны на 15.07.2019 показатели снижения потребления энергии (в КВт):
по методу baseline «10 из 10»: 𝑝𝑡(15:00) = 2.4, 𝑝𝑡(16:00) = 8.
по методу baseline «4 (max) из 5»: 𝑝𝑡(15:00) = 26.25, 𝑝𝑡(16:00) = 34.
По итогам исследования технологии demand response на основании посчитанных значений снижения
энергопотребления и построенных графиков базовой нагрузки было выявлено то, что на конкретном объекте на
15.07.2019 с целью увеличения эффективности производственной деятельности выгоднее использовать метод
baseline «4 (max) из 5», поскольку этот метод позволяет осуществить значительное снижение объёма потребления
электрической энергии, что, в свою очередь, приводит к более эффективному энергопотреблению.
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Аннотация.
В статье рассматривается ограничение прав и свобод человека, как один из аспектов пандемии COVID19. На данный момент в государствах по всему миру, вне зависимости от действующей политической системы,
принимаются законы, ограничивающие свободу передвижений, собраний, а в некоторых случаях – свободу
высказываний. Точка зрения о том, что после окончания пандемии привычный уклад жизни будет возвращен, на
первый взгляд, кажется единственно правильной. Однако уже сейчас можно рассмотреть тенденцию к
неоправданному ограничению гражданских и политических прав в рамках борьбы с пандемией и ее
последствиями. В первую очередь, это касается стран с право-популистскими правительствами.
Annotation.
The paper covers human rights restriction as one of the facets of COVID-19 pandemic. To date regardless of
political system states all over the world adopt laws that restrict freedom of movement, assembly, in some cases – freedom
of speech. On the surface, suggestion that after the pandemic the usual lifestyle will be brought back seems as the only
right one. However, tendency to undue restriction of civil and political rights as part of fighting the pandemic and its
implications is already seen. In particular, it concerns the countries with right-wing populist governments.
Ключевые слова: демократия, правый популизм, политический процесс, эрозия демократии, пандемия,
COVID-19.
Key words: democracy, right-wing populism, political process, democratic erosion, pandemic, COVID-19.
Одной из главных отличительных особенностей в политическом процессе прошедшего десятилетия стал
постепенный отказ государств по всему миру от либеральных институтов [1]. Явление затронуло как страны с
относительно недолгой демократической историей (Восточная Европа, Латинская Америка), так и старые
консолидированные демократии (Соединенные Штаты и Западная Европа). Отступление от либеральных
принципов связано с неблагоприятными для рабочего класса последствиями глобализации и, как следствие,
усталостью от истеблишмента. Настроениями масс воспользовались правые популисты, чьи убеждения в течение
одного десятилетия стали лейтмотивом современной политики. Правый популизм контекстуален и имеет свои
особенности в каждой стране, но для всех незыблемыми остаются два утверждения: 1) простой народ страдает
от внешних сил и от правящих элит; 2) ничто не может помешать воле простого народа [2, стр. 3].
По нашим подсчетам в настоящий момент в мире существуют по крайней мере 19 полностью или
частично демократических стран, лидерами которых выступают правые популисты. Еще в двух десятках стран
популистские партии добились существенной поддержки народа, но не находятся у власти. Примером полной
деградации демократических институтов в стране при длительном нахождении популистов у власти выступает
Турция, не включенная в подсчеты.
Таблица 1. Правые популисты во главе правительств в демократических странах
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Страна

Лидер

Партия

Австралия

Скотт Моррисон

Либеральная партия Австралии

Австрия

Себастьян Курц

Австрийская народная партия

Болгария

Веселин Марешки

Воля

Бразилия

Жаир Болсонару

Альянс за Бразилию

Великобритания

Борис Джонсон

Консервативная партия

Венгрия

Виктор Орбан

Фидеш

Израиль

Биньямин Нетаньяху

Ликуд

Индия

Наренда Моди

Бхаратия джаната парти

Индонезия

Джоко Видодо

Демократическая партия Индонезии

Польша

Ярослав Качиньский (как

Закон и справедливость

глава правящей партии)
Сербия

Александр Вучич

Сербская прогрессивная партия

Словакия

Игор Матович

Обычные люди

Словения

Янез Янша

Словенская демократическая партия

США

Дональд Трамп

Республиканская партия

Тайланд

Прают Чан-Оча

Паланг Прачарат

Филиппины

Родриго Дутерте

ФДП-Лабан

Чехия

Андрей Бабиш

ANO 2011

Швейцария

Симонетта Соммаруга

Швейцарская народная партия

Эстония

Юри Ратас

Центристская партия Эстонии (в коалиции)

Япония

Синдзо Абэ

Либерально-демократическая партия

Новое десятилетие ознаменовалось событием, которое открывает для популистских режимов
возможность закрепиться в государствах, а именно пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 [3]. В
феврале 2020 года болезнь была сосредоточена на материковом Китае. Для борьбы с эпидемией использовались
жесткие меры: закрытие провинции Хубэй с населением 59 миллионов человек, запрет покидать дома всем
жителям и полная изоляция в случае наличия симптомов, последующие обходы с проверками на факт нарушения
карантина. В это время на Западе велись дискуссии о беспрецедентности подобных мер даже для авторитарного
Китая и о невозможности их экстраполяции на другие страны. Когда обсуждение коронавируса, по большей
части, проходило в китайском политическом дискурсе, некоторые исследователи полагали, что в крайнем случае
последствия эпидемии могут подорвать в глазах жителей легитимность компартии и вызвать кризис
политической системы.
Спустя два месяца мы видим, что ситуация поменялась с точностью наоборот – в то время как все больше
стран по всему миру закрываются на карантин, в Китае, где число новых случаев за день приблизилось к нулю,
открылся город Ухань, первоначальный очаг эпидемии, и ежедневная жизнь возвращается в прежнее русло.
Коммунистическая партия не только избежала имиджевых потерь, но смогла использовать успех борьбы с
болезнью в качестве инструмента пропаганды [4]. Жесткие ограничения, вводимые по всему миру, на первый
взгляд кажутся единственным правильным методом предотвратить распространение вируса. Подобные выводы
делаются в исследовании 2017 года, которое посвящено гипотетической пандемии высококонтагиозного гриппа
[5], их же подтверждает опыт Китая. Как мы видим, пройдя через первоначальное отрицание, общество приняло
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эту истину и отказалось от свободы передвижения ради борьбы с вирусом.
Ситуация вызвана беспрецедентностью события – за несколько месяцев COVID-19 стал причиной более
200 тысяч смертей, обвалов фондовых рынков и других социально-экономических последствий. В данном случае,
кажется очевидной связь между предпринимаемыми ограничениями и охватом населения болезнью – в разгар
пандемии помимо карантина вводятся принципиально новые методы слежки за людьми, обусловленные
доступной для массового понимания необходимостью. А после того, как болезнь будет побеждена, права и
свободы будут возвращены обществу, так же, как и экономическая стабильность – еще один аспект повседневной
жизни, который пришлось принести в жертву ради общественного здоровья. Но если выход из рецессии является
для мировой экономики вопросом времени, то возврат к прежнему уровню демократии может затянуться на
долгие сроки.
Настороженность обусловлена историческим опытом принятия чрезвычайных законов. Согласно
Международному центру по некоммерческому праву, по состоянию на 25 апреля режим чрезвычайной ситуации
был объявлен в 82 странах [6]. По большей части, соответствующие законы или приказы включают такие меры,
как запрет на массовые собрания и необоснованный выход из дома, комендантский час, предоставление
отдельным высшим должностным лицам чрезвычайных полномочий. Меры по отслеживанию передвижения
граждан с помощью мобильных данных либо прописаны в законах о ЧС (Соединенное Королевство, Болгария,
Эквадор), либо принимаются отдельными актами (Израиль, Южная Корея, Италия, Польша). Спешка в принятии
правовых актов зачастую лишает законодателей возможности прочитать текст документа и провести
парламентские дебаты. Как правило, чрезвычайные и другие правовые акты, которые носят временный характер,
на практике с большим трудом покидают правовое поле государства [7]. Показательным примером является
Патриотический акт, принятый вскоре после террористической атаки 11 сентября 2001 года и дающий широкие
полномочия правительству по слежке за гражданами. Вслед за ним законы, позволяющие массовое наблюдение
за частной жизнью под предлогом борьбы с террористами, стали появляться в других западных странах. На фоне
пандемии COVID-19 очередное продление Патриотического акта было одобрено Сенатом США в марте 2020
года.
Другие виды правовых актов, принимаемых во время пандемии, вводят санкции за распространение
дезинформации о коронавирусной инфекции. На данный момент, это прописано в законодательстве 25 стран
мира [6]. Среди них – Венгрия, Болгария и ЮАР. Согласно венгерскому закону «О защите против коронавируса»,
за распространение ложной информации о COVID-19 предусматривается наказание до пяти лет лишения
свободы. По мнению независимых журналистов, мера прежде всего направлена против свободы слова в стране,
где за последние 10 лет произошел самый заметный откат от демократии [8]. Закон, не имеющий каких-либо
сроков, также предусматривает, что правительство Виктора Орбана в праве создать и ввести в действие любой
законопроект без рассмотрения парламента, а также приостановить любой действующий закон [9].
Не остается сомнений, что эта инициатива фактически завершила переход Венгрии к автократическому
режиму. В первые дни после принятия закона журналисты заявили об ограничении доступа к информации о
COVID-19 со стороны государственных учреждений, в том числе больниц и школ. С 2010 года за время
пребывания у власти Виктор Орбан сумел изменить конституцию, назначить верных людей на высшие
должности исполнительной и судебной власти, добиться значительного большинства в Национальном собрании
с помощью джерримендеринга и получить контроль над СМИ, которые, по большей части, принадлежат
лояльным ему предпринимателям [10]. Пандемия COVID-19 в данном случае дала легитимную возможность для
оформления нового режима в стране.
Венгрия является крайним примером использования коронавируса для сокращения свобод граждан на
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фоне отката от демократии, но далеко не единственным. В Израиле силовые структуры могут отслеживать
передвижение всех граждан с помощью мобильных данных после принятия соответствующего постановления –
мера, аналогов которой не было даже во времена интифад. Кроме того, в действиях премьер-министра Биньямина
Нетаньяху прослеживается желание достичь собственных политических целей под предлогом борьбы с
коронавирусом. В марте должен был приступить к работе Кнессет 23-го созыва, в котором большинство мест
получила либеральная коалиция Кахоль-лаван, однако, работа парламента была фактически приостановлена
ранее в тот же месяце. Другая мера – закрытие судов, может саботировать рассмотрение уголовного дела о
коррупции против Нетаньяху.
Ужесточение репрессивной повестки на фоне пандемии более очевидно в странах с менее развитыми
демократиями. В Филиппинах, одной из юго-азиатский стран с право-популистским правительством, президент
Родриго Дутерте использует ограничительные меры для подавления протестов. В обращении к нации он, в
частности, объявил, что полиция будет открывать огонь на поражение в случае нарушения карантина. Однако,
если слова президента не имеют под собой законной основы, другие суровые ограничительные меры прописаны
в отдельном законе, который Конгресс принял в срочном порядке 24 марта. Закон расширяет полномочия Дутерте
в сферах здравоохранения и транспорта, а также позволяет ему перераспределять бюджет по своему усмотрению.
Черновой вариант закона также включал пункт, согласно которому президент на время чрезвычайной ситуации
получает полный контроль над частными предприятиями в стране. Такие полномочия стали бы важным этапом
в борьбе с частными коммуникационными компаниями, которую он ведет с момента своего избрания, однако
одобрения Конгресса они не получили.
Закон предусматривает тюремное заключения до двух месяцев и штрафы до 1 миллиона песо (более 1,4
миллиона рублей) для нарушителей карантина и распространителей ложной информации о COVID-19.
Последнее, как и в случае с Венгрией, накладывает серьезные ограничения на свободу высказываний в стране.
На практике, сотрудники правоохранительных органов не ограничиваются прописанными наказаниями для
нарушителей и использует дополнительные карательные методы, нарушающие права человека. В СМИ
описывались случаи, когда нарушителей сажали в тесную собачью клетку либо запирали на баскетбольной
площадке и оставляли под солнцем – практики, перенятые от антинаркотической кампании, развернутой Дутерте
после прихода к власти и унесшей жизни нескольких тысяч людей [11]. Зачастую в таких случаях полицейские
демонстрируют акты наказания в социальных сетях. Практика публичного обличения нарушителей карантина
получила распространение во многих азиатских странах. Однако, подобные меры используются даже в развитых
демократиях, например, в Великобритании.
Рассмотрение изменений во внутренней политике вышеупомянутых и других стран во время пандемии
позволило проследить некоторые общие характеристики в методах государственного управления среди правых
популистов во время пандемии. Во-первых, наблюдается тенденция консолидации власти в руках правящих элит
(Венгрия, Филиппины). Это согласуется с тезисом о том, что популисты в среднем прибывают у власти в два раза
дольше, чем демократическое правительство [12]. Во-вторых, коронавирус используется как политический
инструмент в подавлении оппозиции. В Чили, где с осени прошлого года происходят крупнейшие в новой
истории страны массовые беспорядки, антиправительственные протесты были приостановлены из-за эпидемии,
референдум о смене конституции отложен до октября. Таким же образом в Боливии были отложены
президентские выборы, что расширило пребывание у власти консервативной исполняющей обязанности
президента Жанин Аньес на неопределенный срок. Здесь выделяется третья возможность для политиков –
использование коронавируса в собственных целях. Описанные случаи (Боливия, Израиль) не могут являться
подтверждениям данного вывода, так как невозможно выявить истинные мотивы политиков, но приостановка
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работы политических институтов, даже при объективной необходимости, является настораживающим сигналом
для демократии.
Четвертое преимущество для правых популистов состоит в том, что распространение COVID-19 по миру
связано с глобализацией [13]. Уже в течение первого месяца вирус смог выйти за пределы первоначального очага
распространения в Ухане и попасть в Европу и Северную Америку. Страна, в которой SARS-CoV-2 впервые
передался человеку, в массовом сознании осталась неразрывно связана с самим вирусом. Это хорошо
демонстрирует эвфемизм «китайский вирус», используемый типичным правым популистом Дональдом Трампом.
Влияние пандемии на перспективы дальнейшего развития мирового хозяйства является предметом для будущих
исследований. Не исключено, что консерваторы начнут использовать данный фактор для придания
протекционистской и антиглобалисткой повестке легитимного основания. Дональд Трамп к этому времени смог
воспользоваться ситуацией, чтобы ввести временный запрет на иммиграцию в Соединенные Штаты [14].
Некоторые правые политические партии Европы сделали заболевание своим аргументом в пользу ужесточения
миграционной политики и отмены Шенгенского соглашения. В Таиланде и Бразилии члены кабмина позволяли
себе публичные высказывания ксенофобского характера в адрес представителей китайской национальности [15].
Однако, наибольшего масштаба ксенофобия на официальном уровне достигла в самом Китае. Там для
иностранцев ограничено передвижение по городам, в частности запрещен вход в магазины, рестораны и торговые
центры.
Пятым и, возможно, главным негативным последствием для прав и свобод граждан большинства
государств станет массовая слежка. Пандемия дала возможность как автократическим, так и либеральным
государствам попробовать в деле разнообразные методы наблюдения, ставшие возможными благодаря научнотехническому прогрессу. Данные меры уже закреплены в национальных (18 государств, в том числе Италия,
Австралия, Великобритания) [4] либо субнациональных (субъекты РФ) законодательствах. Эти инициативы,
даже с учетом их временного характера, несут серьезную угрозу демократии в современном мире, что
усугубляется антидемократическими тенденциями последних лет.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены изменения в сфере долевого строительства многоквартирных домов,
которые были приняты Государственной думой в 2018 году. Приведен краткий обзор изменений Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Внесенные поправки стали
началом проведения масштабной и длительной реформы, что, безусловно, отразилось на рынке и затронуло всех
участников отношений. Данная реформа имеет цель искоренить острую проблему банкротства строительных
организаций и обманутых дольщиков. В связи с появлением нового подхода к долевому строительству, оценена
необходимость нововведений, приведен анализ новых положений законодательства, выявлены возможные
экономические и юридические риски как для дольщиков, так и для застройщиков.
Annotation.
This article discusses changes in the field of shared-equity construction of apartment buildings, which were
adopted by the State Duma in 2018. A brief overview of changes to Federal law No. 214-FZ of 30.12.2004 "on
participation in shared-equity construction of apartment buildings and other real estate objects and on amendments to
certain legislative acts of the Russian Federation" and Federal law No. 127-FZ of 26.10.2002 "on insolvency (bankruptcy).
The amendments were the beginning of a large-scale and long-term reform, which, of course, affected the market and
affected all participants in the relationship. This reform aims to eliminate the acute problem of bankruptcy of construction
organizations and defrauded shareholders. Due to the emergence of a new approach to shared-equity construction, the
need for innovations was assessed, new legislative provisions were analyzed, and possible economic and legal risks for
both equity holders and developers were identified.
Ключевые слова: договор, долевое строительство, дольщик, застройщик, девелопер, эксроу счет,
компенсационный фонд.
Key words: contract, shared-equity construction, co-owner, developer, developer, escrow account,
compensation fund.
За последние несколько лет в России достаточно остро встал вопрос жилищного строительства, а именно

такие социально-экономические проблемы как проблемы банкротства строительных организаций и
соответственно появления покупателей, оставшихся без квартир, причитающихся им по заключенному договору
долевого участия. Особенно показательным стал 2017 год, когда 25 июля в нескольких городах прошли
протестные митинги обманутых дольщиков. Протесты изначально были запланированы в 13 крупных городах
страны, но по итогу в них приняло участие большее количество регионов. Точное количество обманутых граждан
из года в год подсчитать не удается. Единый реестр проблемных объектов ведется Минстроем России, однако,
как заявлял глава ведомства Владимир Якушев, обманутых в России больше, чем учтено официальной
статистикой. Подсчетом дольщиков, оставшихся без жилья и не включенных в официальные реестры,
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занимается госкомпания «Дом.рф».

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости» давно нуждался в корректировке, так как его нормы на практике ставили
дольщиков в достаточно рисковое положение. Дольщики заключали договоры с застройщиками и перечисляли
им денежные средства напрямую. Строительные организации бесконтрольно расходовали денежные средства,
они могли направлять их на завершение строительства другого объекта или вовсе расходовать на цели, не
связанные со строительством.
В случае банкротства застройщика завершение строительства объекта могло стать невозможным, также
невозможным становился и возврат денежных средств граждан. Наряду с этим на рынке появлялись
мошеннические организации, которые без разрешения на строительство заключали договоры с дольщиками или
заключали иные договора с целью обойти Федеральный Закон №-214 ФЗ и в конечном итоге не исполняли своих
обязательств. Нередко встречались случаи, когда для того, чтобы привлечь больше денежных средств и

завершить строительство, застройщики заключали договор с несколькими дольщиками на одно жилое
помещение. Такие ситуации разрешались в судебном порядке, но в конечном итоге пострадавшие теряли время
и денежные средства, один или оба дольщика оставались без обещанной квартиры.
1 июля 2018 года указом Президента внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с указом были приняты
поправки к Федеральному закону, которые в корне изменили процесс участия граждан в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Нововведения ужесточили правила привлечения
девелоперами финансовых денежных средств граждан для постройки жилищных объектов.
Законодательство о долевом строительстве уже давно нуждалось в корректировке, так как на практике
процесс приобретения жилья – от заключения договора до сдачи объекта порождал многочисленные споры

между сторонами договора.
Начало реформы в сфере долевого строительства было заложено еще в 2017 году, когда Президентом
был предложен поэтапный переход от долевого строительства к проектному финансированию строительных
работ с привлечением кредитных средств. Главной идеей, лежащей в основе нововведений, является обеспечение
равенства между дольщиком и застройщиком, а именно – защита слабой стороны в лице покупателя жилья и
твердое финансирование исполнителя строительных работ. Коренные изменения содержатся в пункте 2.1. статьи
3 рассматриваемого закона, в силу которого застройщик вправе осуществлять строительство многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с
привлечением денежных средств участников долевого строительства при соблюдении одного из условий:
1)

размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке,

предусмотренном Федеральным законом.

2)

исполнения обязанности по уплате взносов в компенсационный̆ фонд, формируемый̆ за счет

указанных взносов и имущества, приобретенного за счет инвестирования указанных денежных средств.
Теперь перед началом процедуры строительства объекта застройщик обязан: 1) получить разрешение на
строительство, 2) разработать и опубликовать проектную декларацию, 3) зарегистрировать право собственности
на земельный участок, предназначенный для строительства, 4) заключить с аккредитованным банком договор
банковского счета. Только после этого строительная организация может заключить договор с дольщиком и
привлечь его денежные средства, которые зачисляются на банковский эскроу счет. Привлеченный банк
осуществляет проектное финансирование в виде предоставления кредита и контроль целевого использования
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денежных средств застройщиком и после сдачи готового жилья в срок раскрывает счет эксроу. Средства

дольщика, находящиеся на счете, идут на погашение долга застройщика перед банком, а также на погашение
отложенных застройщиком процентов, перечисленных им в компенсационный фонд. Денежные средства
выводятся по истечении 6-ти месяцев с момента наступления даты ввода объекта в эксплуатацию, которая
указана в проектной декларации.
Для открытия эскроу счета банки выставляют для застройщика дополнительные требования, помимо тех,
что указаны в законе. Это может быть наличие у застройщика или у группы компаний, в которую входит
заемщик, опыта реализации аналогичных проектов; отсутствие у застройщика или группы компаний, в которую
входит застройщик, действующих проектов, по которым более чем на 6 месяцев нарушены сроки по передаче
дольщикам объектов долевого строительства; удачное месторасположение проекта. Вводя такие требования,
банк оценивает возможность застройщика исполнить свои обязательства по договору, а также оценивает
рентабельность строительства объекта.

Можно сказать, что банковское кредитование становится основным источником финансирования
строительства, а денежные средства дольщика превращаются в своего рода гарантию возврата денежных средств
по кредитованию. С принятием изменений, договор долевого участия, который был нам так привычен,
прекращает свое существование. На первый план выходит проектное финансирование строительства.
Строительство многоквартирных домов возможно и за счет собственных средств организаций, но,
очевидно, представляется экономически невыгодным. Учитывая жесткие требования банков на предоставление
кредита, получить его смогут только крупные застройщики. Более мелкие организации имеют возможность найти
другие источники финансирования постройки многоквартирных домов. Одним из наиболее перспективных
способов представляется привлечение средств с использованием жилищных накопительных кооперативов,
которые были введены как разновидность потребительских кооперативов Федеральным законом № 215-ФЗ от 30
декабря 2004 г. «О жилищных накопительных кооперативах». Жилищный накопительный кооператив – это

потребительский кооператив, который создается путем добровольного объединения граждан, объединивших
паевые взносы, для удовлетворения своих потребностей в жилье.
Компенсационные фонды стали еще одним нововведением. Они заменили собой существующие ранее
страховые компании, которые на практике оказались мало эффективными. Страхование ответственности
застройщика перед дольщиком стало обязательным 1 января 2014 года. В 2015 году требования к страховым
компаниям ужесточились и на рынке осталось очень мало уполномоченных страховщиков, а случаи страховых
выплат были единичны, в то время как застройщики банкротились регулярно. Это стало причиной принятия
поправок в Федеральный закон № 214-ФЗ, согласно которым был создан государственный компенсационный
Фонд защиты прав дольщиков, заменяющий собой страхование.
При строительстве трех или более блоков жилых домов, у застройщика появилась обязанность отчислять
сумму в размере 1,2 % от каждого заключенного договора в компенсационный фонд. Как уже сказано ранее,

данный процент возвращается застройщику при успешном завершении строительства. В случае, если
продолжение строительства по причине банкротства застройщика будет невозможно, из данного фонда каждому
дольщику выплачивается возмещение. Также по решению собрания дольщиков средства из фонда могут быть
направлены на завершение строительства объекта. Создание и функционирование компенсационных фондов
регулируются Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
И компенсационные фонды, и обязательное использование счетов эскроу имеют цель уравновесить
интересы дольщика и застройщика. Внеся поправки в законодательство о жилищном строительстве,
законодатель обеспечил защиту денежных средств граждан и дал застройщику почву для твердого
финансирования строительства. Прогнозируется, что изменения сделают сферу строительства более стабильной.
Однако они могут повлечь и новые неблагоприятные юридические и экономические последствия.
За время существования Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости» многие эксперты анализировали его положения и пытались найти в нем
недостатки.
К юридическим рискам относили следующие проблемы: 1) не утвержден типовой договор участия в
долевом строительстве, 2) не уточнены требования к проекту. Эти пробелы существуют и на сегодняшний день.

Они в основном затрагивают дольщика, который зачастую не разбирается в правовых аспектах заключения
договора.
Еще одним нерешенным правовым вопросом, который стоит выделить отдельно, является отсутствие в
Федеральном законе специальной нормы, которая бы устанавливала административную ответственность
застройщика за нецелевое использование денежных средств дольщиков. На практике судами применялась статья
14.28 КоАП, предусматривающая ответственность за нарушение требований законодательства об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. По всей видимости,
законодатель не стал вносить новые поправки в этой части, так как вместо этого возложил на банк обязанность
контроля за расходованием средств на счете и ситуации, когда средства направлены не на цели строительства
возникнуть не может. В противном случае это может быть квалифицировано как мошенничество, что влечет
применение мер ответственности по Уголовному кодексу РФ.

К экономическим рискам можно отнести:
 блокировку денежных средств;
Строительство многоквартирных домов представляет собой довольно долгий процесс. За время
возведения объекта деньги находятся на счете в «замороженном» состоянии, а банк не начисляет проценты на
эти денежные средства. Из-за отсутствия индексации в случае возврата денежных средств дольщик получит не
ту сумму, которую он изначально зачислил на счет.
 сокращение объемов строительства;
К числу рисков также можно отнести тот факт, что застройщики в новых условиях не смогут строить
большое количество. Помимо этого, мелким застройщикам будет тяжело претендовать на проектное
финансирование и по этой причине многие из них выйдут с рынка.
 удорожание объектов строительства;
Обязанность застройщика заключать договор кредитования с банком, а также факт сокращения объемов
строительства может стать причиной повышения цен на квартиры.
 замедление темпов строительства.
Высокие организационные издержки при создании и согласовании проекта строительства станут
причиной замедления темпов строительства.
С момента принятия Федерального Закона № 214-ФЗ его положения критиковались различными
экспертами, каждый из которых находил новые недостатки. В свою очередь, законодатель неоднократно пытался
его изменить. Таким образом государство стремится взять под контроль строительство многоквартирных домов,
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усовершенствовать его и сделать стабильным.

Подводя итоги, можно отметить следующие плюсы реформы:
1) Эскроу счет обеспечивает безопасность нахождения денежных средств у банка, как эскроу-агента,
который является независимой стороной по основному обязательству;
2) При использовании эскроу счета депонент уверен в том, что оплата будет произведена только после
возникновения оснований, предусмотренных договором счета эскроу (сдача объекта);
3) Эскроу счет предполагает контроль застройщика со стороны банка на предмет выполнения условий
договора.
4) Эскроу счет для застройщика является самым эффективным способом финансирования, который
гарантирует постоянное финансирование строительства дома.
Безусловно, изменения, вступившие в силу 1 июля 2019 года, сделали большой шаг к установлению
баланса интересов дольщика и застройщика. Это абсолютно новый подход к жилищному строительству. Однако

законодательство в этой сфере имеет еще много подводных камней.
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Аннотация.
Статья посвящена оценке уровня состояния жизни населения в России, анализу статистических
показателей характеризующие уровень жизни. Рассмотрены,программы принятые для повышения уровня
населения в России и их возможные последствия.
Annotation.
The article is devoted to assessing the standard of living of the population in Russia, the analysis of statistical
indicators characterizing the standard of living. The programs adopted to increase the population level in Russia and their
possible consequences are considered.
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Главное последствие экономического кризиса, является понижение уровня жизни населения в России.
Показатель уровня жизни это один из ведущих социальных показателей, отражающих структуру потребностей
общества, и способы их удовлетворения. Многие экономисты в своих работах отмечают, что понятие «качество
жизни» это экономическое понятие, так как напрямую связано с такими показателями как уровень развития
производственных мощностей, национального дохода, количество потребления благ и услуг, а также реального
дохода на душу населения.
Показатели уровня жизни, их перечень разработан и утвержден Организацией Объединенных Наций в
1978 году [ 1 ]: рождаемость, смертность и ожидаемая продолжительность жизни, санитарно-гигиенические
условия, количество потребляемой пищи, жилищные условия, качество образования и культуры, уровень
занятости, условия труда, баланс доходов и расходов, цена для потребителей, состояние транспортной
инфраструктуры, уровень социального обеспечения, права и свобода человека.
На данный момент Россия занимает 49 место в рейтинге стран мира по уровню жизни населения. В
первую пятерку вошли: Норвегия, Швейцария, Ирландия, Канада, Швеция, Новая Зеландия.
Проведем анализ качества уровня жизни населения России в 2017-2019 гг. на основании статистических
данных.
Таблица 1. Рождаемость, смертность и продолжительность жизни в России за 2017-2019гг.
2017 год
2018 год
2019 год
2
3
4
5
Численность населения
146 804 372 чел.
146 880 432 чел.
146 780 720 чел.

№
1
2

Показатель

3

Число родившихся

1 690 000 чел.

1 750 000 чел.

1 481 074 чел.
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6
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1 824 400 чел.

1 923 300 чел.

- 134 400 чел.

- 173 300 чел.

72,7 года

72,8 года

1 798 307 чел.
-317 233 чел.
72,7 года

Мы видим, что рождаемость снизилась на 269 тыс. человек, смертность также снизилась на 125 тыс.
человек. Продолжительность жизни практически не изменилась. За счет миграционного роста в 2019 году
население увеличилось на 29 тыс. человек.
Таблица 2. Численность рабочей силы, уровень занятости и безработицы в РФ за 2017-2019 гг.
№

Показатель

2017 год

1

2

2

Численность рабочей силы
В том числе:

2018 год

2019 год

3

4

5

76 300 000 чел.

75 800 000 чел.

75 900 0000 чел.

3

Занятые

72 200 000 чел.

71 500 000 чел.

72 400 000 чел.

4

Безработные

4 100 000 чел.

4 300 000 чел.

3 500 000 чел.

5

Уровень занятости

59,3%

59,8%

6

Уровень безработицы

5,2%

4,6%

59,5 %

5,2%

Численность рабочей силы в период 2018-19 гг. увеличилось на 100 тыс. человек, количество занятых
увеличилось на 900 тыс., а количество безработных сократилось на 800 тыс. Уровень занятости населения
увеличился на 5%, уровень безработицы сократился на 0,6%.
Таблица 4. Средние доходы/расходы на душу населения, величина прожиточного минимума,
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, средняя заработная
плата и уровень бедности в России в период 2017-2019 гг.
№

Показатель

1
2

2017 год
2

2018 год
3

Среднедушевые

денежные

4

5

31 600 руб.

33 178 руб.

31 022 руб.

31 200 руб.

32 856 руб.

10 088 руб.

10 326 руб.

11 510 руб.

13,2 %

12%

13,3%

13,5%

31 477 руб.

доходы населения
3

Среднедушевые

денежные

расходы населения
4

Величина

прожиточного

минимума
5

Уровень бедности

6

Численность

населения

14,3%

с

денежными доходами ниже
величины

2019 год

12,5%

прожиточного
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общей

численности населения
7

Средняя заработная плата

39 331 руб.

35 843 руб.

37 900 руб.

Доходы на душу населения с каждым годом растут, величина расходов также растёт. Но за счёт
увеличения величины прожиточного минимума уровень бедности сократился на 1%. Число людей, получаемых
доходы ниже прожиточного минимума, снизился на 1% от общей численности населения России. Средняя
заработная плата работников повысилась на 2 тыс. руб.
На протяжении четырех лет уровень жизни населения снижается. Кризис усугубил расслоение общества,
богатые имеют еще большую прибыль, а категория бедных увеличивается. По данным Росстата каждый третий
человек в стране имеет зарплату менее пятнадцати тысяч рублей в месяц, а минимальный уровень заработной
платы получают более пяти миллионов человек.
Качество жизни населения на прямую зависит от эффективного государственного управления.
Рассмотрим, какие программы в России приняты для повышения уровня населения в ближайшие годы.
Самое противоречивое решение считается повышение пенсионного возраста. На основании
проведенного анализа учеными Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) по данной
реформы, сделаны выводы, что это замедлит улучшение уровня жизни населения и даже напротив может,
усугубит ситуацию.
Повышение НДС в начале 2019 года на 2%, негативно сказался на малом и среднем бизнесе, что в целом
также повлияло на экономическое положение в стране. По данным макроэкономического анализа Альфабанкапоступления в бюджет увеличится на 500 млрд. Если эти суммы, полученные с повышения НДС направить
на поддержание и развития бизнеса в стране, в таком случаи повышение налогов будут рационально оправданы
и эффективны.
Политика Центрального банка направлена на снижение ставки рефинансирования, что снижает и ставку
по ипотеки, делая ее более доступной. И если рассматривать «Майский указ» президента определяющий
национальные цели развития страны на период до 2024 года, поставленная цель по снижению ипотечной ставки
ниже 8%, на данный момент развивается и стимулируется. На начало 2019 года средняя процентная ставка по
ипотеки составляет 10% на конец год 9,4%.
Также в Майском указе поставлена цель по увеличению жилищного фонда в стране. Но с учетом
изменений в 2014-ФЗ, об отмене долевого участия. Изменения вступают в силу с 01. 07. 2019 году. По прогнозам
экспертов это серьезно повлияет на рынок не движимости, в среднем цены на жилье вырастут на 10-15%, в
ближайшие три года количество новостроек не будет сильно сокращаться, но дальнейшее сокращение нового
жилого фонда очень вероятно.
На мой взгляд это самые яркие изменения в стране которые в ближайшее время могут по-разному
повлиять на уровень жизни населения. Рассмотрим, какие мероприятия могут положительно повлиять на уровень
жизни населения в России.
Повышения уровня заработной платы для обеспечения роста доходов. Повышение минимальной размер
заработной платы, на конец 2019года он составлял 11 280 рублей в месяц. Повышение минимальной заработной
платы (с учетом инфляции, которую оно вызывает) повышает реальный доход большинства семей (по сравнению
с уровнем бедности).
Повышение производительности труда рабочих-за счет лучшего образования, профессиональной
подготовки и наличия инструментов и инфраструктуры- также может привести к повышению заработной платы.
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Профсоюзы как системный фактор роста заработной платы.
Многие специалисты считают, что разрыв между богатыми и бедными можно сократить, за счет
прогрессивной шкалы налогообложения. В большинстве странах эта система успешно работает на пользу
человечества. Во-первых, поскольку прогрессивные налоги основаны на принципе платежеспособности, они, как
правило, сокращают неравенство в распределении доходов и богатства.В-вторых, прогрессивный налог является
продуктивным, поскольку он приносит больше доходов. В-третьих, он экономичен в том смысле, что его
стоимость сбора, как правило, ниже.В-четвертых, он эластичен. Рост доходов в период процветания
автоматически облагается налогом по более высокой ставке, а падение доходов в период рецессии облагается
налогом по более низкой ставке. Но прогрессивное налогообложение ослабляет стимулы к труду и сбережениям
и, таким образом, снижает капиталообразование. И, наконец, в случае прогрессивного налога существуют более
широкие возможности для уклонения от уплаты налогов. Именно более высокая ставка налогов побуждает
налогоплательщиков уклоняться от уплаты своих доходов, делая ложные декларации о своих доходах.
Аргументы в пользу прогрессивного налогообложения в любой стране не были ослаблены. Его
популярность заключается в его реальных преимуществах.
Также многие считают, что повысить бюджет можно за счетпроведение новой приватизации, которая
ежегодно может дать до половины триллиона рублей. Дополнительное преимущество данного способа состоит в
том, что при этом создаются условия для развития конкуренции на рынке и привлечения инвестиций в
обрабатывающие отрасли.
Прогнозы на 2020 год с учетом сложившейся ситуации не оптимистические, сложившееся
положительная динамика улучшение некоторых показателей не сохранится и в большей вероятности снизится
до показателей 2014 года. По прогнозам аналитиков Альфа-банка реальные денежные доходы могут сократится
до 5%
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Аннотация.
Данная работа содержит теоретический анализ такой функции менеджмента, как планирование. В статье
дается определение этой науке, приводится ряд основных и наиболее значимых функций менеджмента. В работе
приведены данные анализа ключевой функции - планирования. Дается его определение в широком и узком
смыслах. Говорится о пяти основных видах планирования, приводятся практические примеры применения
каждого вида в отдельности. Приводится ряд основных и наиболее важных задач, которые включает в себя
функция планирования. Также говорится о трех важных вопросах планирования, отвечая на которые, компания
без затруднений может понять уровень своего развития, поставить цели и задачи, определить пути и способы их
достижения.Делается вывод, в котором показана значимость функции планирования в компании для достижения
любых поставленных целей и задач.
Annotation.
This work contains a theoretical analysis of such a management function as planning. The article defines this
science and provides a number of the main and most important functions of management. This paper presents data from
the analysis of the key function - planning. It is defined in a broad and narrow sense. Five main types of planning are
described, and practical examples of each type of planning are given separately. A number of the main and most important
tasks that the planning function includes are given. It also talks about three important planning questions, answering which
the company can easily understand the level of its development, set goals and objectives, and determine ways and means
to achieve them. The conclusion is made, which shows the importance of the planning function in the company to achieve
any goals and objectives.
Ключевые слова:менеджмент, функция планирования, задачи, ключевые вопросы, виды планирования.
Key words: management, planning function, tasks, key issues, types of planning.
Грамотное управление людьми и производством – очень важное условие успешного производства.
Именно вопросами о правильном управлении занимается такая наука, как менеджмент. Итак, менеджмент – это
наука, изучающая совокупность методов управления производством, людьми и т.п. в условиях современного
рынка или целой рыночной экономики. Данная система методов управления подразумевает собой
направленность компании на повышение эффективности производства своих товаров и услуг, а также
ориентацию на снижение затрат данного производства. Эти два фактора позволяют компании получать
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оптимальные результаты своей деятельности. Как и у любой науки, у менеджмента есть свои функции
управления.
Под функциями менеджмента следует понимать обособленные направления управления предприятиями.
Также функциями менеджмента называют особы вид управленческой деятельности предприятий, с помощью
которой управляющий субъект воздействует или взаимодействует с объектом управления. Функции отражают
основную суть и направления управленческой деятельности [1, С. 59]. Сам процесс управления предприятиями
происходит с помощью реализации определенных функций. Управление рассматривается как процесс, поскольку
работа по достижению цели - не одноразовое действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти
действия, являющиеся очень важными для успеха организации, называют управленческими функциями. Каждая
управленческая функция также является процессом, так как состоит из серии взаимосвязанных действий.
Процесс управления - это общая сумма всех функций, а именно:
 планирования;
 организации;
 мотивации;
 контроля.
Разберем более подробно функцию планирования, так как данная функция является основной в
менеджменте. В широком смысле планирование – это вид деятельности, который направлен на определение цели,
постановку задач и способов их достижения. А в узком – это грамотное составление официальных документов,
целью которых является пояснение персоналу смысла поставленных целей. Планирование является основой
принятий каких-либо решений, что, в свою очередь, способствует развитию компании. Сущностью данной
функции управления является формулирование и конкретизация целей и задач, которые в дальнейшей
перспективе компания должна достигнуть и выполнить. Также планирование занимается определением
различного рода хозяйственных задач, определяет средства и способы достижения поставленных целей, сроки
их достижения, выявляет количество необходимых материальных и иных ресурсов, выявляет возможные
проблемы во время достижения поставленных целей и способы их решения. Т.к. функция планирования является
наиболее важной функцией в менеджменте, то она неразрывна связана с другими функциями. Особенно тесно
планирование связано с прогнозированием, ценообразованием, стимулированием и мотивацией. Функцию
планирования и прогнозирования зачастую объединяют в одну,

т.к.

прогнозирование

занимается

систематическим поиском возможности действовать по определенному четко составленному плану. Тем самым,
прогнозирование является своеобразным продолжением функции планирования. На практике можно наблюдать,
что те компании, которые активно развивают отделы прогнозирования и планирования, в целом, функционируют
больее успешно, чем компании, которые этим не занимаются.
В менеджменте существуют различные виды планирования [2, С. 37]:
 Общее планирование. Данный вид охватывает все производство в целом. Здесь ставят общие цели и
определяют общие задачи для целой компании. Например, какая-либо компания ставит перед собой цель выйти
на первое место в мире по производству конкретной продукции.
 Частное планирование. Данный вид охватывает лишь определенный отдел в компании. Здесь ставят
цели и определяют задачи, которые не противоречат, а способствуют достижению общих целей и задач
компании. Например, общей целью компании является выход на первое место в мире по производству
конкретной продукции, а частной целью будет являться изготовление определенного числа изделий для
изготовления данной продукции.
 Долгосрочное планирование. Данный вид осуществляется на срок более пяти лет. В основе данного
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планирования лежит разработка и внедрения целевых программ. Например, компания ставит перед собой задачу,
в перспективе полностью заменить человеческий труд на роботизированные устройства.
 Среднесрочное планирование. Данный вид осуществляется на срок от одного года до пяти лет. В
основе среднесрочного планирования лежат различные программы. Например, компания планирует за три года
разработать новый вид товара, которого еще не было в производстве.
 Краткосрочное планирование. Данный вид осуществляется на любой срок до года. В основе данного
планирования лежат какие-либо оперативные планы и так далее. Например, у компании возникли проблемы с
доставкой товара до места сбыта. Ей нужно оперативно решить данную проблему, но для этого требуется быстрая
разработка плана действий: определение сути проблемы, поиск решений, принятие оптимального решения.
Планирование, как функция управления, включает в себя ряд задач [3, С. 421]:
 Обеспечение целенаправленного развития предприятия;
 Перспективная ориентация и раннее распознавание проблем развития;
 Координация действий персонала компании, постановка задач;
 Создание основных элементов контроля выполнения поставленных задач;
 Мотивация персонала;
 Информационное обеспечение рабочих.
В основе планирования лежит три вопроса: «Где?», «Куда?», «Как?». Разберем их смысл подробнее [4,
С. 314]:
 Вопрос «Где?» означает ступень развития компании на данный момент.
 Вопрос «Куда?» означает поставленные цели компании, т.е. до какой ступени развития хочет дорасти
данная компания.
 Вопрос «Как?» означает определение путей и способов достижения поставленных целей.
Любая деятельность предприятий начинается с ответов на эти три базовых вопроса. Чем подробнее будут
ответы, тем более понятней будут способы достижения желаемых целей. Отсутствие планирования может
привезти к таким последствиям, как:
 Потеря целеустремленности у персонала;
 Появление у работников краткосрочных интересов, которые не совпадают с интересами компании;
 Потеря конкурентоспособности предприятия.
Как правило, компании, которые не умеют планировать или пренебрегают данной функцией, очень
быстро разоряются и закрываются [5, С. 200]. Именно поэтому очень важно четко ставить цели, которые были
бы понятны каждому человеку, работающему в этой компании.
Планирование – это сложный, но важный процесс, который включает в себя четыре этапа:
 Разработка и формулирование общих целей компании. Это базовый этап процесса планирования. На
нем строится вся стратегия предприятия. Не верно поставленные или недостаточно точно сформулированные
цели могут привести к потере конкурентоспособности, снижению производства или к банкротству компании.
 Детализация и конкретизация этих целей. После определения множества конкретных целей
необходимо «отсеять» наименее важные из них. Остальные необходимо конкретизировать, объединить. Этот
процесс является необходимым, т.к. компании очень сложно следовать сразу нескольким целям.
 Определение способов и путей достижения поставленных целей. Данный этап наиболее сложный, т.к.
крайне сложно определить, что будет с компанией в перспективе, т.к. в условиях современного рынка,
высокоразвитой конкуренции, даже крупные компании могут потерять конкурентоспособность в одночасье. Но
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все же, этот этап является не менее важным, чем разработка целей.
 Контроль за соблюдением выполнения поставленных задач. Для достижения цели необходим строгий
контроль, потому что только при его помощи можно определить слабые стороны компании, проследить за
четкостью выполнения поставленных перед коллективом задач. Эти данные помогут понять какие цели может
ставить перед собой компания в дальнейшем.
Но несмотря на четко сформулированные цели и задачи, правильное определение путей их достижения,
контроль со стороны руководства за выполнением поставленных задач, компания все равно может не достичь
своих целей. Происходит это из-за несоблюдения принципов планирования (табл. 1).
Наименования
Гибкость
Непрерывность

Коммуникативность
Участие

Характеристика
Постоянная адаптация к
изменениям среды
функционирования предприятия
Скользящий характер
планирования
Координация и интеграция усилия
Важность самого процесса
планирования

Таблица 1. Принципы планирования.
Примечание
Соблюдение этого принципа требует
корректировки плана при различных изменениях
внешней и внутренней среды
Заключается в систематическом пересмотре
планов, «сдвигая» период планирования
(например, после завершения отчетного месяца,
квартала года)
Все в плане должно быть взаимоувязано и
взаимозависимо
В планирование вовлекаются все возможные
участники процесса функционирования
предприятия

Также функция планирования включает в себя четыре подфункции:
 Распределение ресурсов. Грамотное распределение ресурсов компании позволит четко распределить
производственные мощности для лучшего развития. Под ресурсами здесь подразумевается:
 Денежные средства;
 Персонал;
 Оборудование;
 Техника;
 Здания, сооружения.
 Адаптация к внешней среде. Данная подфункция определяет способы взаимодействия компании с
окружающей средой: покупателями, другими компаниями и т.д. Это очень важное подфункция, т.к. без
взаимодействия с внешним миром компания не будет востребованной и со временем может закрыться.
 Адаптация к внутренней среде. Данная подфункция определяет способы взаимодействия людей внутри
компании. Слаженный и постоянный коллектив – важное условие развитой компании. Позитивное настроение
внутри предприятия позволит ему быстро развиваться.
 Организационное

предвидение.Данная

подфункция

предусматривает

осуществление

систематического развития мышления менеджеров путем формирования организации, которая может учиться на
прошлых стратегических решениях. Способность учиться на опыте позволяет организации корректировать свое
стратегическое направление и повышать профессионализм в области стратегического менеджмента. Устойчивый
успех организаций обеспечивает постоянное стремление руководства учиться на прошлом опыте и
прогнозировать будущее.
Анализ работ зарубежных авторов касательно данной темы показал, что все они придерживаются общего
мнения, которое заключается в том, что функция планирования – важный аспект современного менеджмента,
который нуждается в более детальном изучении и разработке.
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Так, например, Джордж Мейтен – американский публицист, основной темой которого является
менеджмент, говорит следующее: «Менеджмент становится наукой столетия, т.к. именно она наиболее
востребована в современном мире, а также менеджмент за последние 40 лет получил наибольшее развитие»[6, С.
31 - 33]. В своей работе автор делает акцент на науку менеджмент в целом, но затрагивает основные функции
менеджмента, среди которых находится и функция планирования.
Наиболее подробно функция планирования была разобрана в работе автора Литвак В.О., который провел
анализ практического применения данной функции в условиях современного рынка. В своей статье он разбивает
процесс планирования всего на два этапа: разработку и установление способов достижения целей. Все остальные,
по его мнению, «не имеют смысла». В завершении своей работы, автор подробно разбирает важность изучения
именно планирования, написав, что без функции контроля, функции прогнозирования компания сможет
просуществовать еще несколько дней, без функции планирования – компания закроется на следующий день [7,
С. 420 - 431]. Обусловлено такое мнение тем, что без планов, задач и целей компании попросту незачем
существовать.
Таким образом, проанализировав данные касательно функции планирования в менеджменте, и учитывая
мнения авторитетных зарубежных авторов, можно сделать вывод о том, что планирование – это способ
постановки целей и задач компании, определение путей и способов их достижения. Следовательно, с помощью
данной функции достигается максимальная эффективность производства, решается проблемы, связанные с
неопределенностью и не направленностью компании на рынке, устраняются отрицательные ситуации, которые
могут возникнуть в перспективе, а также максимально снижаются риски компании.В добавок к этому,
достигается эффективная, четкая работа всего механизма предприятия. Процесс планирования обычно условно
делят на два основных этапа: разработка стратегии компании и выявление путей достижения поставленных
целей. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что процесс планирования условно делится
на разработку стратегии компании и определение способов реализации.
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Аннотация.
Целью данной статьи является изучение такой формы налогового контроля как повторная выездная
налоговая проверка, выявление правовых проблем и возможных способов их разрешения. Особое внимание
акцентировано на проведении повторной выездной налоговой проверки вышестоящим налоговым органом в
порядке контроля за деятельностью нижестоящего органа при наличии судебного акта относительно
первоначальной проверки. Зачастую в правоприменительной практике повторная выездная проверка выступает
средством преодоления судебного акта административным органом, ввиду чего нарушается общеотраслевой
принцип определенности правового регулирования, а также обязательности судебного решения.
Annotation.
The objective of this article is to explore what is the second infield tax audit, to highlight legal problems
connected to it and find possible solutions. The focus is set on the second infield tax audit held by the higher tax authority
in order to control the activity of the subordinate tax body when a court’s decision was issued in relation to the initial tax
audit. In practice, administrative bodies use the second infield tax audit to override the decision of a court, which results
in a violation of the global principle of certainty of the legal regulation and the principle of binding nature of a court
decision.
Ключевые слова: Повторная выездная налоговая проверка, судебное решение, налоговый орган.
Key word: the second infield tax audit, a decision of a court, a tax body.
Одним из основополагающих принципов проведения выездных налоговых проверок является
однократность налоговых проверок. Тем не менее, из этого принципа существует исключение в виде повторной
выездной налоговой проверки (далее повторная проверка). Повторная проверка регламентируется п. 10 ст. 89 НК
РФ и назначается в исключительных случаях. НК РФ предусматривает лишь несколько оснований для ее
проведения: вышестоящим налоговым органом - в порядке контроля за деятельностью налогового органа,
проводившего проверку; налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основании решения его
руководителя (заместителя руководителя) - в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой
декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. Предметом такой повторной
проверки является правильность исчисления налога на основании измененных показателей уточненной
налоговой декларации, повлекших уменьшение ранее исчисленной суммы налога (увеличение убытка), а так же
повторная проверка может проводиться при реорганизации и ликвидации организации.
При проведении повторной проверки правило о проверяемом периоде сохраняется; проверяться могут
только те периоды, которые проверял нижестоящий налоговый орган при первоначальной проверке, но не более
3 лет, предшествующих году, когда вышестоящий налоговый орган вынес решение о проведении повторной
проверки.
Рассмотрев первый пункт анализируемой статьи НК РФ, можно сделать вывод, что повторная проверка
проводится вышестоящим налоговым органом в порядке надзора за нижестоящим налоговым органом,
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проводившим первоначальную выездную налоговую проверку. Повторная проверка должна проводиться по тому
же налогу и за тот же период, который был проверен в порядке первоначальной проверки. Решение
вышестоящего органа может изменить положение налогоплательщика в части доначисления налогов. Целью
данной нормы является институциональный надзор внутри системы налоговых органов, повторная проверка
фактически опосредует внутренние контрольные взаимоотношения налоговых органов, составляющих единую
систему.
За период применения данной статьи на практике есть решения, при которых вышестоящий налоговый
орган принимал иные решения, и тем самым ухудшалось положения налогоплательщика. На данное положение
неоднократно указывал в своих постановлениях ВАС. Если при проведении повторной выездной налоговой
проверки выявляется факт совершения налогоплательщиком налогового правонарушения, которое не было
выявлено при проведении первоначальной выездной налоговой проверки, к налогоплательщику не применяются
налоговые санкции, за исключением случаев, когда невыявление факта налогового правонарушения при
проведении первоначальной налоговой проверки явилось результатом сговора между налогоплательщиком и
должностным лицом налогового органа.
Вместе с тем – исходя из природы деятельности налоговых органов как непосредственно связанной с
налоговым контролем в отношении налогоплательщиков – проверка нижестоящего налогового органа, которая
позволяет определить, насколько эффективны, законны и обоснованы принимаемые им решения, устранить
недостатки в его работе и улучшить механизм взимания налогов для наиболее полной реализации публичной
функции налога, по сути, невозможна без обращения к ранее проведенным мероприятиям налогового контроля
в отношении конкретного налогоплательщика, в том числе без анализа его налоговой и бухгалтерской отчетности
и фактических обстоятельств осуществляемой им предпринимательской или иной экономической деятельности.
Соответственно, как сам процесс контроля за деятельностью налогового органа в рамках повторной проверки (в
силу того, что перечень возможных мероприятий, а также способ, методы и порядок их проведения аналогичны
элементам выездной налоговой проверки, проводимой в общем порядке), так и результаты и последствия этого
контроля неизбежно отражаются на налогоплательщике, затрагивая его права и законные интересы.
Таким образом, повторная проверка проводится по инициативе вышестоящего налогового органа в
порядке контроля за деятельностью нижестоящего, проводится так же на территории налогоплательщика и
методами, предусмотренными первоначальной выездной налоговой проверки.
На практике применение налоговой инспекцией п. 10 ст. 89 НК РФ вызывали проблемы. Назначение
повторной проверки стало средством преодоления решения суда. Данную проблему рассмотрел КС в
Постановлении от 17.03.2009 №5-П. Дело заключалось в следующем: в отношении налогоплательщика
налоговым органам была проведена выездная налоговая проверка, по результатам который налогоплательщик
был привлечен к ответственности. Налогоплательщик оспорил результаты проверки в арбитражном суде,
который признал решение о привлечении налогоплательщика к ответственности частично недействительным.
Налоговая инспекция вынесла решение о проведении повторной проверки. Налогоплательщик вновь обратился
в арбитражный суд с требованием признать решение о проведении повторной проверки незаконным. Но
арбитражный суд признал законным решение налогового органа (что было поддержано в апелляционной и
кассационной инстанциях). Суды посчитали, что наличие судебного акта не препятствует проведению повторной
проверки. В решении по вопросу законности результатов проведения повторной проверки арбитражный суд
признал результаты повторной проверки недействительными, но не затронул законность проведения повторной
проверки. П. 10 ст. 89 НК РФ стал предметом проверки на конституционность в части проведения повторной
проверки вышестоящим налоговым органам с целью контроля за деятельностью нижестоящего налогового
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органа, ранее проводившего выездную налоговую проверку.
КС указал, что налоговый контроль носит централизованный характер, а для законности, эффективности
и развития налогового контроля необходим институциональный контроль вышестоящего налогового органа за
нижестоящим.
Наличие вступившего в законную силу решение суда, принятого в отношении результатов
первоначальной выездной налоговой проверки, не является препятствием для проведения повторной выездной
налоговой проверки. Предметом повторной выездной проверки могут являться оценка эффективности
проведения первоначальной проверки в части выявления нарушения налогового законодательства, а также
сделанные в ходе данной проверки выводы об отсутствии таких нарушений без рассмотрения фактических
обстоятельств, которые были рассмотрены судом. В анализируемом деле Арбитражный суд сделал правомерный
вывод о законности проведения повторной проверки.
Но налоговый орган своим решением нарушил основополагающий для правового государства принцип
разделения властей, преодолев своим административным актом силу судебного акта. Исходя из
конституционного принципа разделения властей, судебное решение является общеобязательным как для
граждан, так и для органов исполнительной власти. Судебная система призвана в том числе следить за
правомерностью

принятых

исполнительной

властью

решений.

Преодоление

судебного

решения

административным актом нарушает принцип разделения властей, а так же нарушает положение Конституции о
том, что суд – единственный источник правосудия. Если вышестоящий налоговый орган проводит повторную
выездную налоговую проверку с целью контроля за деятельностью нижестоящего, и при этом судом были
установлены фактические обстоятельства первоначальной выездной налоговой проверки, то вышестоящий
налоговый орган не имеет право переоценивать фактические обстоятельства, рассмотренные судом. Преодоление
судебного решения допустимо только в определенном законом порядке, то есть в порядке обжалования решения
налоговым органом в вышестоящую инстанцию, а не принятием административного акта.
Так же КС отметил, что повторная выездная налоговая проверка должна отвечать следующим
критериям: необходимость, обоснованность, законность, как и любое ограничение конституционных прав. Также
существует требование соразмерности – необходимо соблюдение баланса между конституционным правом на
судебную защиту и институциональным контролем вышестоящего налогового органа за деятельностью
нижестоящего. Проведение выездной налоговой проверки обременительно для налогоплательщика и способно
перетечь в чрезмерное ограничение свободы предпринимательства и права собственности. Поэтому КС
подчеркнул критерий необходимости ее проведения. В отношении данного дела при проведении повторной
проверки не соблюден критерий необходимости, так как при наличии решения арбитражного суда по вопросу
налоговой обязанности проведение повторной проверки не имеет оснований.
Суды неоднозначно поняли анализируемое Постановление КС. Так, по одному делу арбитражный суд
признал решение о назначении повторной проверки при наличии судебного решения незаконным, посчитав
только проведение повторной проверки уже преодолением судебного акта административным актом. Мотивируя
свое решение, суды апелляционной и кассационной инстанций ссылались на Постановление КС N 5-П. Данная
позиция основана на ошибочном понимании постановления КС. Проведение повторной проверки возможно даже
при наличии судебной оценки фактических обстоятельств дела. Вышестоящая налоговая инспекция вправе
контролировать деятельность нижестоящих органов, но не вправе переоценивать обстоятельства, рассмотренные
судом. Рассматриваемое решение нарушает тот самый баланс между принципом общеобязательности судебных
решений и институциональным контролем вышестоящего налогового органа за деятельностью нижестоящего.
Как уже описано ранее, система налоговых органов централизована, и ей необходимо развиваться в
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плане эффективности системы. Судебная власть управомочена на осуществление контроля за деятельностью
органов исполнительной власти. В случаях «вторжения» судебной власти в деятельность налоговых органов и
выявления нарушений, административным органам необходимо провести внутреннюю проверку. Принимая
подобное решения, суды лишают орган исполнительной власти права провести внутреннюю проверку. В НК РФ
не предусмотрено иной проверки, хоть и ряд авторов считает целесообразным заменить повторную проверку на
проверку по материалам, что исключило бы чрезмерное обременение налогоплательщика. Такой практикой суды
нарушают баланс в сторону общеобязательности судебных решений.
В то же время ФАС Северо-Кавказского округа отказал налогоплательщику в признании решения о
проведении повторной проверки при наличии судебного акта незаконным со ссылкой на анализируемое
Постановление КС. То есть, некоторые суды изначально правильно понимали позицию КС.
Президиум ВАС преломил подобную практику, сформулировав вывод, что предметом контроля могут
являться оценка эффективности проведения первоначальной проверки в части выявления нарушения налогового
законодательства, а также сделанные в ходе данной проверки выводы об отсутствии таких нарушений. ВАС РФ
подчеркнул, что налогоплательщик имеет право оспаривать пределы проведения повторной выездной проверки,
но не сам факт ее проведения. Налоговый орган не вправе оценивать результаты проверки, которые были
рассмотрены судом, но вправе оценивать новые сведения, представленные налогоплательщиком. Несколько
позже ФНС России выпустила Информационное письмо, в котором подтвердила право вышестоящего
налогового органа проводить повторную проверку и при наличии судебного решения.
И в современной практике существуют примеры попыток преодоления судебных решений налоговыми
органами. Так, в 2017 году Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел следующий спор. По
результатам выездной налоговой проверки было вынесено решение о доначислении налога на добавленную
стоимость и взыскании пени. Данное решение было оспорено организаций в судебном порядке, и арбитражный
суд отказал обществу в удовлетворении требований и признал результаты выездной налоговой проверки
законными. После решения суда вышестоящий налоговый орган провел повторную проверку и вынес решение о
доначислении налогов. Общество обжаловало данное решение в арбитражном суде, и ему было отказано в
удовлетворении требований. Вышестоящий суд признал принятое судебное решение незаконным, так как оно
допускало преодоление судебного решения административном актом. Налоговый орган провел повторную
проверку и изменил права и обязанности организации несмотря на то, что уже было принято решение суда в
отношении первой проверки.
Из материалов дела так же следует, что повторная проверка была проведена ввиду обнаружения
неправомерных налоговых вычетов из сделок с контрагентом. Недобросовестность этого контрагента была
выявлена уже после проведения выездной проверки и при наличии судебного решения относительно результатов
этой проверки. Такая схема проведения повторных выездных налоговых проверок недопустима. Права и
обязанности налогоплательщика, определенные вступившим в силу судебным актом не могут быть подвергнуты
повторной проверке. Налоговому органу следовало проверить спорного контрагента во время проведения
первоначальной выездной проверки, так как ее предмет охватывал сделки с данным контрагентом. Фактически,
данная повторная проверка по содержанию является новой, а проведена в рамках повторной выездной проверки
на основании абз. 5 п. 10 ст. 89 НК РФ. Отменяя незаконные решения нижестоящих судов, 16 Арбитражный
Апелляционный Суд неоднократно ссылался на Постановление КС в части признания незаконными отдельных
положений п. 10 ст. 89 НК РФ.
Но по большей части судебная практика правильно понимает Постановление КС. Так в судебном
решении арбитражного суда от 2018 года решение о назначении повторной проверки было признано законным.
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В постановлении была отмечена двуединая природа повторных проверок, заключающаяся в институциональном
контроле вышестоящим налоговым органом нижестоящего и в повторном ограничении прав налогоплательщика.
Таким образом, у повторной выездной налоговой проверки двуединая природа: с одной стороны это
внутренний контроль налоговых органов друг за другом, а с другой стороны – это повторное ограничение прав
налогоплательщика. Практика сталкивалась с проблемой понимания этой двуединой природы. И, хотя
существуют разъяснения высших судов, и сейчас встречаются ошибки в правоприменительной практике на
уровне судов первой инстанции. Тем не менее, практика верно применяет нормы НК РФ в подавляющем
большинстве случаев.
Проведение налоговой проверки, в том числе выездной и повторной выездной, так или иначе затрагивает
права граждан и организаций, потому вся ее процедура и основания проведения должна быть четко
регламентирована и формализована законодателем.
Анализируемая проблема сохраняет актуальность и по сегодняшний день. Учитывая большое
количество судебных решений, в которых неверно применены положения НК РФ, законодательная
формулировка требует доработки (например, определение максимального количества приостановлений и
продлений выездных проверок) или же исключения данного положения о повторной выездной налоговой
проверки вышестоящим налоговым органом в рамках контроля за деятельностью нижестоящего из НК РФ и
введения внутренней служебной проверки налоговых органов (например, по материалам проведения
первоначальной выездной проверки). В любом случае, проведение повторной выездной налоговой проверки при
наличии решения суда в отношении результатов первоначальной проверки не должно быть средством
преодоления судебного решения.
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Аннотация.
Репутация компании влияет на ее деятельность очевидным образом: это выражается в
заинтересованности инвесторов, в стремлении покупателей приобретать товары или услуги, в степени контроля
или надзора со стороны органов государственной власти. В связи с этим, можно сделать вывод о возможности
рассматривать репутацию в качестве актива, приносящего доход и влияющего на стоимость всего бизнеса в
целом, и, как следствие, возникает необходимость контролировать риски потери репутации. В данной статье
рассмотрены факторы репутационных рисков, выявлена связь репутации и стоимости бизнеса и обоснована
необходимость организации системы контроля над уровнем риска потери репутации при помощи комплаенсфункции.
Annotation.
The company's reputation affects its activities in an obvious way: this is expressed in the interest of investors, in
the desire of buyers to acquire goods or services, in the degree of control or supervision by public authorities. In this
regard, we can conclude that it is possible to consider reputation as an asset that generates income and affects the value
of the entire business as a whole, and, as a result, there is a need to control the risks of loss of reputation. This article
discusses the factors of reputation risks, reveals the relationship between reputation and business value and substantiates
the need to organize a system of control over the level of risk of loss of reputation with the help of the compliance function.
Ключевые слова: деловая репутация, репутационный риск, гудвилл, комплаенс, комплаенс-контроль,
комплаенс функция, риск-менеджмент, управление рисками
Key words: goodwill, reputation risk, goodwill, compliance, compliance control, compliance function, risk
management, risk management
С развитием науки и техники, ростом производства различных видов продукции, бурной
информатизацией всех сфер человеческой жизни значительно усложнилась проблема точного прогноза, оценки
рисков и принятия решений при выборе вариантов создания и направлений развития сложных комплексов,
возросла актуальность решаемых проблем, увеличились затраты на их реализацию. Современное состояние и
развитие теории и практики управления рисками и комплаенс-контроля как его составной части в хозяйственной
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деятельности организаций свидетельствует о наличии значительных проблем, требующих скорейшего
системного решения для повышения эффективности функционирования предприятий и, в частности, деловой
репутации как сложного с точки зрения возможной оценки параметра деятельности предприятия [3, 10, 12]. Такой
подход в настоящее время реализуют на практике передовые страны мира. Опыт ведущих стран (США,
Великобритания, Германия, Канада и другие) свидетельствует о более чем двадцатилетней системной
практической работе, включающей использование методов комплаенс-контроля в своей деятельности, и их
совершенствование. Об этом свидетельствует растущее число публикаций на эту тему.
В экономической литературе отсутствует как общепринятое толкование термина «деловая репутация»,
так и однозначное определение места и ценности репутации организации в общей системе ее функционирования.
Вся категория нематериальных активов делится на исключительные права на что-либо (программы ЭВМ,
товарный знак и т.д.), и на деловую репутацию. В отличие от остальных нематериальных активов, деловая
репутация распространяется на всю организацию в целом и не может существовать отдельно от нее, и, как
следствие, не может выступать в качестве самостоятельного объекта сделки.
Репутация — это объективно сложившаяся и подтвержденная практикой совокупность ценностных
убеждений и рациональных мнений по поводу той или иной организации, [4, c. 56] она формируется за большой
промежуток времени, начиная со дня начала ведения компании своей деятельности, и обладает высокой
волатильностью.
Несмотря на то, что положительная репутация компании является одним из основных преимуществ
современных организаций, существование ее исключительно в информационной сфере открывает для
конкурентов огромное количество путей, направленных на ухудшение репутации определенной компании. При
правильной атакующей стратегии конкурентов (и при должной репутационной уязвимости), компания может
понести серьезные убытки или вовсе быть уничтожена [10].
Следует отметить, что репутационные риски имеют прямое взаимодействие с деятельностью
организаций на конкурентных рынках. Экономист Рональд Дж. Олсоп в своих работах отмечает следующее:
«Компании должны быть все время начеку, чтобы распознать возможную опасность и выстроить оборону:
наметить политику, действия и выбрать союзников, — дабы предотвратить или быстро преодолеть угрозу. Новые
испытания для репутации возникают каждый день» [6, c. 61]. Именно этим обуславливается причина
необходимости мониторинга репутационных рисков и их контроля для построения эффективной системы
управления. [3, 5, c. 14].
Особое значение репутационного риска для организаций подтверждают результаты исследования
компании Economist Intelligence Unit [1]. В ходе анализа ряда рисков, которые воздействуют на организации,
репутационные риски были выделены специалистами компании Economist Intelligence Unit в качестве наиболее
важных, при этом к наиболее влиятельным факторам репутационного риска относятся: скорость распространения
информации по международным каналам связи и усиление нормативных требований и влияния регуляторов[9].
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Рисунок 1. Степень влияния рисков в зависимости от их значимости на европейские компании
Источник: Ринк О. Управление репутационными рисками: уравнение с несколькими неизвестными //
Управление финансовыми рисками. 2014. № 4. С. 242–246.
Комплаенс-функция позволяет обеспечить соблюдение законодательства, стандартов, правил, прав и
обязанностей, а также базовых основ корпоративного управления. Комплаенс строится как на правовой основе,
так и на этической. Одними из основных преимуществ реализации комплаенс-функции в компании являются
сохранение и развитие деловой репутации, а также повышение эффективности деятельности, рост
конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и стоимости компании.
Комплаенс является западным подходом к системе построения внутреннего контроля и управления
риском потери деловой репутации и правовым риском, который включает в себя регуляторный риск, или, как его
еще называют – комплаенс-риск, который связан с изменениями нормативно-правовых актов [2]. Следует
отметить, что комплаенс является важным элементом системы корпоративного управления организации в целом.
Общая классификация факторов риска потери деловой репутации или репутационного риска имеет
следующий вид [9]:
1. Нарушения в области законодательства и низкая эффективность финансового мониторинга:
 несоблюдение делового оборота, принципов профессиональной этики;
 неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
 неспособность эффективно оказывать сопротивление отмыванию доходов и финансированию
терроризма, а также иной незаконной деятельности (ПОД / ФТ), осуществляемой недобросовестными клиентами,
контрагентами, сотрудниками
2. Конфликты интересов, возникновение которых связано с отсутствием способов урегулирования этих
конфликтов на уровне разработки локальной нормативной документации и минимизации негативных
последствий
3. Низкая эффективность или отсутствие системы комплаенс-контроля и несоблюдение правила «Знай
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своего клиента» (Know Your Customer, KYC). Факторы риска связаны с жалобами, судебными исками клиентов
и подрядчиков и/или применением принудительных мер со стороны регулирующих и надзорных органов. Отчет
KYC должен содержать данные о юридических или физических лицах, в том числе информацию о санкциях,
наложенных государственными органами и международными организациями на государство юридического
лица, самого юридического лица и его управления, а также информацию об антикоррупционной экспертизе.
(проверка государственных служащих)
4.

Несоблюдение

(или

нарушения в соблюдении)

принципа

«Знай

своего

работника» и

квалификационных требований к сотрудникам
5. Нарушения в области требований к раскрытию информации:
 нарушение правил раскрытия информации, установленных законодательством и внутренними
нормативными документами;
 степень восприятия информации заинтересованными лицами
6. Негативное отношение со стороны акционеров, контрагентов, связанных с компанией лиц,
обусловленное плохой репутацией и/или отсутствием эффективной системы управления рисками (или
недостаточной ее эффективностью), системы внутреннего контроля (в том числе ПОД/ФТ), ведением
рискованной политики (инвестиционной, рыночной) высоким уровнем операционного риска [3, 11, 12].
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс управления репутационными рисками сложен сам по
себе и в него вовлекается огромное количество подразделений внутри компании, начиная с отдела комплаенсконтроля и внутреннего контроля, заканчивая юридическим отделом и отделом финансового мониторинга.
Кроме того, зачастую возникает необходимость в привлечении внешних специалистов.
Помимо вышеизложенного следует отметить, что система комплаенс-контроля принимает участие в
регулировании каждого фактора для поддержания уровня репутационного риска на оптимальном для
организации уровне. В случае слабого управления данным риском, репутация может приобретать негативный
характер и повлечь за собой соответствующие последствия.
Деловая репутация представляется неким ресурсом для повышения конкурентоспособности и является
своего рода характеристикой предприятия, которая включает в себя мнения об организации, ее известность,
показатели доверия как со стороны общества (потребителей, инвесторов и т.д.), так и со стороны государства, а
также имидж, бренд и т.д.
Деловую репутацию можно рассматривать в качестве некоторого результата оценки рынком всей
публичной деятельности организации.
Выделяются положительная и отрицательная деловая репутация. В соответствии с ПБУ 14/2007
положительная возникает, когда компания в состоянии сделать надбавку к цене, а покупатель уплатить эту
надбавку в ожидании будущих выгод за счет чего увеличивается стоимость компании, репутация,
привлекательность для инвестирования и т.д. Отрицательная рассматривается в качестве скидки с цены в связи с
отсутствием клиентской базы, репутации, качества, деловых связей, квалификации персонала и т.д. то есть
фактическая стоимость приобретаемой компании или ее доли в капитале ниже справедливой стоимости ее
активов и обязательств и показывает несоответствие продажной стоимости компании и стоимости ее чистых
активов в связи с недооценкой или недоверием со стороны контрагентов. [7, 12]
Таким образом, мы видим, что положительная деловая репутация оказывает непосредственное влияние
на стоимость компании и увеличивает ее, в то время как отрицательная репутация оказывает обратный эффект и
снижает стоимость предприятия. Именно этим обуславливается необходимость создания, внедрения и
совершенствования системы комплаенс-контроля в организации, поскольку она не только отвечает за контроль

362

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

над уровнем репутационного риска, но и само по себе наличие успешно функционирующей системы создает
положительную репутацию в глазах инвесторов и государства, оказывая двойной положительный эффект на
стоимость компании.
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Аннотация.
У каждого поколения есть сильные и слабые стороны, а различия в стилях общения и ожиданиях иногда
могут создавать напряженность. Изучение рабочих привычек каждого поколения, прогнозирование их
потребностей может помочь компаниям разработать эффективные стратегии управления человеческим
капиталом. В данной статье рассматриваются особенности двух поколений – X и Z - поколение родителей и
поколение их детей. Что следует знать руководителям компаний о различиях во вкусах и привычках этих
поколений, чтобы сделать совместную работу эффективной? Как привлечь молодое поколение на работу? Как
удержать ценных и опытных сотрудников? Что нужно делать, чтобы поколение Z покупало ваш продукт?
Annotation.
Each generation has its own strengths and weaknesses. Differences in communication styles and expectations
can sometimes create tension. Studying each generation’s work habits and predicting their needs can help companies
develop effective human capital management strategies. This article discusses the features of two generations - X and Z
- the generation of parents and the generation of their children. What should company executives know about the
differences in tastes and habits of these generations in order to make work effective? How to attract the younger generation
to work? How to retain your best and experienced employees? What companies should do to make Generation Z buy their
product?
Ключевые слова: теория поколений, конфликт поколений, мотивация работников, управление
персоналом, бизнес.
Key words: generation theory, generation gap, employee motivation, HR management, business.
Самое раннее определение поколения было основано исключительно на биологическом факторе и
подразумевало под собой промежуток времени между рождением ребёнка у родителей и рождением самого
родителя [1].
В социологии же, понятие «поколение» было представлено Карлом Мангеймом, который в своем эссе
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«Проблема поколений» (1928 г.) описывал его как группу людей одного возраста, которые связаны между собой
определёнными наиболее значимыми историческими событиями [2].
Карл Мангейм внёс огромный вклад в теорию поколений. Он первый заметил, что не только
биологические факторы могут ложиться в основу отличий поколений, но и социальные, исторические и
политические факторы в корне меняют черты и характеристики отдельных поколений.
Штраус и Хоув также внесли огромный вклад, анализируя теорию поколений. Они обнаружили
определённую закономерность в изменениях поколений. Как и К. Мангейм они считали, что общественные
изменения выделяют одну группу людей от другой, и также добавили, что эти изменения могут повлиять не
только на нынешние поколения, но и на последующие.
Однако следует отметить, что в научной литературе нет общепризнанного мнения по поводу
классификации поколений. Поэтому люди, которые относятся к одному поколению, могут оценивать одно
историческое событие по-разному. Большинство учёных, учитывая основные исторические события как один из
критериев формирования поколения, также учитывают дату рождения человека, чтобы отнести его к одному
поколению. На основе этих принципов Штраус и Хоув классифицировали поколения, и эта классификация имеет
место быть в настоящее время.
Первоначально, теория поколений была разработана, опираясь на американское общество, но различия
не столь принципиальны в других странах. В России, например, адаптацию теории поколений выполнила группа
людей из проекта «Rugenerations» в 2004 году [3].
Итак, на территории России проживают представители шести поколений:
1.

Поколение GI (1900-1923 гг.)

2.

Молчаливое поколение (1923-1943 гг.)

3.

Поколение бэби-бумеров (1943-1963 гг.)

4.

Поколение X (1963-1984 гг.)

5.

Поколение Y («Миллениум», миллениалы) (1985-1997 (2002) гг.)

6.

Поколение Z (примерно 1997 (2002)-2010 гг.)

Следует отметить, что даты, используемые для определения каждого поколения, являются
приблизительными; опыт некоторых из представителей может отражать опыт предыдущего или последующего
поколения.
Таблица 1. Основные характеристики наиболее активных поколений
Название

Поколение бэби-

поколения

бумеров

Возраст (от самого

77-57

Поколение Х

Поколение Y

Поколение Z

57-36

35-23

23-10

старшего к самому
младшему
представителю)
Основные мировые
события

Послевоенный

Развал СССР;

Развитие Интернета;

Террористические

оптимизм;

Появление

Террористические

акты 11 сентября 2001

Холодная война;

персональных

акты 11 сентября 2001

года;

Война во

компьютеров;

года;

Глобальный

Вьетнаме;

Война в

Финансовый кризис

финансовый кризис;

Движение

Афганистане;

2008 года

Развитие мобильных
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«хиппи»;

Падение

гаджетов

Сексуальная

Берлинской

революция

стены

Основные

Миролюбивые;

Надежда только

Уверенные;

Толерантные;

характеристики

Предпочитают

на себя;

Гибкие;

Мобильные;

командную работу

Лояльные;

Оптимистичные

Ценят свободу и

Трудолюбивые
Отношение к медиа
и к гаджетам

личное пространство

Основные

Используют

Активные

Активные и уверенные

потребители

технологии,

пользователи

пользователи ПК,

традиционных

чтобы развлечь

технологий: получают

смартфонов:

медиа – газеты,

себя: смотрят ТВ,

информацию в

используют гаджеты и

радио,

слушают радио;

Интернете;

социальные сети

телевидение;

Пользуются

Предпочитают

повсеместно с детства,

Пользуются

социальными

стриминговые сервисы

почти не пользуются

современными

сетями и

телевидению

традиционными медиа

гаджетами редко

электронной
почтой

Основные характеристики наиболее активных поколений в России приведены в таблице 1.
На данный момент работники и потребители, которые интересуют бизнес, - представители наиболее
многочисленных и активных поколений: бэби-бумеры, поколение X и поколение Y. Однако стоит вспомнить и о
более «зелёном» поколении Z, самые взрослые представители которого получают высшее образование или вотвот окончили университет. Для экономики это важно. Это означает, что поколение после миллениалов начинает
занимать позиции на работе всё больше, их численность увеличивается, а так же увеличиваются их
покупательские способности, что в свою очередь важно для бизнеса, потому что маркетологи заинтересованы в
том, как привлечь молодых покупателей и сделать их постоянными клиентами.
Теория поколений Штрауса-Хоува помогает анализировать и сравнивать различные поколения, а так же
позволяет выявить их особенности, чтобы предсказать потребительское поведение представителей этих
поколений.
Сейчас существует множество исследований, направленных на изучение влияния поколения бэбибумеров на их детей миллениалов, однако эксперты начинают находить и анализировать связи более актуальные,
например, влияние поколения Х (родителей) на поколение Z (детей). Хотелось бы остановиться подробнее на
особенностях именно этих двух поколений.
Поколение X
«Зажатое» между бэби-бумерами и миллениалами, поколение Х (1963-1984 гг.) было сформировано на
фоне следующих исторических событий: холодная война, эволюция персональных компьютеров, война в
Афганистане, распространение СПИДа, начало перестройки выпало на их юношеские годы.
Это поколение выросло при самых высоких уровнях разводов, что вынуждало родителя работать за
двоих. Поэтому, будучи детьми, поколение X испытывало нехватку внимания со стороны взрослых в детские и
подростковые годы, и это, несомненно, сказалось на их отношении к окружающему миру.
Поколение X в целом образованнее предыдущих поколений. Представителям этого поколения чаще
всего предписывают высокий уровень скептицизма, им свойственно задаваться вопросом: «А какая мне из этого
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будет выгода?» Также их описывают как «трудоголиков» и индивидуалистов, которые рассчитывают только на
себя. В целом это ответственные, практичные, прагматичные и надёжные люди.
Я провела небольшой социологический опрос, в котором принимали участие 25 представителей
поколения X. Опрос показал следующие результаты:
На диаграмме, представленной на рисунке 1 мы видим, что 52% опрошенных представителей поколения
Х получают информацию с помощью телевидения. Они пользуются социальным сетями и интернетом в
умеренных количествах, однако предпочитают доверять новостям, которые показывают по телевизору.

Рисунок 1. Основной источник получения информации поколения Х
Как платят? Картой или онлайн?
Несмотря на то, что более 80 % представителей поколения X пользуются смартфонами [4], они менее
склонны использовать мобильные платежи для совершения покупок (рисунок 2). Однако ценят удобство быстрой
оплаты, не выходя из дома, например, иногда совершая покупки онлайн (рисунок 3).

Рисунок 2. Способы оплаты поколения X
На рисунке 2 мы видим, что представители поколения X являются активными пользователями
кредитных карт: 56% респондентов отметили, что в основном предпочитают совершать покупки с помощью
этого платёжного средства.
Еще 32% респондентов в качестве основного способа оплаты указали наличные средства, т.е.
представители поколения X считают физический способ оплаты более надёжным и безопасным.
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Рисунок 3. Как поколение Х предпочитает совершать покупки
Потребительские предпочтения
В детские и юношеские годы поколения Х стали появляться крупные форматы магазинов –
супермаркеты и гипермаркеты.
Представители поколения Х перед походом в магазин ставят себе цель купить товары первой
необходимости: 20 из 25 респондентов в качестве важного критерия при покупке товара выбрали потребность в
нём на данный момент (рисунок 4). Это поколение готово тратить свои деньги за удобство и скорость, поэтому
они закупаются в любых магазинах, которые недалеко от их дома. Они точно знают, за каким товаром они
пришли в магазин, им важно разнообразие и возможность выбора, немаловажную роль в приобретении товара
играет его состав и качество. За качество и состав товара проголосовало 72% и 8% соответственно (рисунок 4).

Рисунок 4. Критерии при выборе товара для Поколения Х
Как показать и где показать?
Поколение Х ценит уникальность товара или услуги. Они хотят, чтобы их удивляли и показывали новое
и яркое. Новый продукт они пробуют для того, чтобы понять насколько он им нравится и подходит. «Иксы»
прислушиваются к мнению своих друзей по поводу тех или иных товаров, смотрят рекламу, однако им важнее
попробовать всё «на себе» [5].
Идеальная среда для работы
«Иксы» хорошо разбираются в своем деле, имеют большой опыт работы, им одновременно комфортно
работать как на себя, так и на другого человека: 40% работают на себя, 44% работают на другого человека
(рисунок 5). У большинства представителей есть своя семья, поэтому они хотят более гибкий график, чтобы
можно было балансировать личную жизнь с профессиональной деятельностью.
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Рисунок 5. Как работают представители Поколения Х
Согласно рисунку 6, значительная доля (18 из 25 человек) представителей поколения Х при выборе
работы заинтересованы в получении поощрений в виде премий и пособий. Также им важен высокий уровень
зарплаты и репутация организации, в которой они планируют работать.

Рисунок 6. Критерии при выборе работы
Какую хотят получить выгоду от работы
У поколения Х часто возникают проблемы со здоровьем, потому что они расценивают его как
трудоспособность, поэтому при заболеваниях им главное снять симптомы быстрым способом.
В качестве поощрений или выгоды от работы они хотели бы получать добровольное медицинское
страхование, а также гибкий график и другие льготы, которые помогают поддерживать баланс между работой и
личной жизнью.
Поколение Z
Благодаря глобализации и Интернету, представители поколения Z по всему миру практически не
отличаются друг от друга.
Современные маркетологи пытаются понять эту новую и важную группу людей, самым взрослым
представителям которой сейчас чуть больше 20-ти лет, и которые начинают формировать свои потребительские
вкусы и привычки. Чтобы лучше понять новое активное поколение можно взглянуть на их родителей – поколение
Х.
Поколение Х в свои юношеские годы считали, что высшее образование играет важную роль в построении
успешной карьеры, и это они передали поколению Z. «Зеды», в отличие от миллениалов, выращенных бэбибумерами, считают, что высшее образование является важным моментом в достижении своих целей.
Поколение Z финансово грамотнее, чем предыдущие поколения – это, в целом, заслуга их родителей,
многие из которых выросли более бережливыми в связи с кризисами.
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Они употребляют алкоголь и наркотики меньше, чем предыдущие поколения. Поддерживают однополые
браки, и в целом более терпимые к особенностям других людей, чем предыдущие поколения.
Поколение

Z

технически

подкованные,

прогрессивные,

прагматичные,

открытые

и

индивидуалистичные, но также социально ответственные люди. Они ценят свое личное пространство,
предпочитают анонимные социальные сети, закрытые аккаунты, придумывают сложные пароли, защищают
личную информацию о себе.
Поколение Z выросло в среде технологий, Интернета и социальных сетей, что чаще всего накладывает
на них стереотип антисоциальных и зависимых от гаджетов молодых людей. Однако это можно считать
типичным конфликтом поколений, когда старшие недовольны младшими и наоборот. Вот что говорят
представители поколения X о «зедах»:
«Я часто слышу жалобы старших поколений в адрес молодых: мало читают, клиповое мышление, всё
время в гаджетах и глубины в них никакой нет. Я никогда не спорю, но и никогда не поддерживаю эти разговоры.
Я совершенно спокойна за поколение и считаю, что это классический конфликт отцов и детей. Я спокойна,
потому что такого количества информации как сейчас не было никогда, и именно молодые лучше, чем кто-либо
знает, где посмотреть, какая новая сеть открылась, кому доверять, а кому нет? Второй момент: «они все время в
гаджетах, клиповое мышление». А как они хотели? Что они хотели эти взрослые, если мир сейчас такой? Но зато
если взрослый не может разобраться, как загрузить, почему это или то не работает – к кому он идёт за советами?
– к молодым. Третье – глубина: я хочу сказать, что не каждый взрослый готов обсуждать темы настолько
откровенно и глубоко, которые готов обсуждать подросток...»
Я провела социологический опрос среди представителей поколения Z. В опросе принимали участие 62
человека. Данный социологический опрос показал следующие результаты:
Поколение Z, в отличие от их родителей, не скучает по газетам, они получают информацию в Интернете
и читают электронные книги. 96,8% подростков в проведённом мной опросе сказали, что основным источником
получения информации для них является Интернет (рисунок 7).

Рисунок 7. Основной источник получения информации поколения Z
Как платят? Картой или онлайн?
Поколение Z более склонны совершать покупки в Интернете, чем поколение X (рисунок 8). Им удобнее
всего использовать технологии для финансовых транзакций, в том числе мобильные платёжные системы и
приложения на телефоне, которые позволяют мгновенно переводить денежные средства, например, Сбербанк
Онлайн.
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Рисунок 8. Как поколение Z предпочитает совершать покупки
Согласно рисунку 9, 43% молодых людей ответили, что в основном предпочитают платить с помощью
систем бесконтактных мобильных платежей, 37% оплачивают покупки банковской картой и всего лишь 14,5%
респондентов отметили, что предпочитают оплачивать покупки наличными.

Рисунок 9. Способы оплаты поколения Z
Потребительские предпочтения
На рисунке 10 мы видим, что для поколения Z наиболее важными критериями при выборе товара
являются его цена и качество. В отличие от их родителей, которые идут в магазин за товарами первой
необходимости и покупают товар за любые деньги, поколение Z очень избирательно. «Зеды» очень хорошо
умеют анализировать и обрабатывать информацию - они подберут для себя наилучший вариант среди тысячи
других товаров.

Рисунок 10. Критерии при выборе товара для поколения Z
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Как показать и где показать?
Молодое поколение интенсивно использует Интернет-ресурсы, ежедневно тратя более трёх часов в
режиме онлайн. В связи с этим, поколение Z быстрее обрабатывает информацию, они настороженно
воспринимают рекламу. Маркетологам лучше всего обращаться к молодым поколениям через социальные медиа,
создавать публичные страницы в социальных сетях, подробно рассказывая на них о своем продукте, где и как его
можно приобрести. Чтобы эффективно общаться с поколением, рекламные объявления должны использовать
образы и опыт реальных людей. Поколение Z прислушивается к мнению и опыту своих сверстников.
Важным моментом является биологическая составляющая продукта. По мнению молодых людей,
изменение климата, загрязнение окружающей среды – главные проблемы современности [6]. «Зедов» привлекают
эко-товары, которые наносят минимальный вред окружающей среде и которые можно вторично использовать.
Сотрудники поколения Z склоняются к брендам, которые:
- аутентичные;
- поддерживают ценности, которые выходят за привычные рамки;
- активно принимают недостатки, многообразие, различия.
Идеальная среда для работы
В опросе, проведенном мной, 56,5% респондентов поколения Z ответили, что в будущем хотели бы
работать на себя, 11% респондентов уже имеют свой бизнес или работают на себя (рисунок 11).

Рисунок 11. Как работают представители поколения Z
При выборе работы для «зедов» важен размер заработной платы, коллектив, приятная рабочая атмосфера
и возможность карьерного роста. Интересно то, что по сравнению с поколением X им практически не важна
система поощрений в виде денежных премий, пособий: всего 12 из 62 человек отметили, что они заинтересованы
в получении дополнительных денежных средств от компании (рисунок 12).
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Рисунок 12. Критерии при выборе работы
Также, я задала несколько устных вопросов молодым людям, чтобы подробнее узнать их ожидания от
работы.
«Что для тебя как для представителя твоего поколения является идеальной работой? Работа на себя или
на кого-то другого? Какие условия, какой график работы и какой коллектив тебя бы устроил лично?»
Даниил, 18 лет, студент: «Идеальная работа - это работа проектного формата. Когда ты выбираешь
интересный кейс и работаешь с ним, сам выбираешь и анализируешь, сколько тебе нужно работать, чтобы
достичь поставленной цели. Сейчас подобный формат распространяется, занимает как коммерческий сектор, так
и некоммерческий.
К сожалению, не всегда руководители имеют навык управления и лидерства, поэтому работа на себе или
работа с неформальным общением среди всех членов команды - это лучший вариант для нашего поколения.
Важный момент, чтобы карьерная и финансовая лестница были абсолютно прозрачными и не
коррумпированными, то есть ты прекрасно понимал, что если ты выполнишь этот проект на 100%, то ты
получишь повышение, если ты возьмёшь два проекта сразу, то ты будешь получать больше денег - это ещё один
плюс работы на себя».
Владлена, 18 лет, студентка: «Наше поколение больше ценит свободу, чем предыдущее, поэтому мне
кажется, что молодым людям больше будет интересна работа на себя, связанная с креативным мышлением;
гибкий график, фриланс и дружный, общительный и понимающий коллектив — клёвое дополнение к работе».
Алина, 18 лет, студентка: «Идеальной работой для себя я могу назвать тот род деятельности, который,
прежде всего, позволяет мне работать на себя, а не на кого-то другого. Было бы просто замечательно, если бы в
будущем я могла организовать свой бизнес. Думаю, если бы мне получилось реализовать себя в какой-либо
интересной для меня сфере, для меня не так важен был бы график, я могла бы посвящать своей работе почти все
своё время».
Какую хотят получить выгоду от работы
Представители поколения Z ищут стабильность, в одной компании они намерены оставаться в течение
нескольких лет. Многие молодые сотрудники – это студенты, которым нужно оплачивать свою учёбу. Поэтому
некоторые студенты стремятся поступить на целевое обучение, когда организация и студент заключают договор
о том, что компания обязуется оплачивать учёбу студенту, при условии, что после окончания учебного заведения
он будет в течение нескольких лет работать на неё. Этот вариант устраивает молодых людей, т.к. присутствует
некая стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Гибкий график, возможность совмещать работу с учёбой они ставят выше, чем здравоохранение. От
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работы они хотят получить позитивный опыт. В качестве поощрений они заинтересованы в помощи с оплатой за
обучение, или дополнительные финансовые стимулы, премии, подъёмные и т.д.
Как устранить конфликт поколений на рабочем месте
На сегодняшний день, многопоколенная рабочая сила даёт множество преимуществ работодателю –
разнообразие опыта, решение проблем креативными путями и т.п. Перед работодателем стоит задача дать
возможность представителю каждого поколения реализовать свой потенциал. При работе с несколькими
поколениями важно учитывать и принимать разные стили работы, общения. Например, как выяснилось выше,
младшим сотрудникам удобнее получать информацию в цифровом виде, в то время как сотрудники старше
привыкли к печатным материалам. Стратегии найма и удержания персонала должны разрабатываться по разным
каналам, и сотрудникам должен быть предложен широкий выбор льгот.
Старайтесь использовать знания сотрудников старшего поколения, чтобы обучить и помочь в работе
младшему поколению. Это можно сделать, разработав программы наставничества и коучинга, чтобы легче было
передавать информацию и опыт. Поощрения неформального наставничества на работе также может быть
полезным как для опытных работников, так и для молодых сотрудников компании.
Следует понять, какие поощрения и льготы нужны разным поколениям, внедрять различные программы
лояльности.
Каждый работник на определённом этапе его жизни рассчитывает получать от работодателя
соответствующие пособия, льготы или поощрения, которые актуальны для него в настоящий момент.
Например, молодые люди чаще всего заинтересованы в высокой заработной плате: в проведенном мной
опросе 50 из 62 участников (80%) в возрасте от 10 до 23 лет отметили, что при выборе работы они обращают
внимание на размер заработной платы, в то время как большая часть респондентов поколения X (72%) сказали,
что для них важна система поощрений в виде дополнительных премий, пособий.
Также молодое поколение ждет от компании помощь в оплате за обучение в учебном заведении и
профессиональное обучение за счёт организации (например, курсы иностранного языка, различные бизнесшколы, тренинги, тимбилдинг и т.д.) [7].
Работникам с семьей важно здравоохранение, более гибкий график работы, чтобы была возможность
совмещать личную жизнь с работой.
Более зрелые и опытные сотрудники заинтересованы в добровольном медицинском страховании (ДМС),
а так же рассчитывают на достойные пенсионные пособия, бесплатные путёвки и билеты в санатории и т.п.
На этих примерах можно видеть, что на разных этапах жизни человек устанавливает для себя разные
приоритеты. Задача компании – это учесть и по возможности предоставить работникам разных поколений то, что
они хотят.
Таким образом, успешное управление рабочей силой из нескольких поколений, привлечение молодых
сотрудников и потребителей требует понимания меняющихся потребностей, готовности использовать новые
способы управления персоналом и привлечения лучших специалистов. Управляющим бизнесом необходимо
сейчас сделать эти инвестиции, чтобы заложить основу для долгосрочного успеха.
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Аннотация.
В статье проводится анализ трудового законодательства зарубежных стран по вопросам регулирования
трудовой деятельности спортсменов. Выделяются группы стран, в зависимости от того как именно и в каких
нормативно-правовых актах регулируются трудовые отношения спортсменов, даётся краткая характеристика
данных актов. Рассматривается регулирование данного вопроса в России, мнения учёных, проблемы, пути их
решения.
Annotation.
The article analyzes the labor legislation of foreign countries on the regulation of the labor activity of athletes.
Groups of countries are distinguished, depending on how and in what regulatory acts labor relations of athletes are
regulated, a brief description of these acts is given. The article discusses the regulation of this issue in Russia, the opinions
of scientists, problems, solutions.
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Одним из направлений развития физической культуры и спорта согласно Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года является повышение
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, для реализации данного
направления несомненно важно нормативно-правовое регулирование различных аспектов отношений в сфере
спорта, в том числе регулирование трудовых отношений спортсменов. В этом вопросе интересен опыт других
стран, в которых данные отношения каким-либо образом регламентированы.
Страны, в которых осуществляется правовое регулирование трудовых отношений спортсменов условно
можно разделить на три группы. К первой группе следует отнести государства, в которых данные отношения
регулируются в трудовых кодексах или базовых законах о труде (Ирландия, Чехия, Мексика, Чили), ко второй
группе можно отнести страны, в которых правовое регулирование носит разрозненный характер и регулируется
множеством различных актов (Германия, Финляндия, Хорватия, Швеция) и к третьей группе относятся страны в
которых существуют специальные законы о спорте (Греция, Италия, Польша, Латвия, Испания, Португалия) и
спортивные кодексы (Франция, Бразилия).
Первая группа стран регулирует трудовые отношения посредством базовых законов о труде, так,
например, в Федеральном законе Мексики «О труде» 02.12.1969 содержится глава 10 «Профессиональные
спортсмены», в ней урегулированы вопросы заработной платы спортсменов, сроков заключения трудовых
договоров со спортсменами, особенности перевода в другую спортивную организацию, а также некоторые
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обязанности спортсменов-работников и специальные основания прекращения действия трудового договора.
Интересно, что в ст. 292 вышеназванного закона указывается, что положения главы устанавливаются в
отношении спортсменов, занимающихся определённым видом спорта (футбол, гандбол бокс и т.д.). Из этого
можно сделать вывод, что трудовым законодательством регулируются труд спортсменов определённого вида
спорта, следовательно, другие спортсмены либо не обладают статусом «профессиональных» спортсменов, либо
их спортивная деятельность регулируется на уровне гражданского законодательства.
Глава 6 Трудового кодекса Чили, посвящённая трудовым договорам спортсменов и работников,
осуществляющих смежную деятельность содержит ряд норм-дефиниций, раскрывающих такие понятия как:
профессиональный спортсмен, работник, осуществляющий смежную деятельность, сезон, спортивное лицо (в
данном случае под ним понимается физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами спортсмена). В
главе также представлены нормы о форме, содержании, сроке, порядке заключения трудового договора. Ряд норм
посвящён различным компенсациям, так, например, в пункте «е» ст. 152 предусмотрено, что если спортсмен
заключает трудовой договор впервые, то работодатель должен выплатить компенсацию организации, которая
обучала спортсмена ранее (вероятнее всего компенсации выплачиваются спортивным школам).
Страны второй группы имеют более специфичное правовое регулирование рассматриваемого вопроса.
Так, в Швеции отсутствует какое-либо законодательство, регулирующее труд спортсменов, модель трудового
права в этой стране основана на саморегулировании этих отношений с участием профсоюзов и работодателей
при минимальном вмешательстве государства. Именно на уровне коллективных договоров определяются
условия труда, режим рабочего времени, выходные дни, МРОТ.
Схожее регулирование наблюдается и в Финляндии. Большинство вопросов также разрешены на уровне
коллективных соглашений, а существующее законодательство регулирует лишь определённые вопросы
финансирования спортивных программ и отдельных видов спорта.
В Германии отсутствует специальный закон, регулирующий трудовые отношения в сфере спорта, при
этом на отношения между спортсменами и спортивными федерациями одновременно распространяется действие
норм гражданского и трудового законодательства. Как отмечает М.А. Лебедева Германское гражданское
уложение (ГГУ) не содержит специальных норм, регулирующих трудовые отношения с участием спортсменов.
Лишь в отдельных законах, регламентирующих отдельные аспекты трудовых отношений, можно найти нормы,
регулирующие труд спортсменов. Однако ни научными исследованиями, ни судебной практикой не оспаривается
распространение на спортсменов общих для всех работников норм ГГУ и норм многочисленных законов,
содержащих нормы трудового права.
Основным нормативным актом, регулирующим трудовые отношения в профессиональном спорте в
Хорватии является Трудовой кодекс, но при этом согласно п. 3 ст. 8 Закона о спорте Хорватии: статус
профессионального спортсмена, а также его права и обязанности регулируются актами национальной спортивной
федерации. Также в статье 89 данного Закона упоминается и о некоторых санкциях, применяемых к спортсменам.
Помимо упомянутых выше нормативно-правовых актов статус профессионального спортсмена закреплён в
Законе о профессиях и иностранных профессиональных квалификациях.
Страны третьей группы имеют в своём законодательстве отдельные акты, так или иначе посвящённые
урегулированию трудовой деятельности спортсменов. Так, Закон Греции 2725/1999 в статьях 33-36
устанавливает права и обязанности спортсмена, особенности перевода, предоставление гарантий, а в статьях 8595 подробно регулируется содержание трудового договора, срок его действия (так, в ст. 90 установлено, что срок
договора должен составлять не менее 6 месяцев и не более 5 лет), особенности страхования, трансферы
(переходы) спортсменов и дополнительные основания для прекращения трудового договора. Помимо этого,
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также, как и в Законе о труде Мексики, установлено действие этого закона лишь на определённые виды спорта,
в Греции это футбол, баскетбол и волейбол.
Закон Латвии «О спорте» среди представленных специальных законов стран третей группы в
наименьшей степени раскрывает вопрос регулирования труда спортсменов, но т.к. ни в Законе «О труде», ни в
других нормативных актах данный вопрос не регулируется, то базовым законом для регулирования труда
спортсменов является именно закон «О спорте». В нём содержится всего две статьи, регламентирующие труд
спортсменов. В ст. 19 дано определение профессионального спортсмена, из которого следует, что
профессиональный спортсмен участвует в соревнованиях на основании трудового договора и за плату, а в ст. 20
перечислены некоторые права и обязанности спортсмена.
Интересен опыт регулирования трудовых отношений со спортсменами в Польше. В Польше отсутствуют
различия между трудовым и гражданско-правовым договором со спортсменом. В ТК Польши нет специальных
норм, регламентирующих труд спортсменов и тренеров. Вместе с тем в Законе Польской Республики «О спорте»
2010 г. приводятся основные понятия и положения о договорах со спортсменами и тренерами, которые,
независимо от их формы (трудовые или гражданско-правовые), имеют определенные особенности.
В Италии также существует специальный закон, регулирующий трудовые отношения спортсменов. В ст.
1 Закона от 23.03.1981 № 91 «Правовые основы отношений между спортивными организациями и
профессиональными спортсменами» установлено право на занятие спортом в любой форме, при этом все
дальнейшие положения касаются только профессионального спорта. Закон регулирует форму, условия трудового
договора, который заключается на срок до 3 лет и подлежит обязательной государственной регистрации.
Пункт «d» ч. 1 ст. 2 Королевского законодательного декрета Испании № 1/1995 от 24.03.1995 «Об
утверждении пересмотренного текста Закона о статусе трудящихся» содержит перечень трудовых отношений,
имеющих особый характер и требующих соответствующего специального правового регулирования в силу их
специфики, и относит к ним трудовые отношения профессиональных спортсменов. Согласно законодательству
Испании особый характер трудовых правоотношений в сфере спорта обусловлен, во-первых, необходимостью
заключения срочных трудовых договоров на определенный срок или на конкретное количество спортивных
соревнований, во-вторых, возможностью передачи игрока от одного спортивного клуба другому на
определённый период, в-третьих, специфичным содержанием обязанностей сторон трудовых отношений, а также
последствиями прекращения трудового договора для его сторон.
Испанское законодательство в сфере регулирования труда спортсменов является одним из самых
проработанных и помимо вышеупомянутого декрета имеет ещё ряд нормативно-правовых актов, регулирующих
рассматриваемый вопрос, к ним относятся: Закон Испании «О спорте» № 10/1990 от 15.10.1990, Королевский
декрет Испании № 1006/1985 от 26.06.1985 «О регулировании особых трудовых отношений профессиональных
спортсменов».
Согласно ст. 1 Королевского декрета Испании № 1006/1985 от 26.06.1985 «О регулировании особых
трудовых отношений профессиональных спортсменов»: данный декрет регулирует особые трудовые отношения
профессиональных спортсменов, следовательно, данный акт следует считать основным в сфере регулирования
труда спортсменов в Испании. Кроме того, в последующих статьях регулируются форма, содержание, условия и
срок трудового договора со спортсменом, также в статье 5 установлено, что спортсмену может быть установлен
испытательный срок, не превышающий трёх месяцев. Данный декрет устанавливает права и обязанности сторон,
регулирует вопросы заработной платы и отпусков спортсмена, содержит основания расторжения договора и
последствия его расторжения.
Во Франции регулирование труда спортсменов осуществляется отдельным Спортивным кодексом
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Франции, участникам спортивных правоотношений посвящён один из разделов первой главы части второй
данного кодекса. Несмотря на то, что большинство норм, касающихся трудовых правоотношений являются
отсылочными к Трудовому кодексу Франции, данный кодекс всё же видится базовым законом, регулирующим
трудовые отношения спортсменов. По мнению О.А. Шевченко редкость норм о трудовых отношениях в спорте
во французском Трудовом кодексе и, соответственно, отсутствие блока статей, регулирующих спортивнотрудовые отношения, объясняются просто. Традиции системы права и особенности законодательного процесса
во Франции вполне допускают наличие норм о трудовых отношениях и в других кодексах, в частности в
Спортивном Кодексе Франции.
В Российской Федерации вопросы трудовых отношений урегулированы главой 54.1 ТК РФ и ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Последние изменения, касающиеся регулирования
труда спортсменов в ТК РФ датированы 2017 годом, но помимо Трудового кодекса регулирование также
осуществляется и на подзаконном уровне. Так, в 2019 году Министерством труда РФ был издан приказ N 194н
"Об утверждении профессионального стандарта "Спортсмен", который заменил ранее действующий проф.
стандарт 2014 года. В данном приказе устанавливается основная цель данного вида профессиональной
деятельности, а также различные виды трудовых функций, выполняемые профессиональными спортсменами.
Следует также упомянуть, что в науке ставился вопрос о целесообразности регулирования деятельности
спортсменов именно трудовым законодательством. По данному вопросу существует три позиции: согласно
первой труд спортсмена должен регулироваться исключительно трудовым правом. Сторонники второй позиции
считают, что отношения спортсменов профессионалов необходимо регулировать только нормами гражданского
права. Третья группа учёных предлагает в качестве компромисса регулирование труда спортсменов
альтернативно либо трудовым, либо гражданско-правовым договором, при этом степень компромисса
предлагается разная. Ряд экспертов отдаёт приоритет гражданскому праву, считая, что это будет более удачно
для спорта высших спортивных дивизионов и оставляя возможность заключать трудовые договоры для
низкооплачиваемых

спортсменов.

Другие

обоснованно

замечают,

что

деятельность

спортсменов

преимущественно в индивидуальных видах спорта (теннис, легкая атлетика, плавание и т.д.) вряд ли стоит
регулировать трудовым правом. Также авторы обращают внимание на то, что исходя из специфики труда
спортсмена-профессионала очень сложно применять к нему в полной мере все нормы ТК РФ, которые касаются
вопросов рабочего времени и времени отдыха, поскольку спортивные соревнования проводятся и в выходные, и
в праздничные дни. Решением указанных проблем могло бы стать указанное положение из Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Одним из положений данной
стратегии является совершенствование управления сферой физической культуры и спорта на региональном и
муниципальном уровнях.
Также решение данной проблемы видится в принятии специального Спортивного кодекса РФ, либо в
более детальной переработке существующего законодательства в сфере спорта. А.А. Соловьев, не исключая
кодификацию законодательства о спорте, указывает, что эволюция спортивного права оказывается не только
непрерывной, перманентной, но и постоянно интенсифицируется, претерпевая на национальном уровне самое
существенное влияние глобализации спорта и спортивного права. Это касается доктринального и
законодательного измерения, а также судебной практики. В Спортивном кодексе следовало бы уделить большее
внимание регулированию профессионального спорта нежели массового и любительского, как это сделано в ФЗ
«О физической культуре и спорте» в частности следовало бы:
1. определить особенные характеристики профессионального спорта, урегулировать отношения между
профессиональными спортсменами и спортивными организациями, определить некоторые возрастные
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ограничения для занятий определенными видами спорта и профессиональным спортом в целом.
2. упорядочить правовой статус спортсмена-профессионала, его вытекающие права и обязанности
согласно трудовой функции и то, что их будет гарантировать.
3. регламентировать наиболее полную систему страхования, в том числе как в медицинской сфере
профессионального спорта, так и в социальной.
4. урегулировать правовые отношения государственных и негосударственных национальных
организаций с международными организациями (NHL, NBA, FIVA, FIBA, МОК, FIFA, UEFA и др.).
5. отрегулировать возможность заключения соглашений гражданско-правового характера по вопросам,
которые не урегулированы трудовым законодательством (к примеру, трансфер и права на имидж).
Изучение и анализ иностранного законодательства в сфере регулирования труда спортсменов позволяет
сделать вывод о разнообразности правового регулирования рассматриваемого вопроса, во многих нормативноправовых актах прослеживаются как общие черты, так и специфические особенности регулирования труда
спортсменов.
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Аннотация.
В статье рассмотрены основания для применения принудительных мер медицинского характера.
Проанализированы отдельные правовые акты, регулирующие порядок применения принудительных мер
медицинского характера. Обозначена ведущая роль суда в вопросе назначения, изменения, продления,
прекращения принудительных мер медицинского характера. Также в статье приведены примеры
законодательного оформления в некоторых зарубежных странах по вопросам ответственности лиц, признанных
невменяемыми.
Annotation.
The article considers the grounds for application of compulsory measures of a medical nature. Separate legal
acts regulating the procedure for applying compulsory medical measures are analyzed. The leading role of the court in
the issue of appointment, modification, extension, and termination of compulsory medical measures is indicated. The
article also provides examples of legislation in some foreign countries on the responsibility of persons found to be insane.
Ключевые слова: невменяемость, принудительные меры медицинского характера,
принудительного лечения, психическое расстройство, суд, заключение комиссии врачей-психиатров.

цели

Key words: insanity, compulsory measures of a medical nature, purpose of compulsory treatment of mental
disorder, the court, the conclusion of the commission of doctors-psychiatrists.
В соответствии с УК РФ субъектом преступления является вменяемое, физическое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности (16 лет, а по некоторым составам 14 лет). Если исходить из буквальной
трактовки закона, то лица признанные заключением комиссии врачей-психиатров и судом невменяемыми не
будут наказаны за совершенное деяние, отчасти данное утверждение является верным. Отсутствие в составе
преступления признака вменяемости лица в целом означает для правоприменителя отсутствие преступности
деяния (ст. 19 УК РФ) [1]. К лицу, которое страдает психическими отклонениями либо признано судом
невменяемым, законодательством не предусмотрен ни один вид наказания, предусмотренный УК РФ.
Действительно к данной категории лиц неприменима уголовная ответственность, так как для достижения целей
наказания лицо должно полностью осознавать характер и степень общественной опасности своих действий и что
самое важное осознавать факт применения наказания непосредственно за совершенное им деяние (исправление
осужденного).
Что не менее важно так это наличие волевого характера (аспекта) в преступной деятельности, так если
при совершении преступления вменяемым лицом допустим тезис « преступление совершено в виде прямого или
косвенного умысла», то к лицу признанному невменяемым данный признак субъективный стороны в
большинстве случаев не применим. Необходимо также отметить, что помимо нанесения ущерба другим
субъектам правоотношений лицо, страдающее психическими расстройствами, может создать угрозу и для
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собственного благополучия. Оставление данной категории лиц без должной медицинской помощи может полечь
необратимые последствия как для самих «больных», так и для социума в целом.
В итоге мы имеем физическое лицо, которое совершило преступное деяние различной степени тяжести,
но вследствие болезненного состояния психики обладающее «иммунитетом» к применению наказания.
Так как общие условия уголовной ответственности и назначения наказания для данных лиц не
применимы, то в УК РФ предусмотрены принудительные меры медицинского характера. Отличие
принудительных мер медицинского характера от различных видов наказаний предусмотренных УК РФ кроется
в целях применения, так исходя из ч.2 ст. 43 УК РФ общими целями наказания являются восстановления
социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений [1].
В тоже время в соответствии со ст. 98 УК РФ целями применения принудительных мер медицинского характера
являются излечение или улучшение психического состояния лиц, предупреждение совершения ими новых
преступлений[1]. Государство не стремится «наказать» данную категорию лиц, понимая нецелесообразность
основных видов наказаний в достижении основных целей применения медицинских мер. По мнению автора,
излечение лица сходно по своему назначению с исправлением осужденного только не путем применения
различных наказаний, но путем предоставления квалифицированной медицинской помощи. Естественно факт
излечения не будет гарантом отсутствия преступной деятельности в будущем, однако и применение различных
видов наказания также не гарантирует исправления осужденного. Наказание и принудительные меры
медицинского характера направлены в основном на достижение одной цели – устранение опасности для
общества.
Для более детального понимания значения применения принудительных мер медицинского характера,
необходимо определить какие лица считаются невменяемыми. Согласно ч.1 ст. 21 УК РФ невменяемым считается
лицо, которое во время совершения преступления не осознавало фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо было не в состоянии руководить ими вследствие болезненного
состояния психики [1]. Исчерпывающий перечень оснований для применения принудительных мер мед характера содержится в ст. 97 УК РФ [1]. Необходимо отметить, что лица признанные виновными в совершении
половых преступлений против несовершеннолетних могут отбывать лишение свободы совместно с применением
принудительных мер медицинского характера (ч. 1 ст. 104 УК РФ) [1].
При наличии оснований свидетельствующих о необходимости применения к лицу мер медицинского
характера суд, следователь, дознаватель назначают проведение судебно-психиатрической экспертизы.
Руководитель ГСПЭУ назначает производство экспертизы одному или коллегии (комиссии) экспертов,
естественно данные лица должны обладать специальными знаниями в области, требуемой для проведения
объективного исследования. Процесс производства судебно-психиатрической экспертизы включает три этапа:
непосредственное установление диагноза, а также его клинической картины; экспертная оценка полученной
информации касательно диагноза с целью решения вопросов поставленных судом, следователем, дознавателем;
подготовка заключения.
Суд может назначить принудительные меры медицинского характера на основании заключения судебнопсихиатрической экспертизы, а также других собранных по делу доказательств (Постановление Пленума ВС РФ
«О практике применения судами принудительных мер медицинского характера») [3]. Причем именно суд
принимает окончательное решение по вопросу назначения медицинских мер [3]. Ключевая роль суда при
решении вопроса о невменяемости того или иного лица вполне обоснована, принудительные меры напрямую
«нарушаю» конституционные права и именно суд уполномочен по своему внутреннему убеждению судить о
достаточности данных свидетельствующих о невменяемости лица. Опора на заключение комиссии экспертов
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категорически важна, но с учетов различных факторов (личной заинтересованности, коррупции) не является
решающим в вопросе применения принудительных медицинских мер. Суд по своему усмотрению (недостаточная
ясность и полнота) может назначить повторное проведение судебно-психиатрической экспертизы в соответствии
с ч.1 и ч.2 статьи 207 УПК РФ [2]. При назначении принудительных медицинских мер суд должен исходить не
только из заключения экспертов, но и из своих внутренних убеждений в целесообразности применения данных
мер, естественно, с опорой на законодательство[2].
Довольно важной особенностью рассматриваемых в статье мер уголовно-правового характера является
их «бессрочность», так как наиболее важной целью принудительных медицинских мер является именно
излечение. А время выздоровления или хотя бы улучшения психического состояния у каждого конкретного лица
кардинально отличается. Это, в свою очередь, отразилось на предоставлении суду возможности продления,
изменения и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Так, согласно ст. 102 УК
РФ, суд по представлению администрации медицинской организации, уголовно-исполнительной инспекции, а
также на основании последующего заключения комиссии врачей-психиатров, может изменить, продлить или
прекратить применение данных мер [1]. Согласно ч.1 ст. 446 УПК РФ, если в результате предоставления
специализированной медицинской помощи медицинские работники и суд придут к выводу об излечении лица,
то суд направляет уголовное дело руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для
производства предварительного расследования в общем порядке [2].
Если говорить о правовом регулировании ответственности лиц, признанных судом невменяемыми, то
здесь, по мнению автора, для примера подойдет законодательство Республики Беларусь и Республики Франция.
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года создавался с оглядкой и заимствованиями
из УК РФ от 13.06.1996. Если говорить про принудительные медицинские меры, то в данном кодексе они
регулируются Главой 14 УК РБ. Данная глава УК РБ довольно схожа по смыслу и содержанию с УК РФ. В ней
также определены схожие цели, и основания применения рассматриваемых мер (ч.1 ст. 100 УК РБ) [4]. Основания
назначения принудительных мер безопасности и лечения определены в ст. 102 УК РБ и в целом практически
идентичны нормам УК РФ. Необходимо отметить, что в ст. 107 УК РБ определена возможность применение
принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией
или токсикоманией (ч. 1 ст. 107 УК РБ) [4]. Изменение и прекращение применения рассматриваемых мер
осуществляются судом на основании заключения врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов
(ч. 1 ст. 103 УК РБ) [4]. Вид медицинского учреждения, а также методы лечения

определяет орган

здравоохранения на основании заключения врачей-специалистов.
В УК Французской Республики также содержатся нормы посвященные лицам признанным медицинским
заключением невменяемыми. Согласно ст. 122-1 УК ФР лицо, у которого на момент совершения преступления
было психическое или нервно-психическое расстройство, лишившее его способности распознавать или
контролировать свои действия, не несет уголовной ответственности [5]. Лицо, страдавшее в момент совершения
преступления психическим или нервно-психическим расстройством, которое нарушило его проницательность
или затруднило контроль над его действиями, остается наказуемым. В тех случаях, когда суд после медицинского
заключения приходит к выводу о том, что характер расстройства оправдывает его, он обеспечивает лицу
надлежащий уход в соответствии с его состоянием [5]. Суть этих мер безопасности – превенция, то есть они
должны быть направлены на устранение опасного состояния лица, совершившего преступное посягательство.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что главной целью применения мер
медицинского характера в рассмотренных государствах является излечение или улучшение психического
состояния лица. Также одним из наиболее важных аспектов обеспечения общественной безопасности является
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изоляция лиц, признанных невменяемыми и представляющих опасность для общества.
В целом можно сказать о достаточно серьезной «нормативной» защите прав и свобод данной категории
лиц, однако институт применение принудительных мер медицинского характера долгое время не претерпевал
необходимых изменений и требует незамедлительного совершенствования.
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Аннотация.
Согласно названию, в статье описываются проблемы антимонопольного регулирования в эпоху
цифровой экономики. В данной статье разграничены несколько крупных блоков проблем, связанных с влиянием
развития цифровых технологий на деятельность хозяйствующих субъектов. Большое внимание в работе
уделяется анализу отдельных положений Пятого антимонопольного пакета и их влияния на институты
конкурентного права.
Annotation.
As the title implies the article describes the problems of antitrust regulation in the digital economy era. This
article distinguishes several major blocks of problems related to the impact of digital technologies on the activities of
economic entities. Much attention is given to the analysis in this paper of certain provisions of the Fifth Antimonopoly
package and their impact on competition law institutions.
Ключевые слова: большие данные, роботизация торгов, сетевой эффект, ценовые алгоритмы, цифровые
монополии, цифровая экономика.
Key words: big data, trading robotics, network effect, price algorithms, digital monopolies, digital economy.
В условиях развития цифровой экономики наметилась тенденция перехода хозяйствующих субъектов от
конкуренции на уже сложившихся товарных рынках, где и так много сильных игроков, к созданию новых
собственных цифровых рынков, в которых они стремятся стать абсолютными монополистами. Такие рынки
составляют наиболее важный аспект цифровой экономики и достаточно сложны в анализе для целей̆
антимонопольного регулирования, в связи с чем ставится под сомнение использование классических институтов
конкурентного права и инструментов, используемых антимонопольными службами в своей работе на
сегодняшний день [1].
Отправной точкой для урегулирования антимонопольного законодательства в рамках развития
цифровой экономики послужил Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» [2], который, несмотря на всю сложность в понимании
данного термина, закрепил официальное государственное определение цифровой экономики.
С ориентиром на данный Указ и был разработан Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О защите
конкуренции» (далее по тексту - Пятый антимонопольный пакет) [3], направленный, по словам заместителя главы
ФАС С.А. Пузыревского [4], на защиту российского сегмента цифрового рынка, а также в целях установления
большего контроля в отношении преимущественно цифровых платформ, принадлежащих иностранным
компаниям.
ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ — МОНОПОЛИСТЫ XXI ВЕКА?
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В последние годы наметилась стремительная тенденция разукрупнения компаний, осуществляющих
ведение бизнеса в одной сфере, но стремящихся выйти на рынок и в смежных отраслях. В большинстве случаев
– это многосторонние цифровые платформы, оказывающие подавляющее воздействие на уже существующие
закостенелые рынки товаров и услуг. Такие «цифровые монополии» способны создавать новые рынки, бросая
вызов уже существующим традиционным рынкам, создавать новые формы ведения бизнеса, в которых главным
активом становятся большие объемы информации. Г. Шелански, рассматривая проблему цифровых монополий,
отмечает, что «…конкуренция в интернете – это очень часто конкуренция за обладание всем рынком через
инновации, а не конкуренция за долю рынка через ценообразование» [5].
«Не так давно такие компании, как Google, Facebook, Amazon делали мир лучше. Сегодня же их
обвиняют в том, что они слишком крупные, подрывают конкуренцию, вызывают привыкание и разрушительны
для демократии, если кратко – BAADD (big, anti-competitive, addictive and destructive to democracy). Все
упомянутые платформы достигли большого влияния благодаря выгодному использованию «сетевых эффектов»
[6].
Наличие прямых и косвенных сетевых внешних эффектов, выражающихся, в частности, в концентрации
больших объёмов пользовательских данных, агрегации большого числа сервисов на своих платформах, в том
числе бесплатных – именно данный комплекс делает платформы универсальным источником получения товаров
и услуг разного типа, увеличивая их влияние в конкурентной среде.
По мнению автора работы, ключевое понятие «сетевого эффекта», вводимое Пятым антимонопольным
пакетом и призванное решить проблему установления контроля над игроками цифровых рынков, имеет
достаточно широкую формулировку - «зависимость потребительской ценности товара от количества
потребителей одной группы». Отказ от конкретизации признаков отнесения деятельности субъектов к «сетевым
эффектам» даёт основание полагать, что законодатель, как бы «страхуя свои риски», сформулировал определение
таким образом, чтобы в каждом конкретном случае иметь возможность определять их самостоятельно.
Сдержанный оптимизм внушает технологическая нейтральность термина, однако нерешенным остаётся вопрос
отнесения к данному термину явлений, даже близко не относящихся к сетевым эффектам (например, под понятие
сетевого эффекта может попасть любой блог, в т.ч. и тот, который не преследовал коммерческих целей
изначально).
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И СТАТУС ДОМИНАНТЫ: КОРРЕЛЯЦИЯ
Говоря о «цифровых титанах», важно обозначить, что зачастую здесь не приходится говорить о
конкуренции в виде, в котором мы привыкли ее понимать: такие платформы сами являются рынком, обеспечивая
инфраструктуру для большей части цифровой экономики. Предоставляя различный спектр услуг, в том числе
бесплатных, они аккумулируют большие массивы данных в условиях, когда пользователи самостоятельно,
пользуясь бесплатными услугами, предоставляют им такие данные. Отсюда можно вычленить важный аспект,
связанный с функционированием цифровых монополистов, - Большие данные.
Вышеупомянутые «сетевые эффекты» предполагают получение экономических преимуществ от
количества пользователей инфраструктуры, в том числе посредством сбора и обработки данных.
Интересно, что в первоначальной версии Пятого антимонопольного пакета [7] для оценки положения
хозяйствующего субъекта, владеющего определенной платформой, как доминирующего, применялся не
критерий доли на рынке товара (35%), а критерий наличия «сетевых эффектов». При этом, предлагалось ввести
запрет действия (бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом
которого может являться создание дискриминационных условий доступа к данным, в том числе данных о
потребителях.
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Отсюда возникает вопрос: не станут ли в рамках контроля конкуренции такие жесткие рамки неким
демотиватором для набирающих обороты «технологических новаторов»? Ведь обработка и хранение данных
являются весьма затратной деятельностью (крупные центры данных, серверы, программное обеспечение для
анализа данных, специалисты) [8]. В условиях, когда, не каждая компания может позволить себе это в
финансовом плане, цифровые монополии пользуются серьёзным конкурентным преимуществом.
Первоначальный вариант законодательных изменений, в особенности в части отнесения к субъекту,
занимающему доминирующее положение, только при одном лишь наличии сетевых эффектов, был
раскритикован в Заключении Центра компетенций [9], в результате чего претерпел серьезные изменения. Новая
версия Пятого антимонопольного пакета сохранила понятие сетевого эффекта для признания цифровой
платформы субъектом, занимающим доминирующее положение, была дополнена лишь критерием о наличии
35% доли рынка.
Очевидно «продавленный» [10] окончательный вариант в отношении возможности запрета доступа к
данным в целом говорит о недооцененности данных как ценного актива законодателем и рисков, связанных с
ними. Ярким примером является сделка, когда компания Facebook приобрела WhatsApp. Оборот WhatsApp был
слишком мал для необходимости получения согласия антимонопольного органа. Однако Facebook заплатила
около 19 млрд долларов. Такая цена была установлена не за реальный оборот, а за те данные, которыми
располагает WhatsApp (данные более 1.5 млрд пользователей). В данном случае очевидна высокая ценность
актива – данных.
Несмотря на более либеральный, по мнению автора, вектор, избранный при разработке последней версии
законопроекта, остаётся немало вопросов к исходам такого регулирования: с одной стороны, у цифровых
гигантов оказываются «развязанными руки», с другой стороны – смогут ли при условии ужесточения правовой
регламентации фактические разработчики цифровых технологий, а, главное, захотят ли развивать собственные
платформы?
РЫНКИ БЕЗ ГРАНИЦ: ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ
Не менее важный аспект в рамках рассмотрения проблемы «цифровых монополий» - стирание границ
товарных рынков.
На примере прецедентного дела Google vs. ФАС [11] становится очевидно, что при определении границ
товарного рынка (продуктовых и географических) использование уже привычных антимонопольным органам
методов не представляется разумным. Так при рассмотрении вопроса о злоупотреблении доминирующим
положением со стороны хозяйствующего субъекта ключевой момент — определение границ рынка, и в первую
очередь продуктовых. Антимонопольные органы в целях исследования рынков на предмет антиконкурентных
действий используют средства, сосредоточенные в приказе ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 «Об утверждении
Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее по тексту – Приказе №220) [12].
В данном деле ключевой проблемой как раз и стало определение границ для рынков с двусторонними сетевыми
эффектами (рынки, где пользователь своим использованием продукта одновременно делает его ценным для
других потребителей). Применение положений, хорошо работающих на привычных товарных рынках, не
учитывающих особенностей многосторонних платформ, ставит на повестку дня вопрос о применимости норм
Приказа № 220 в условиях современной ситуации.
По мнению автора, в ситуации определения границ товарного рынка многосторонних платформ
логичным и вполне оправданным было бы использование не старых приемов, а более подробный анализ
специфики данных рынков: учёт всех групп покупателей, установление взаимозаменяемости товаров для всех
групп таких покупателей, использование статистических количественных индикаторов на цифровых рынках для
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определения доминирующего положения с учетом того, что многие услуги такими платформами оказываются
бесплатно (в частности, Google Переводчик, Google Maps и т.д.).
В целях поиска оптимального решения показателен опыт Германии, в которой Девятым законом об
изменении закона о защите конкуренции («9.GWB-Nowelle») были определены подход и критерии именно в
отношении многосторонних рынков и сетей [13].
Интересен также подход США и Западной Европы. В данных странах был взят курс на четкую
формализацию до начала определения любых границ рынка. Профессор Янис Лианос отмечал следующее:
«Понятие товарного рынка – такой же правовой феномен, как и экономический. Что очевидно, так это отсутствие
ясных подходов к определению границ товарных рынков в целях антимонопольного регулирования» [14]. Не
всегда чёткая алгоритмизация определения границ рынка применима к определению границ традиционных
рынков, что лишний раз подтверждает невозможность применения традиционного подхода к динамичным
инновационным рынкам.
ЦЕНОВЫЕ АЛГОРИТМЫ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
«Ценовые алгоритмы» являются современным проявлением уже существующего давно понятия
динамического ценообразования.
На сегодняшний день использование механизма «ценовых алгоритмов» не является запрещенной
деятельностью, однако нельзя отрицать возможности нарастания масштабов ее применения. Автором отмечается
отсутствие должного законодательного регулирования «ценовых алгоритмов», использование которых сегодня
возможно абсолютно любыми хозяйствующими субъектами, имеющими возможность обработки и анализа
большого количество показателей рынка при наличии достаточного инструментария в большинстве случаев в
собственных интересах, а также «на продажу».
Однако применимо ли такое регулирование в рамках глобализации цифровой экономики? В
первоначальной версии Пятого антимонопольного пакета понятие «ценового алгоритма» было сформулировано
достаточно широко, что не раз критиковалось в научных кругах, в том числе в Заключении Центра компетенций.
По мнению автора, широкая формулировка «ценового алгоритма» может привести к ситуации, когда под данное
понятие может попадать неограниченный набор программ для ЭВМ, позволяющих производить расчеты (в том
числе Калькулятор, Microsoft Excel), применение которых фактически не оказывает никакого влияния на
конкуренцию. Видимо, разработчиками было учтены потенциальные риски, в результате чего в последней версии
Пятого антимонопольного пакета исчезло упоминание ценовых алгоритмов вообще.
Основная проблематика использования «ценовых алгоритмов» заключается в том, что само их
использование легально до тех пор, пока с их использованием хозяйствующие субъекты не вступают в
картельный сговор, что также отмечал Профессор Университетского колледжа Лондона Янис Лианос в рамках
проведения сессии «Цифровая экономика и картели».
Интересен в контексте данной проблемы подход к регулированию Евросоюза, «ценовые алгоритмы» в
рамках которого регулируются Разъяснениями ЕС [15]. При чем, Разъяснениями учтено, что использование
«ценовых алгоритмов» само по себе не является нарушением, однако оно может приводить к заключению
незаконных вертикальных и горизонтальных соглашений. Европейским союзом был избран подход презумпции
использования «ценового алгоритма» как одного из доказательств наличия картельного сговора. В связи с чем,
организации, занимающиеся незаконной̆ практикой̆ ценообразования, не могут избежать ответственности на том
основании, что их цены были определены алгоритмами.
Данный подход кажется вполне оправданным, однако наличие доказанности лишь одного факта
использования «ценовых алгоритмов» создаёт серьёзные препятствия для антимонопольных органов в
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разграничении деятельности на легальную и нелегальную, что подтверждается в судебной практике (U.S.vs David
Topkins [16]).
«Получим мы в итоге хоть какую-то определённость в виде законодательного урегулирования «ценовых
алгоритмов» в условиях цифровизации экономики России?» остаётся пока вопросом без ответа.
РОБОТИЗАЦИЯ ТОРГОВ
В последнее время участники торгов начали прибегать к использованию аукционных роботов.
Учитывая тот факт, что аукционы, как правило, проводятся в электронной форме, подача ценовых предложений
и иных документов может быть упрощена путём использования специально разработанных программных
средств, то есть так называемых «автоматизированных роботов». Фактически подобная деятельность на данном
этапе является легальной, однако нужно констатировать факт, что любая автоматизация, если она находится вне
контроля законодателя, рано или поздно может привести к нарушению конкуренции.
На сегодняшний день использование аукционных роботов является одним из поводов антимонопольным
службам подозревать хозяйствующие субъекты в наличии картельного сговора. Как отметил заместитель
руководителя ФАС России Андрей Цариковский: «Каждый шаг, используемый ответчиками в цифровой среде,
оставляет дополнительные следы, которые становятся доказательствами в делах о картелях» [17]. Анализ
практики ФАС [18] подтверждает данные доводы, однако использование аукционных роботов не всегда
предполагает наличие нечестной победы на торгах путём картельного сговора. Зачастую использование таких
роботов – это колоссальная экономия времени, возможность участия на торгах из любой точки мира. Хотя с
экономией времени выходит спорная ситуация: с одной стороны – возможность одновременного участия в
нескольких торгах при автоматизации процессов, с другой стороны – подача заявок в считанные доли секунды,
что представляется возможным исключительно при использовании программ. Такие «моментальные» победы на
торгах, по мнению автора, могут говорить о нарушении принципа обеспечения конкуренции.
В итоге на сегодняшний день сложилась ситуация, что использование подобного автоматизированного
процесса в условиях современной реальности у антимонопольных органов приобрело негативный оттенок,
поставив использующих таких роботов субъектов в положение подозрения. Однако автором работы ставится под
сомнение результативность данного подхода в условиях потенциального массового перехода в ближайшем
будущем в условиях развитиях цифровой экономики участников торгов на использование таких роботов.
ВЫВОДЫ
Анализируя крупные блоки институтов в рамках заданной проблематики, автор работы неоднократно
приходил к выводу, что разработчиками законопроекта намеренно используются широкие термины, полагая, в
целях возможного «подстраивания» под изменения цифровых рынков. В целом, такой сдержанный подход
законодателя может быть оправдан, однако не исключена возможность «прижатия к стенке» огромного
количества хозяйствующих субъектов, формально попадающих под вводимые термины.
Необходимость правового регулирования ввиду скоротечности развития цифровых технологий, по
мнению автора, была воспринята во многих аспектах разработчиками слишком буквально: не все, что порождает
цифровая экономика, требует установления жёсткого контроля антимонопольными органами.
Цифровизация экономики в целом несет в себе большое число преимуществ, при этом порождая такое
серьезное явление как цифровое неравенство. В связи с чем, в условиях стремительного роста цифровых
технологий, данная проблема стала одной из самых актуальных для России в последние несколько лет,
требующая должного и не требующего отлагательств правового регулирования.
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Аннотация.
В современных условиях инвестиционная деятельность корпораций является важным аспектом в
формировании и поддержании стабильно развивающейся экономики любой страны. Но проблема реализации
инвестиционных проектов является одной из наиболее острых проблем современного экономического развития
в Российской Федерации. Вышесказанное подтверждает актуальность выбранной темы, а также обозначает одни
из самых главных вопросов в этой теме: какое положение занимает инвестиционная деятельность в нашей стране,
а также с какими проблемами сталкиваются корпорации при реализации своих инвестиционных проектов.
Annotation.
In modern conditions, the investment activity of corporations is an important aspect in the formation and
maintenance of a steadily developing economy of any country. The problem of implementing investment projects is one
of the most acute problems of modern economic development in the Russian Federation. The above confirms the relevance
of the chosen topic, and also indicates one of the most important questions in this topic: what is the position of investment
activity in our country, as well as what problems corporations face when implementing their investment projects.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, малый бизнес, инвестиционная активность
регионов.
Key words: investments, investment projects, small business, investment activity of regions.
Инвестиционная деятельность оказывает серьезное влияние на развитие бизнеса, а также на социальноэкономическое положение регионов и страны в целом, как в мире, так и в России. Разработка и реализация
эффективных инвестиционных проектов благотворно влияют на развитие страны.
Этим подтверждается актуальность выбранной темы, а также определяется цель данной работы, которая
заключается в необходимости ответить на вопросы о том, какое положение в нашей стране занимает
инвестиционная практика, и с какими проблемами сталкиваются субъекты хозяйствования (регионы,
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корпорации) при реализации своих инвестиционных проектов.
В настоящее время в Российской Федерации инвестиционная активность усилилась. В первую очередь,
это связано с относительно безболезненным преодолением различных кризисов, которые не обходят стороной ни
одну рыночную экономику. Этому во многом способствует оживление инвестиционной деятельности отдельных
субъектов Федерации и предприятий разных категорий бизнеса.
Первооткрывателями положений об инвестициях в экономической теории являются такие ученные, как
А. Смит, Дж. Кейнс, М. Фридман, А. Маршалл, Д. Милль, и т.д. В учебной литературе существует множество
определений термина «инвестиции», однако большинство из ученых не склонны к разделению понятий
«капиталовложения» и «инвестиции». Тем не менее суть инвестиций заключается в том, что инвестиции - это
вложение в капитал компании. Но к капиталовложениям относят вложения в основной капитал, а инвестиции
могут быть как в оборотный капитал, так и в нематериальные активы.
Инвестиции могут осуществляться в различных формах: в денежной форме, в форме финансовых
инструментов, нематериальных активов, а также в форме движимого и недвижимого имущества.
В системе объектов инвестирования особую значимость в развитии экономической составляющей
страны играют реальные инвестиционные проекты. Это объясняется преимуществами, которые присущи
реальным инвестициям. Инвестирование в форме приобретения недвижимости, строительства, ввода в
эксплуатацию новых основных фондов защищено от инфляционного влияния, так как темп роста цен на данные
активы зачастую превышает инфляционные издержки, либо находится на одном уровне с темпами инфляции.
Кроме того, на практике чаще встречается более высокий результат по реальным инвестициям, чем по
вложениям в акции, облигации и т.д., - в какой-то мере это объясняется повышенной рискованностью ценных
бумаг.
Для исследования проблем в инвестиционной деятельности, сдерживающих развитие этого важного
направления в экономике, необходимо проанализировать показатели инвестиционной активности в Российской
Федерации.
Несмотря на то, что Россия располагает большим природным и человеческим капиталом, большое
количество ее регионов имеют для инвесторов репутацию непривлекательных. Это подтверждается количеством
инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране (см. таблицу 1) [6].
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по 15 субъектам Российской Федерации (млн. руб.)
Регион
Тюменская область
г. Москва и Московская область
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Красноярский край
Самарская область
Новосибирская область
Республика Коми
Тульская область
Брянская область
Республика Карелия
Курганская область
Республика Ингушетия
Республика Алтай

2014
1 736 244
2 186 715
693 833
542 781
750 236
363 956
321 760
193 171
201 032
95 235
66 066
33 400
32 762
16 199
13 893

2015
1 762 857
1 589 865
749 246
617 128
586 903
396 865
302 884
164 440
169 936
75 437
62 255
32 738
27 842
19 759
12 185

2016
2 132 094
1 585 480
787 544
636 494
435 095
425 932
256 776
163 059
200 261
88 363
68 195
34 700
29 254
20 632
12 561

2017
2 291 141
1 585 554
861 005
637 612
503 243
420 886
259 544
175 609
134 152
85 782
55 121
41 568
22 851
21 198
12 450

2018
2 305 857
1 589 943
1 034 495
629 731
515 317
421 780
264 989
197 114
136 474
84 397
58 918
48 116
27 151
22 359
14 783

Данные таблицы показывают, насколько сильно отличаются показатели Тюменской области и,
например, от показателей Тульской области. Более наглядно, неравномерное распределение инвестиций видно
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на рисунке 1 [6].

Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ

Рисунок 1. Диаграмма инвестиций в основной капитал по всем субъектам Российской Федерации (млн.
руб.) за 2018 год
Множество исследований российских ученых о важности предпринимательства и малого бизнеса в своих
трудах отмечали тенденцию к тому, что, страны способствующие развитию малого бизнеса, имеют более
эффективный функционирующий рынок. Это связано в большей степени с тем, что именно малый бизнес
наиболее склонен к разработке и внедрению инноваций, привлечению рабочий силы, трансформации бизнеса и
др., способствуя тем самым сокращению безработицы и реструктуризации экономики.
Та небольшая доля инвестиций в регионы, которая была использована в 2018 году, привлечена по
большей части благодаря малым предприятиям. Нельзя поспорить с тем, что это оказывает положительное
влияние на формирование благоприятной предпринимательской среды в регионах Российской Федерации. В
таблице 2 проиллюстрированы показатели инвестиций в основной капитал на 1 предприятие [5].
Таблица 2. Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) по видам
экономической деятельности Российской Федерации за январь-сентябрь 2019 г.
Вид экономической деятельности
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

Количество
предприятий,
шт.

Инвестиции в
основной
капитал,
тыс. руб.

Инвестиций в
основной капитал
на 1 предприятие

7 773

66 052 964

8497,7

1 124
30 731

8 732 096
48 317 573

7768,8
1572,3

2 314

2 999 919

1296,4

2 498

2 305 628

922,99

27 247

98 923 824

3630,6

68 033

31 767 119

466,94

11 964

31 712 918

2650,7

8 986

1 579 337

175,76

6 641

3 389 214

510,35

16 789

34 501 523

2055
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Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

11 975

31 907 984

2664,5

14 597

6 200 829

424,8

238

11 834

49,723

5 191

4 687 090

902,93

973

501 941

515,87

Важно подчеркнуть, что на данный момент малый бизнес в нашей стране находится в непростом
положении. По данным Института экономического роста доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран
составляет в среднем от 50% до 60%. В России доля малого предпринимательства в ВВП за 2018 год достигла
показателя в 20%, но в 2019 году была поставлена цель в 23%. Однако, эти показатели еще очень далеки от
показателей развитых стран.
Сегодня публикуется множество трудов ученых, которые анализируют инвестиционную ситуацию в
нашей стране, и большинство из них сходится во мнении о том, что отечественный рынок инвестиций имеет
значительное количество проблем. Причем, к данному утверждению приходят авторы, рассматривающие порой
абсолютно разные стороны это вопроса. Проблемы имеются в связи с масштабностью территорий нашей страны,
с непривлекательностью регионов, с отсутствием поддержки со

стороны государственных органов, но и,

конечно, в связи со сложностью нахождения источника инвестиций.
На основании изученных выше аспектов, целесообразно обобщить наиболее острые и часто
встречающиеся проблемы реализации инвестиционных проектов в России:
 отсутствие системы бюджетирования и центров финансовой ответственности. Здесь речь идет о
неэффективном использовании инвестиционного потенциала для развития экономики нашей страны;
 отсутствие

единого

стандартизированного

утвержденного

регламента

по

управлению

инвестиционными проектами. Проекты, связанные с инвестиционными вложениями, в своем большинстве
являются довольно сложными системными объектами с огромным количеством разнообразных внутренних и
внешних связей. Даже если в инвестиционных документах будут отмечены все действия для исполнителей, все
равно могут возникнуть различные «нештатные ситуации», где понадобится «ручное управление». Поэтому
наличие регламента по управлению инвестиционными проектами на всех этапах их формирования и реализации
является важным фактором;
 отсутствие сфер ответственности между участниками одного инвестиционного проекта. Распределение
ответственности между участниками проекта помогает четко разграничить сферы деятельности каждого
участника. Для успешной реализации инвестиционного проекта не должно быть этапов, операций или работ с
размытой или не однозначной ответственностью;
 слабый уровень контроля в рамках одного проекта. Абсолютно каждый инвестиционный проект
нуждается в четком определении уровней управления им, так как это также в значительной степени влияет на
успех его реализации;
 отсутствие инициативы правительства Российской Федерации вести социально ориентированную
инвестиционную деятельность. Правительство обязано обеспечивать социальные и культурные интересы
граждан страны;
 слабое развитие институтов негосударственного инвестирования и др.
Несмотря на наличие множества проблем в инвестиционной практике, все-таки решение большинства
их них - возможно. Для этого государству при разработке его инвестиционной политики необходимо
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поддерживать баланс между состоянием экономики страны в момент «здесь и сейчас», и достижением ее
ключевых экономических показателей (ВВП, уровень инфляции, снижение уровня безработицы и т.д.).
Государство должно позаботиться о формировании и развитии системы бюджетирования, функционирование
которой способствовало бы более быстрому поиску источников для инвестирования, контролю за
формированием и использованием инвестиционного потенциала. Хорошим примером здесь могла бы служить
финансовая политика зарубежных стран, которую при создании определенных условий можно было бы
адаптировать к системе нашего государства.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблема взаимоотношений человека и природы. В Средние века
формируется новая точка зрения на природу. Философы средневековья говорят о необходимости ее изучения,
так как познавая природу, человек находит себя в ее недрах и посредством этого познания приближается к
пониманию божественного порядка и самого Бога. Создаваемые философами Средневековья концепции
философии природы служили средством доказательства сотворения природы Богом и Его бытия. Тем не менее
фиксируемая в этих концепциях красота природного мира, многообразие его элементов, обоснование значимости
природы для жизни человека закладывали традиции ее ценностного осмысления в последующее историческое
время.
Annotation
The article deals with the problem of the relationship between man and nature. In the Middle ages, a new view
of nature was formed. The philosophers of the middle ages speak of the necessity of studying it, because by learning about
nature, man finds himself in its depths and through this knowledge comes closer to understanding the divine order and
God himself. The concepts of the philosophy of nature created by the philosophers of the middle Ages served as a means
of proving the creation of nature by God and His existence. Nevertheless, the beauty of the natural world recorded in
these concepts, the diversity of its elements, and the justification of the significance of nature for human life laid down
the traditions of its value understanding in subsequent historical times.
Ключевые слова: природа, человек, Бог, Средние века.
Key words: nature, man, God, middle ages.
Привычным является вкладывать в термин средневековье определенный ценностный смысл: «отсталое»,
«консервативное». Однако, известно, что в течение Средневековой эпохи Европа прошла сложный путь, полный
радикальных изменений во всех без исключения отраслях. Эти изменения выявлялись в прогрессе техники, в
росте городов. И еще более существенными были изменения в духовной сфере, что обеспечило прорисовку
человека как личности-индивида.
1. Позиция природы и человека в духе средневековой схоластики
Начнем с того, что позднее Средневековье ассоциируется со схоластикой (от греческого «схола» –
школа) – которая является специфической системой средневековой философско-теологической мысли,
зародившейся в монастырских школах. Схоластика была направлена на рациональное обоснование основ
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христианского вероучения, прежде всего, для осмысления и доказания бытия Бога. Считалось, что истина уже
дана в Библии, ее необходимо лишь логически вывести оттуда. Кроме того, природа не является важнейшим
объектом человеческого познания. Основное внимание сосредоточивается на познании Бога и человеческой
души. При этом, схоластика опиралась в основном на формальную логику Аристотеля. С возникновением
средневековых университетов схоластика достигает вершин своего развития (XII-ХIV в.).
Одной из центральных проблем схоластической философии является дискуссия об универсалиях (общие
понятия). В соответствии с тем, как объяснялся вопрос о существовании универсалий, средневековая философия
представлена двумя основными направлениями – номинализмом и реализмом. Номинализм (от лат. Nomen – имя,
название) – направление, в соответствии с которым считалось, что реально существуют лишь единичные
реальные вещи, а общие понятия – это только названия или имена. Выдающимися представителями являются
Росцелин, Дуне Скот, Оккам. Представители реализма, продолжая линию Платона, утверждали, что общие
понятия (универсалии) не являются отражением предметов и явлений, а существуют реально как определенные
духовные сущности вне одиночных вещей и независимо от них и составляют субстанцию вещей. Представители
– Эриугена, Ансельм Кентерберийский. Догмат триединства Бога – один из основных в христианском
вероучении. Смысл его – Бог един в трех лицах: Отец, Сын и Дух Святой. Номинализм имел тенденцию отрицать
реальность Божественного единства, а потому был опасен для основной догмы христианской церкви.
Говоря непосредственно о превосходстве человека над природой, которые отражены в трудах
мыслителей обоих направлений отметим, что новые запросы человека не просто приближали его к природе, они
приближали его к Богу. Очень красноречивым лозунгом того времени, произнесенном, в частности, Т.
Кампанеллой в своем труде «О превосходстве человека над животными и о божественности его души» стал
лозунг: «Человек – это смертный Бог» [4, с.423] . Отождествление человека и Бога происходит в плоскости
креативного начала: Бог – создатель и человек – творец. Критерием творчества последнего является культура.
Принцип “regnum Dei” («Царство Божие») меняется на принцип “regnum Homini” («Царство человека»).
Принципиально по-новому представляется и природа человеческой деятельности. Со времен Платона, стоиков и
отцов церкви это понятие составляло аспект категории свободы человека и относило ее к провидению. Так,
Августин заявлял, что по причине божьего предопределения именно Бог, а не человек виноват в существовании
зла, поскольку последнее не имеет свободы действия; все происходит с необходимостью, согласно
божественному провидению. Таким образом, человек становился земным наместником Бога, властвующего над
природой.
Многие мыслители того времени подчеркивали осторожность применения рациональных приемов
мышления относительно сферы религии, другие же сферы познания считали полностью для этого пригодны.
Разделял такую точку зрения и Боэций, «последний римлянин», который не только признал разумность как
человеческую черту, но и согласовал ее с верой, потому что высший разум – свойство Божие. Он писал, что
одним лишь простым ощущением, лишенным всех возможностей познания окружающего мира, выпало владеть
незыблемым существам, которыми являются морские ракушки и другие существа, держащиеся скалистого
побережья. Воображением наделены подвижные животные, которым, видимо, в какой-то степени имеют
свойство от чего-то бежать, а к чему-то другому – рваться. Знаком же человеческой природы является ум.
Отсюда, верх над другими берет такое познание, которое силой своей природы охватывает не только то, что лишь
ему подчиненное, но и то, на что способны другие виды познания [5, с.132].
Духовная свобода, поиск истины, согласно европейской культурной традиции, не могли осуществляться,
игнорируя человека как сущностную реальность, преобладающую над природой. Помимо этого, самый важный
и не единственный путь к познанию истины – сначала познать и возлюбить именно человеческую природу,
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потому что если человеческая природа не ведает, что осуществляется в ней самой, то она не будет ведать тем,
что происходит над ней. Так, Иоанн Скот Эриугена (810-877 гг.) открыто провозглашал: «Я не настолько запуган
авторитетом и не до такой степени робею перед натиском малоспособных умов, чтобы не решиться открыто
провозгласить положения, ясно составленные и без всякого сомнения определенные истинным разумом, в
особенности же когда приходится рассуждать о таких материях только среди мудрых, для которых нет ничего
сладостнее, нежели внимать истинному разуму» [6, с.489]. В свою очередь, Оккам утверждал, что существует
равенство людей в соответствии с природой «Ибо от Бога и по природе все смертные рождаются свободными и
по человеческому праву никому не подчиненными, так что могут по своему собственному почину поручить
правителю руководить собой...» [3, с.289]. Другими словами, люди являются равными между собой, в то время
как природа становится у них на службе.
2. Превосходство человека над природой в трудах Фомы Аквинского
Известным систематизатором средневековой схоластики был Фома Аквинский (1225-1274 гг.), который
приспособил учение Аристотеля к католицизму. Самым известным его произведением является «Сумма
теологии». Темой фундаментальных его раздумий в это время стала человеческая индивидуальность, природа
свободы человека [1, с.323]. Он представил большую универсальность закону и государству. Стоит отметить, что
значительное влияние на него оказало политическое учение Аристотеля. Фома Аквинский, называет не только
такие черты индивида, как рациональность поведения личности и его самосознания. Также он причисляет к
чертам, присущих индивиду, и ответственность. Личность руководствуется божественным провидением так, что
сама принимает решения и, соответственно, осуществляемые ею поступки – это персональные действия [1,
с.324]. По мнению Фомы Аквинского, человек характеризуется не только неделимостью на другие сущности, но
и тем, что обладает определенным достоинством. Это достоинство заключается прежде всего в разумности
человека, на которой базируется его свобода. Он пишет: «И о человеке говорят, что он, в отличие от животных,
обладает свободой решения именно потому, что хотеть чего-то склоняет его разум, а не заставляет природа, как
у зверей»» [2, с.836]. Однако полноты свободы он может достичь только в будущей жизни, там он станет
совершенным.
В дальнейшем это утверждение христианства вызвало острую критику со стороны будущей
«материалистической» философии, особенно марксизма, которые считали возможным и непременно
необходимым создать Рай на земле и часто выступали в пользу превосходства природы. Результаты воплощения
утопий очевидны, собственно против этого и выступала теологическая мысль, ставя барьер на пути
непредсказуемым последствиям социальных экспериментов, осуществляемых человеком.
Средневековая христианская доктрина не возражала разумности человека, его способности на
рациональные действия, хотя и слишком сужала границы, в которых могла реализовать свободу человека.
Впоследствии историческая практика подтвердила, что абсолютизация рациональности человека, его
способности к познанию, особенно социальной деятельности, является эмоциональной гипотезой, а не
основанной на фактах, к тому же не облагороженных идеей Души. Фома Аквинский пытался создать такую
доктрину, которая дала возможность контролировать философское и научное познание церковью. Фома
Аквинский четко определяет сферу науки и веры. Задача науки – объяснить закономерности мира и природы. Но
научное знание не является всеобъемлющим. Есть такая сфера, которая доступна только вере. Итак, предмет
философии – «истины разума», предмет теологии – «истины откровения».
Фома Аквинский считал, что можно доказать бытие Бога и предложил пять доказательств, которые стали
классическими в западноевропейской теологии:
1. Поскольку все в мире движется, то должен быть «перводвигатель» или «первотолчок» движения – Бог,
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а не природа.
2. Все явления природы и предметы имеют причину своего возникновения и существования.
Первопричиной всего является Бог.
3. Все в мире существует не случайно, а с необходимостью. Эта необходимость – Бог.
4. Все вещи имеют абсолютное мерило совершенства – Бог.
5. В природе все имеет определенный смысл, целесообразность своего существования. А значит, должна
существовать «последняя» и главная цель – Бог.
Заключение
С понятием средневековой философии, прежде всего, связывается не столько ее хронологическая
принадлежность, сколько своеобразный способ философствования, суть которого заключается в сочетании
философии с монотеистической религиозной идеологией (иудаизм, христианство и ислам). Глубокая
зависимость от господствующей религии, к которой примешивалась философия, определяла специфику
философских тем, выдвигавшихся для обсуждения, и выбор способа их решения. Кроме того, в это время
пересматривается позиция человека по отношению к природе.
Исходя из этого, отсчет истории средневековой философии начинают с момента, когда она ставит себя
на службу религии, а природу – на службу человека и Бога, а заканчивается с распада их союза.
В общем виде внутренняя жизнь индивида до этого еще не имела самостоятельной целостности.
Индивидуальные качества, отклонения от санкционированной нормы, угнетались не только потому, что
консервативное общество с недоверием и предубеждением смотрело на личность, которая «выделялась» из
общего ряда, но прежде всего потому, что слишком индивидуальные взгляды и поступки считались
противоречащими не самой природе, но христианским образцам и опасными для веры. И хотя суть человека
легче было определить через его общественное положение, социальный статус, род занятий, чем учитывая его
индивидуальные черты на определенной ступени развития средневекового общества индивид начинает находить
возможности для самовыражения. Свидетельством индивидуализации личности является постепенное
преодоление восприятия природы и традиции как абсолюта.
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Аннотация.
В статье приведены результаты работы по исследованию причин задержек пассажирских поездов на
станции Н. Для этого проведен факторный анализ выполненных показателей работы станции, проведены
хронометражные наблюдения, выполнено моделирование поездной ситуации в виде графика-оборота,
рассчитана пропускная способность горловин станции. В результате выявлен ряд технологических замечаний в
работе станции, приводящих к высокой загрузке горловин, и, как следствие, к возникновению простоев
пассажирских поездов. Небольшое количество задержек пассажирских поездов в настоящее время может
впоследствии при увеличении пассажиропотока привести к большим простоям и финансовым потерям.
Предлагается без значительных конструктивных работ, оптимизировать использование уже имеющихся
ресурсов. Изменение специализации 7 пассажирского пути и открытие 45 пути для грузового движения снизит
загрузку горловин станции и позволит справиться с увеличивающимся пассажиропотоком на период проведения
молодежного Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году и в последующем.
Annotation.
The article provides the results of the work on the causes of delays of passenger trains at the station N. For this
purpose, a factor analysis of the performed performance of the station, carried out time-keeping observations, carried out
modeling of the train situation in the form of a schedule-turn, calculated the capacity of the gorlov station. As a result, a
number of technological observations in the operation of the station, leading to high loading of the neck, and, as a result,
to the appearance of downtime of passenger trains. A small number of delays in passenger trains can now lead to large
downtime and financial losses if passenger traffic increases.
It is proposed without significant constructive work, to optimize the use of existing resources. Changing the
specialization of the 7 passenger route and opening 45 tracks for freight traffic will reduce the loading of the station's
neck and will cope with the increasing passenger flow during the World Youth Ice Hockey Championship in 2023 and
beyond.
Ключевые слова: пассажирские поезда, задержка пассажирского поезда, простой пассажирского
поезда, пропускная способность горловины станции, пассажирская станция, диаграммы Исикавы, молодежный
Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году.
Key words: passenger trains, passenger train delay, simple passenger train, station neck capacity, passenger
station, Isikwa charts, 2023 World Cup of Ice Hockey.
Задержка пассажирского поезда является технологическим нарушением. Технологическое нарушение это действие или бездействие оперативного персонала в нарушение требований действующих нормативных
актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, правил, инструкций
и иных нормативных документов ОАО «РЖД», которое явилось причиной задержки поезда, но не повлекло за
собой возникновения случая отказа в работе технического средства [1].
Нарушения безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах
классифицируются на транспортные происшествия и иные, связанные с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, события в соответствии с приказом Министерства
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транспорта Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. №163 [2].
В работе проведено исследования причин возникновения некоторых задержек пассажирских поездов на
станции Н. Станция Н в пассажирском движении объединяет 4 направления, является крупнейшей пассажирской
внеклассной станцией на Транссибирской магистрали.

За 2018 год пропущено более 3 тыс. транзитных

пассажирских поезда без изменения веса и длины, около 6,5 тыс. транзитных пассажирских поезда с изменением
веса и длины, около 4 тыс. поездов своего формирования и оборотных, а также 22,5 тыс. пары пригородных
поездов.
Составив суточный план-график оборота по станции, выявлено отсутствие параллельных маневровых
маршрутов при обработке двух и более пассажирских поездов прибывающих на станцию в одном временном
интервале. Выполнив более детальный анализ, в частности, хронометражные наблюдения за работой, связанной
с техническим осмотром поездов, определено, что на обработку некоторых категорий пассажирских поездов
затрачивается больше времени, чем полагается по технологическому процессу работы станции. Факторный
анализ операций показал, что основной причиной не выполнения времени затраченного на обработку двух
пассажирских поездов послужила невозможность выполнения маневровых операций в нечетной горловине
станции двумя маневровыми тепловозами одновременно, из-за отсутствия изолированных маршрутов.
Для исключения нарушения технологии обработки пассажирских поездов, что влечет за собой сбой в
графике движения, а также для обеспечения безопасности движения при выполнении маневровых работ, при
одновременном прибытии двух и более поездов в одном временном интервале с изменением массы и длины
поезда, необходимо осуществлять прием одного из поездов на путь № 7 пассажирского парка, что исключит
враждебность маневровых маршрутов, и обеспечит строгое выполнение всех маневровых операций по отцепке
и прицепке вагонов. В настоящее время этот путь используется для пропуска транзитных грузовых поездов,
близкое расположение к прибывающим пассажирским поездам на смежных путях и необходимость перехода
через пути в одном уровне является потенциальной угрозой безопасности пассажиров и работников станции.
Для определения пропускной способности восточной горловины станции Н рассчитана ее загрузка.
Расчет загрузки горловин участковой станции может выполняться с использованием программы СГУПС «Расчет
загрузки горловины». Для расчета загрузки, горловина делится на элементы, число которых должно быть не
меньше максимально возможного количества одновременно совершаемых в горловине передвижений [3], [4]. В
состав каждого элемента включается группа совместно работающих стрелочных переводов, при занятии одного
из которых каким-либо передвижением невозможно одновременное использование остальных стрелочных
переводов этого же элемента для других передвижений. Стрелочные переводы, по которым можно одновременно
осуществлять передвижения по параллельным маршрутам, должны относиться к разным элементам. Время
занятия горловины передвижением по какому-либо маршруту определяется на основании фотографии рабочего
времени. Оптимальное значение загрузки элементов горловины следует принимать в интервале 70% - 80%.
Максимальная загрузка не должна превышать 85%. В результате получена загрузка элементов горловины: 1
элемент – 33, 27 %; 2 – 33, 19 %; 3 – 78,13 %; 4 – 73,43 %; 5 – 4,54 %; 6 – 75,49 %; 7 – 26,9 %.
Из результатов расчета загрузки нечетной горловины видно, что загрузка элементов №№ 3, 4, 6 является
оптимальной, но близкой к критической. Кроме того, за счет транзитных грузовых поездов проследующих
станцию по пути № 7 отсутствует возможность приема транзитных пассажирских поездов прибывающих на
станцию с изменением массы и длины поезда на данный путь. В исследовании предлагается

исключить

проследование грузовых поездов по пути № 7 пассажирского парка, для чего необходимо пропуск данных
поездов осуществлять по неиспользуемому в настоящее время пути № 45 через пути восточного парка.
Использование пути № 7 пассажирского парка для приема одного из нескольких транзитных
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пассажирских поездов, прибывающих на станцию в одном временном интервале, позволит увеличить количество
параллельных поездных и маневровых маршрутов в нечетной горловине, что в свою очередь обеспечит строгое
выполнение технологии обработки пассажирских поездов, безопасность при производстве маневровых работ,
исключит нарушение графика движения пассажирских и пригородных поездов, повысит уровень безопасности
пассажиров.
Необходимо отметить, что путь № 7 согласно технико-распорядительного акта станции предназначен
для приема и отправления пассажирских поездов, а так же проследования грузовых поездов. В настоящее время
из-за значительного увеличения количества грузовых поездов, проследующих станцию транзитом, и отсутствия
прямого прохода пассажиров на платформу из здания пассажирского вокзала, прием пассажирских поездов на
данный путь не осуществляется.
Город Н выбран местом проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году
(далее МЧМ-2023). Проведение МЧМ-2023 - знаковое событие для жизни города, оно накладывает
дополнительные обязательства на транспортную инфраструктуру по перевозке спортивных команд и
болельщиков. Железнодорожная станция Н, как важнейший элемент транспортной системы города будет
принимать участие в перевозке пассажиров в период проведения МЧМ-2023. Динамика пассажиропотока за

Число пассажиров

период с 2016 по 2018 годы показывала уверенный рост.
1800000
1750000
1700000
1650000
1600000
1550000
1500000
Отчет 2016 г. Отчет 2017 г. Отчет 2018 г.
Период
Рисунок 1. Динамика пассажиропотока за период с 2016 по 2018 годы
Объем

роста

пассажиропотока
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в
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4%.

Учитывая

ежегодное

увеличение

пассажиропотока, а так же проведение МЧМ - 2023 в городе Н, к 2023 году ожидается значительное увеличение
пассажиропотока, что повлечет за собой увеличение количества транзитных пассажирских поездов, количества
прицепляемых и отцепляемых беспересадочных вагонов. В связи с этим уже сейчас необходимо рассмотреть
возможность изменения существующей технологии работы станции, а так же обеспечить безопасный проход
пассажиров на платформу к поездам прибывающих и отправляющихся на (с) путь № 7.
Кластерный анализ маршрутов следования пассажирских поездов по станции Н показал, что
проследование грузовых поездов с запада на восток, а так же в обратном направлении осложняет производство
маневровых работ с транзитными пассажирскими поездами. Исключает прием пассажирских поездов на путь №
7 пассажирского парка, а так же исключает прием и отправление пригородных поездов южного и западного
направлений на несколько путей пассажирского парка.
Предлагаемый вариант пропуска грузовых поездов предполагает, что проследование грузовых поездов
по 45 пути через пути восточного парка обеспечивает беспрепятственный прием и отправление пригородных
электропоездов западного и южного направлений с некоторых путей. Обеспечивает безопасность производства
маневровых работ и своевременность обработки транзитных пассажирских поездов в нечетной горловине
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станции. Исключает враждебность маршрутов при отправлении нечетных грузовых поездов южного
направления.
Для безопасного и беспрепятственного пропуска транзитных грузовых поездов по пути № 45, путь
необходимо оборудовать светофорной сигнализацией, в части установки маршрутного светофора перед
переездом в нечетном направлении, а так же оборудовать переезд № 2 автоматическими шлагбаумами,
устройствами заграждения переездов

(далее УЗП), камерами видеонаблюдения с выводом трансляции в

реальном времени на монитор дежурного по железнодорожной станции.
Необходимость приема пассажирских поездов на путь № 7 пассажирского парка, потребует продления
конкорса, а подготовка к МЧМ - 2023 - к установке лифтов для маломобильных пассажиров, а так же капитальный
ремонт данной платформы.
Факторный анализ повышения эффективности перевозочного процесса на основе диаграммы Исикавы
представлен на рисунке 2.
По данным справки - анализа по задержкам пассажирских и пригородных поездов по отправлению со
станции Н за 12 месяцев 2018 года с нарушением графика движения отправлено 22 пассажирских поезда и 7
пригородных электропоездов. Общее время задержки пассажирских поездов - 8 ч 56 мин, пригородных
электропоездов - 51 мин.
Расходная ставка материального ущерба принята согласно методики оценки ущерба от инцидентов,
вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 11.05.2018
года. Расчет материальный ущерб, причиненного вследствие инцидента, вызывающего нарушения графика
движения поездов осуществляется по формуле:
Р_з=Р_з^пасс+Р_з^приг

(1)

где Р_3 - дифференцированный по перевозочным видам деятельности, связанный с задержками поездов
по причине инцидента, вызывающего нарушение графика движения поездов, руб.;
Р_з^пасс - составляющая штрафа связанная с задержками пассажирских поездов;
Р_з^приг - составляющая штрафа связанная с задержками пригородных пассажирских поездов.
Составляющая штрафа связанная с задержками пассажирских поездов дальнего следования,
определяется по формуле:
Р_з^пасс=Р_пч^пасс*∑▒t_n ,

(2)

где Р_пч^пасс - размер штрафа за 1 час простоя пассажирского поезда дальнего следования, руб./час;
t_n - продолжительность задержки n-го пассажирского поезда, задержанного в результате инцидента,
час.
Составляющая штрафа связанная с задержками пригородных поездов, определяется по формуле:
Р_з^приг=Р_пч^приг*∑▒t_k ,

(3)

где Р_пч^приг - размер штрафа за 1 час простоя пригородного поезда, руб./час;
t_k - продолжительность задержки k-го пригородного поезда, задержанного в результате инцидента, час.
Для определения величины штрафа, связанного с задержками поездов по формулам 1 - 3, величины
размера штрафа за 1 час простоя поезда принимаются для железной дороги, в границах которой зафиксирована
задержка конкретного поезда. Величины продолжительности задержки поездов должны быть приведены к
единому измерителю, выраженному в часах. Приведем расчет:
Р_з^пасс=3023,79*8,9=27012,52 руб.;
Р_з^приг=4261,59*0,85=3622,35 руб.;
Р_з=27012,52+3622,35=30634,87 руб.
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Рисунок 2. Факторный анализ повышения эффективности перевозочного процесса на основе диаграммы
Исикавы
Данные штрафы исключаются при применении предлагаемой технологии, и несмотря на небольшую
сумму, данный порядок пропуска грузовых поездов позволит исключить нарушения технологии обработки
пассажирских поездов, снизит риски приема и отправления поездов с нарушением графика движения, обеспечит
безопасность движения при производстве маневровых работ, повысит уровень безопасности пассажиров, а так
же позволит улучшить качество обслуживания пассажиров.
В настоящее время трудно определить экономическую эффективность от внедрения данной технологии,
но уже сейчас можно с уверенностью говорить о технологической и социальной эффективности.
Технологическая эффективность состоит в следующем: обеспечение безопасности движения поездов;
исключение нарушения технологии обработки поездов; строгое выполнение графика движения поездов;
подготовка к МЧМ - 2023; приведение вокзального комплекса к нормам содержания; устранение изношенности
основных фондов. Социальная эффективность от предлагаемых мероприятий: улучшение условий труда
работников железных дорог; улучшение производительности труда; снижение количества жалоб (обращений) со
стороны пассажиров; повышение транспортной доступности; повышение качества обслуживания пассажиров;
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
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Аннотация.
В данной статье на основе сочинения Анонима “ Жизнь императора Людовика” была предпринята
попытка реконструировать представление каролингских книжников об императорском долге. В ходе
исследования были выявлены составные элементы императорского долга и в соответствии с ними определены
полномочия, составляющие сущность императорской власти. Аноним создает в своем труде образ императора
как наместника Бога на земле, ответственного за спасение своих поданных.
Annotation.
In this article the author made an attempt to reconstruct the Carolingian scribe's notion about Imperial duty. The
study is based on “Vita Hludovici” by Astronomus. The research revealed the components of imperial duty and in
accordance with them defined powers constituting the essence of imperial reign. Astronomus created an image of the
emperor as a ruler, responsible to God for the salvation of empire subjects.
Ключевые слова: Людовик Благочестивый, Каролингская империя, Каролингское возрождение,
императорский долг, императорская власть. .
Key words: Louis the Pious, Carolingian Empire, Carolingian Renaissance, imperial duty, imperial power.
В современной культуре фигура императора широко растиражирована. Фильмы, компьютерные игры,
фантастическая литература. Даже вне истории мы часто сталкиваемся с этим образом государя, наделенного
невероятной властью и нередко поставленного в центр мировоззрения подданных. Император как символ. Но
чего? Сакральной власти одного над многими? Реального присутствия Бога на земле через своего наместника?
Зачем миру нужен император? Зачем император нужен Богу?
Таково абстрактное обоснование нашей заинтересованности в данной теме. Наиболее удачным объектом
для исследования представляется Франкская империя времен первых Каролингов. Это государство, по мнению
многих исследователей, восприняв римские, ветхозаветные и раннехристистианские идеи, соединило их с
германской ментальностью, заложив основы европейского понимания империи и власти как таковой.
Нас будет интересовать, каковы были представления каролингских книжников об императорском долге.
В своем исследовании мы решили сосредоточиться на образе Людовика Благочестивого, каким его создал
Астроном в биографическом сочинении «Жизнь императора Людовика». Приведем основания, по которым мы
выбрали правление этого императора как главный предмет исследования:
1) Людовик перенимает имперскую идею, сформулированную его отцом Карлом Великим.
2) Правление Людовика наполнено несчастьями. В кризисный момент искомые нами общественные
стереотипы проступают явнее.
3) Из-за глубокой религиозности императора его биограф часто обращается к рассуждениям о
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божественном.
Правление, принявшее империю в расцвете и завершившееся распадом. Правление публично
покаявшегося за свои грехи императора. Правление человека, отказавшегося от пути монаха, от индивидуального
пути к спасению для спасения многих. Как его опишут современники? Представление одного из них и будет
объектом нашего исследования.
Теоретическим основанием при работе с источником для нас послужили труды крупного специалиста по
раннесредневековой Европе А.И. Сидорова. В двух работах исследователя – «Взлет и падение Каролингов» и «В
ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII-X века» - представлена концепция
христианской империи Каролингов: «империи как воплощения Божьего замысла». Карл Великий выступает
приемником римских императоров, перенимает миссию построения Божьего царства. Империя становится
ковчегом, в пространстве которого подданные-христиане должны подготовиться к грядущему Страшному суду.
Практически эта идея выражалась в тесном союзе правителя и церкви; императора и папы. В данном контексте
интересно объяснение символизма обряда помазания: посредством этого ритуала устанавливается мистическая
связь между правящим Каролингом и ветхозаветным царем Давидом, франкская империя становится новым
Израилем, землей избранных Богом. Так, для франкского императора актуализируются задачи библейских царей.
Добавим, что, по А.И. Сидорову, другой важной миссией правителя является расширение границ христианского
мира: «у дьявола нужно отвоевать как можно больше пространства».
Благодаря приведенным исследованиям мы приблизительно понимаем основную задачу императора,
однако далеко не ясным остается вопрос того, какую роль в достижении общечеловеческого спасения играли
отдельные элементы деятельности императора, особенно не связанные напрямую с Церковью, и как эти элементы
соединялись. В нашем исследовании мы постараемся узнать, в чем состоял императорский долг, каких действий
ожидали от императора в разных ситуациях и почему.
Основным источником для нас стало сочинение Астронома «Жизнь императора Людовика»,
представляющее собой биографию императора. О самом авторе известно очень мало. Показательно, что историки
не знают даже его имя, а прозвище Астроном закрепилось за ним уже в историографии, так как в ходе
повествования Аноним нередко приводит детальные описания астрономических явлений, что, кстати, дало
основание некоторым исследователям считать его придворным капелланом. Уверенно мы можем сказать, что он
являлся церковным лицом: клириком или монахом в миру. Так, он противопоставляет мирской закон церковному,
называя последний «нашим». По мнению А.И. Сидорова, «в окружении Людовика он оказался, по крайней мере,
с момента вступления императора на престол — к этому времени относятся первые сообщения, написанные
автором на основании собственных наблюдений, — и оставался при дворе до самой его смерти». Этническая
принадлежность Анонима дискуссионна. Также остаются безуспешными попытки отождествить его с какимлибо известным персонажем франкской истории первой половины IX в.
Цель написания своего труда Астроном сам обозначил во введении: «Когда сохраняется память о
добрых и дурных деяниях древних, и в особенности государей, то из этого проистекает двоякая польза для
читателей. Ведь что-то бывает полезно для их образования, а что-то служит предостережением. Ибо первые
люди находятся на вершине, словно для всеобщего обозрения, и они не могут укрыться, так что молва о них
разносится далеко и каждому приписывают тем больше доброго, чем сильнее они прославятся, заставляя
подражать себе. Это показывают повествования древних, которые постарались наставить потомков,
рассказав о том, какому из государей какой земной путь был уготован. Мы, подражая их усердию, не хотим ни
оказаться невежливыми с современниками, ни завидовать потомкам, но излагаем, хотя и менее ученым пером,
деяния и жизнь любезного Богу и благочестивого императора Людовика». Среди историков есть
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неподтвержденное мнение, что «Жизнь императора Людовика» должна была служить наставлением для
молодого короля: Карла Лысого или Пипина II. В любом случае мы можем однозначно говорить о дидактическом
посыле сочинения Анонима. Примечательно, что оно обнаруживает в себе черты жития: «он не описывал
историю очередного царствования, а излагал биографию выдающегося человека, чья жизнь должна служить
примером. Подобная трактовка литературного творчества характерна в первую очередь для агиографии». Через
всё повествование красной нитью проходит благоговение книжника перед «императором-пастырем».
Идеализация императора в нашем исследовании трактуется как положительный аспект источника, так
как это позволяет выявить составные элементы концепта императорского долга. Переходя к содержательной
части статьи, необходимо остановиться на вопросе о том, чьи представления мы изучаем: отдельного человека
или «эпохи». Нам представляется возможным ответить цитатой О.С. Воскобойникова: «Любое общество говорит
на разных языках или, если угодно, понимает по-разному одни и те же слова и выражения, поэтому и
средневековый человек станет предметом нашего исследования не как идеальный тип, но как член общества,
одновременно объединенного общими интересами, надеждами, желаниями — и раздираемого конфликтами,
ненавистью, страхами. Духовное наследие этого общества, всякий документ прошлого, по одному из самых
замечательных бахтинских выражений, сказанных по совсем другому поводу, «стенограмма незавершенного и
незавершимого спора».
Для понимания сущности императорского долга нам необходимо выяснить, какую задачу возлагало на
императора общество (в нашем случае - в лице Анонима). Представляется справедливой следующая точка зрения:
император – это наместник Бога на земле, обязанный привести человечество к спасению. Для раскрытия и
доказательства приведенного тезиса обратимся к источнику.
Подводя свой труд к завершению, Астроном пишет: «Ведь таким образом открылось, что этому свету,
помещенному в доме Божьем под светильником, дабы светил всем, этому блаженной памяти императору,
говорю я, вскоре предстояло удалиться от мирских дел и покинуть этот мир погруженным во тьму». Бремя
императорского долга связывает личное спасение монарха со спасением подвластных ему людей. Это
предположение легко ложиться на усиливающиеся эсхатологических настроения в Каролингской Европе,
связанные с приближением тысячного года со дня рождения Христова. Ответственность правителя возложена на
весь императорский род: сын должен помнить о деяниях отца и быть готовым к ответу за родителя. Помимо
этого, от правителя ожидают благоразумных и доблестных поступков, призванных, как лекарство, оградить
общество от постоянно возникающих у него недугов: «Затем мудрый и прозорливый король Карл, зная, что
королевство подобно некоему телу, и его то здесь, то там беспокоят недуги, если не пользовать его
благоразумием и доблестью, словно спасительными лекарствами, окружил его, как подобает, епископами».
Фактически император оказывается поставлен в центр земного мира. Ему противостоит сам дьявол: «Но враг
рода человеческого не снес благочестия императора, святого и достойного Бога, и, нападая отовсюду и неся с
собой войну против всех церковных учреждений, повел все свои войска в бой и терзал храброго воина Христова
и силой, и коварством, когда только мог». Кознями злых сил Астроном объясняет некоторые трагические факты
биографии Людовика: измену Бернарда, народное недовольство, конфликт с сыновьями.
Мир реагирует на перипетии судьбы императора, выражаясь волнениями природы: пока Людовик был в
заточении, «бушевали сильные бури и шли такие сильные дожди, что преизобилие воды возросло против
обычного, а порывы ветра делали русла рек недоступными», но уже после его освобождения « казалось, стихии
сговорились так, что и бушующие ветры сразу успокоились, и лик неба вернулся к исконной, но давно не виданной
ясности». Так Астроном комментирует эпизод возвращения власти Людовику после мятежа 833 года.
Теперь от разбора представлений о месте и значении фигуры императора перейдем к структурному
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анализу концепта императорского долга и постараемся проследить, что составляло основу деятельности
императора, каких поступков и решений от него ожидали и что в конечном итоге получало особое общественное
одобрение.
Людовик на протяжении всей своей жизни проявлял невероятное религиозное рвение. Став
императором, он не оставил этот порыв к Богу, направив его на устроение дел Церкви и заботу о благочестии
правящей династии. В сочинении Астронома хорошо проглядываются приоритеты церковного в политике
императора, что позволяет наглядно раскрыть обязательства и полномочия правителя в этой сфере.
К самому себе и к своим родственникам Людовик предъявлял самые серьезные требования. Так, по
высказыванию А.П. Левандовского, «отныне аахенский двор, к радости всех истинно верующих, становился
подлинным посредником между Богом и страной, являя собой высокий образец нравственной жизни, которому
оставалось лишь следовать». Ответственность императора за религиозную жизнь подданных выражалась в
конкретных мероприятиях. Так, была составлена книга, регламентирующая правила канонической жизни вплоть
до вопросов питания священнослужителей. Причем предполагалось распространение этого свода по всей
империи. Исполнение императором своего долга требовало вмешательство правителя в сферу сакрального на
правах регулятора. Особый статус императорской фигуры, существенно удаленный от статуса простого
мирянина, хорошо прослеживается на примере эпизода с лишением архиепископа Агобарда Орлеанского
церковного поста за неповиновение государю.
Вопрос о религиозной роли правителя подводит нас к проблеме взаимодействия императора со Святым
Престолом. Из содержания источника становится ясно, что защита Рима и папы является важнейшей
обязанностью правящей семьи. Так, император выступает гарантом неприкосновенности Римской церкви: «Он
послал к Лотарю (= к своему сыну - И.Г.), настойчиво прося его не допускать подобного и напоминая, что люди
еще помнят, что он, даруя ему королевство Италию, вверил ему и попечение о святой римской церкви и он не
должен позволять своим людям расхищать то, что принял для защиты от врагов», причем за исполнением этой
роли следит заинтересованное общество, и правитель должен помнить об ответственности перед ним.
Таким образом, император, ведущий людей к Спасению, должен соответствовать раннехристианским
идеалам защитника церкви, являющего к тому же пример личного благочестия. Но этим миссия государя не
ограничивается: в его руках забота о целостности и расширении «ковчега» Каролингской империи.
Значительное содержание военной истории правления Людовика составляют войны за целостность
государства. Ему приходилось подавлять постоянно вспыхивающие мятежи: отдельных регионов, племянника
Бернарда Итальянского, своих сыновей. В эти конфликты вмешивались представители знати, оппозиционно
настроенные по отношению к Людовику. И здесь возникает важная проблема: с одной стороны, император
должен быть суров и жесток по отношению восставшим, с другой – ему нельзя совершать грех, так как на его
благочестии завязано спасение подданных. Позиция Астронома такова: правитель ради сохранения целостности
государства должен наказывать виновных по закону, не забывая о том, что творит насилие, за которое
необходимо покаяться. Такая модель оправдывает жестокость императорской власти в глазах Анонима.
Как было сказано ранее, в нашем исследовании мы воспользовались формулировкой А.И. Сидорова,
который описал Каролингскую империю как ковчег, призванный подготовить людей к приближающемуся
Страшному суду. Этот тезис оказывается чрезвычайно важным в контексте рассуждения о государстве.
Представляется, что вся деятельность, связанная с границами: управление подвластными землями, подавление
мятежей, крещение варваров, войны с арабами в Испании - обусловлена втягиванием всё большего количества
людей в сакральное пространство империи. Как писал И.Д. Гайворонский, «по мнению каролингских идеологов,
вхождение в состав Франкского королевства означало не подчинению этносу-победителю, а вхождение в состав

408

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

религиозной, внеэтнической общности, populus christianus». Астроном не оставил прямых комментариев на этот
счет. Однако, ориентируясь на общий пафос повествования, мы рискнем сослаться на следующую цитату, сказав,
что и в его сочинении проглядывается данная концепция общехристианского единства под главенством
императора: «А тот (= Людовик Благочестивый – И.Г.), поскольку всегда пекся о мире и всегда любил мир и
ценил единство, хотел, чтобы не только сыновья, но и его враги объединились в благодати».
Исследование императорского долга невозможно без обращения к вопросам права. В сочинении
Астронома большая часть непростых, связанных с кровью решений императора сопровождается ссылкой на
закон, что вводит наказание преступников в категорию справедливого. Судебная и законодательная деятельности
настолько важны, что Аноним называет Карла Великого «верным слугой Божьим» за то, что тот распознал и
развил талант сына к государственной деятельности. Согласно сочинению Анонима, император обязан следить
за правовой ситуацией в стране и принимать необходимые меры по обновлению законов, ориентируясь на
потребности подданных. Также император должен контролировать деятельность управляющих на местах,
выступая гарантом справедливости.
Интерес вызывает связанное с правовой сферой понятие императорской мести. По Астроному, она не
является греховной, если совершена по закону и затем отмолена: «Исправив все, что он смог припомнить из
проступков своих и своего отца щедрой раздачей милостыни и постоянными молитвами слуг Христовых, а
также лично давая удовлетворение, он настолько умилостивил Бога, будто его жестокие, хотя и законные дела
и не были совершены». Месть выступает своеобразным орудием императорского правосудия, и вполне
возможным кажется предположение, что наказание по закону воспринималось как справедливое воздаяние –
наказания порока не заслоняло наказание конкретного человека: «В тот же год в Аахене состоялось совещание
знати, и он разослал по всем частям королевства верных людей, чтобы они в соответствии с законом упорно
исправляли злоупотребления и по закону воздавали за все».
Мирской закон отражает представления общества о справедливости. В ходе исследования у нас возникла
идея, что император, будучи главным хранителем права и при этом наместником Бога, являет собой границу
между земным и сакральным, оказывается точкой пересечения мирской справедливости и божественной.
Также нам удалось выявить некоторые несоответствия обобщенному образу богоугодного императора
со стороны Людовика Благочестивого, на которые Аноним обращает внимание читателя. Речь идет о нарушении
закона и недостаточной строгости.
Губительные последствия решения 829 г. очевидны. Однако критиковать этот поступок прямо или
рассуждать об альтернативах Аноним не может, так как это ему не позволяют делать обстоятельства жизни при
дворе и сам характер сочинения. В то же время косвенно выявляется предостережение Анонима будущим
правителям, которые могут обратиться к его тексту. Описывая события 823 года, Аноним перед сообщением о
рождении у императора Людовика сына от Юдифи упоминает серию произошедших в том же году необычных
природных явлений, трактуемых как вещие знаки: трясение земли в аахенском дворце, частые молнии, шум по
ночам, град с камнями, мор. Эти знамения были интерпретированы императором как «грозящие великой бедой
человеческому роду». Мы можем предположить, что такое расположение мрачного фрагмента в повествовании
служит своеобразным маркером главной ошибки Людовика как правителя. Император ни в коем случае не
должен нарушать закон, так как его сакральный статус, как уже было отмечено, предполагает роль гаранта
справедливости. Проступок Людовика Благочестивого как человека (невыполнение данных им самим обещаний,
зафиксированных актом «О порядке в империи») сказывается на сакральной сущности императора и становится
основанием для его низложения.
О недостаточной строгости Людовика Благочестивого Аноним говорит прямо во вступлении, хотя и
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вкладывает упреки в уста «завистников». В ходе повествования Астроном несколько раз дополнял эпизоды
наказания преступников комментариями о возможности ужесточения этого наказания по закону. Например,
сообщая о замене казни ослеплением для Бернарда и других зачинщиков мятежа, Аноним подчеркивает, что в
отношение некоторых из них «должное отмщение было доведено до конца». Астроном нередко хвалит
императора за невероятную снисходительность, однако все же замечает, что его милостью жестоко
злоупотребляли, используя заботу императора «об их жизненных благах» и тем принося государю горе.
Соответственно, мы можем сделать вывод, что, по Анониму, император-священник не должен затмевать
императора-воина, императора-судью. Государь должен обладать волей следовать букве закона, справедливо
карая провинившихся.
Аноним подводит читателя к пониманию принципиальной разницы между «божией милостью»
императором и тираном. Богоугодный государь всегда находится в системе, он её венчает, оставаясь от неё
зависимым: он – глава церкви, хранитель закона и наместник Бога на земле. Однако всё это предполагает строгое
соответствие сакральному статусу и выполнение предопределенных им функций. Император – это
надчеловеческая фигура, которая не имеет права распоряжаться вверенными ему людьми и землями
исключительно по своей прихоти. Нарушая своё слово, попирая справедливость, позволяя личным интересам
перевесить общественные, такой человек перестает быть императором и становится тираном.
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Аннотация.
Наибольшую значимость среди требующих признания и исполнения иностранных судебных решений
занимают решения о взыскании алиментов. Право, применимое к алиментным обязательствам определяет круг
лиц-алиментоплательщиков, лиц, имеющих право возбуждать процесс об их взыскании, предельные размеры
алиментов, основания для их начисления, сроки исковой давности и т.д. В Российской Федерации признание и
исполнение иностранных судебных решений регулируется гл. 45 ГПК РФ, различными многосторонними и
двусторонними международными договорами с участием Российской Федерации, а также некоторыми
внутригосударственными источниками права. Исходя из того, к какой категории дел будет отнесено судебное
решение, можно говорить о том, предполагает ли данное судебное решение только признание или оно может
являться необходимым условием для принудительного исполнения, которое может осуществляться только в силу
сопутствующего распоряжения компетентных органов власти того государства, где такое исполнение
испрашивается. Именно в решении данного вопроса и заключается проблематика данной темы.
Annotation.
The most important among those requiring recognition and enforcement of foreign court decisions are decisions
on the recovery of alimony. The law applicable to alimentary obligations defines the circle of persons-alimony payers,
persons who have the right to initiate the process for their recovery, the limiting dimension of alimony, the basis for their
accrual, the period of limitations, etc. In the Russian Federation, the recognition and enforcement of foreign judgments is
regulated by Chapter 45 of the code of civil procedure of the Russian Federation, various multilateral and bilateral
international agreements involving the Russian Federation, and also internal sources of law. On the assumption of the
category of cases to which the judgment will be referred, it can be said whether the court judgement assumes only
recognition or whether it can be a requirement for enforcement, which can be carried out only by the accompanying order
of the competent authorities of the state where such an implementation is claimed. It is in the solution of this issue that
the problem of this topic lies.
Ключевые слова: алиментное право, иностранные суды, гражданское право, международное право,
международное частное право, иностранный элемент.
Key words: alimony law, foreign courts, civil law, international law, private international law, foreign element.
Осложнение семейных отношений «иностранным элементом» обуславливает не только разрешение
коллизионной проблемы выбора применимого права, но и необходимость разрешения вопроса о признании и
исполнении иностранных судебных решений. Наибольшую значимость среди требующих признания и
исполнения иностранных судебных решений занимают решения о взыскании алиментов.
Если применимое к алиментным обязательствам право определяет круг лиц, выступающих
алиментоплательщиками, пределы размера алиментов и основания для их начисления; определяет лиц, имеющих
право возбуждать процесс об их взыскании, сроки исковой давности, вопросы ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений
по взысканию алиментов зависят от положений внутреннего законодательства признающего государства.
В Российской Федерации признание, а также исполнение решений иностранных судов и арбитражей
регулируются главой 45 ГПК РФ. Данные решения, исходящие от иностранных судов, будут признаваться и
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исполняться на территории Российской Федерации только в том случае, если это будет прямо предусмотрено
международным соглашением Российской Федерации. На данный момент признание и исполнение решений
государственных иностранных судов на территории нашего государства регулируется различными
многосторонними и двусторонними международными договорами с участием Российской Федерации;
внутригосударственными источниками права.
Актуальность данной проблематики обуславливается тем, что, во-первых, в зависимости от той или иной
категории дел судебные решения могут предполагать только признание, во-вторых, могут являться необходимым
условием для принудительного исполнения, которое может осуществляться только в силу сопутствующего
распоряжения компетентных органов власти того государства, где такое исполнение испрашивается.
ГПК РФ признаёт в качестве решений иностранных судов, которые могут быть признаны и исполнены
решения по гражданским делам, вынесенные за пределами территории РФ, кроме: дел по экономическим спорам,
относящиеся к предпринимательской или иной экономической деятельности, а также дела, касающиеся
возмещения ущерба, который был причинен преступным посягательством.
Согласно п. 1 ст. 409 ГПК РФ решения иностранных судов признаются и исполняются в России при
наличии международного договора РФ. Эта же норма распространяется и на решения об утверждении мировых
соглашений.
Что касается признания и исполнения иностранных судебных решений, посвященных взысканию
алиментов, то на сегодняшний день Россия не является участницей ни одной из международных конвенций в
данной области.
Российская Федерация принимает участие в двухсторонних и многосторонних соглашениях об оказании
правовой помощи в отношении гражданских, семейных и уголовных дел, зачастую регулирующих вопросы
признания и исполнения иностранных судебных решений. Так, в ст. 51 Минской конвенции о правовой помощи,
действующей в рамках стран СНГ, предусмотрено, что любая из договаривающихся сторон признает и исполняет
решения, в том числе по семейным делам которые были вынесены на территории другой страны-участницы.
Однако даже несмотря на международное закрепление признания и исполнения решений для государствучастников Конвенции, проблемой остается отсутствие разработанной процедуры и методики реализации таких
решений. К тому же, как многосторонние, так и двухсторонние соглашения о правовой помощи предусматривают
как минимум два основания для отказа в принятии решений, вынесенных иностранными судами.
Как видно из вышеизложенного, даже при наличии соглашений между государствами, признание и
исполнение

иностранных

судебных

решений

является

проблемным

вопросом

международного

правоприменения. Однако сложную практическую проблему представляют вопросы исполнения решений о
взыскании алиментных платежей на территории государств, с которыми у РФ не заключены международные
соглашения. Данный пробел пытаются заменить принципом, называемым международной вежливостью или
международной взаимностью. Тем не менее, это не решает проблему, т.к. международная вежливость не является
общепризнанным принципом международного права. Рассматриваемый принцип не находит закрепления в
Декларации ООН о принципах международного права. Исходя из этого, на основании общепризнанных
принципов международного права, таких как равноправие государств, невмешательство и неприменение силы
все государства праве самостоятельно определять ряд условий по приведению в исполнение иностранных
судебных решений.
Судья Суда Евразийского экономического союза Т.Н. Нешатаева высказывается в поддержку принципа
взаимности государств, обосновывая это ссылкой на п. 2 ст. 1189 ГК РФ, предусматривающей существование
взаимности, если не доказано обратное. Её точка зрения заключается в том, что суд предполагает наличие
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взаимности, а сторона, участвующая в споре, должна предоставить доказательства её наличия или отсутствия в
судебной практике государства, вынесшего соответствующее решение.
Однако мы придерживаемся позиции Г.В. Концевого, отмечающего, что в высказывании Т.Н.
Нешатаевой п. 2 ст. 1189 толкуется без учета п. 1 указанной статьи. К тому же, в ст. 1189 ГК РФ речь идет о
применении иностранного права, не зависящего от взаимности такого применения.
Международный гражданский процесс предусматривает иные положения, а конкретно взаимное
исполнение судебных решений на основании рассматриваемого принципа. Такая взаимность должна быть
общепризнана международной судебной практикой или закреплена в законодательстве государств, что послужит
основанием для признания и исполнения судебных решений.
Группа исследователей также придерживается мнения, согласно которому иностранные судебные
решения возможно признавать на основании принципа взаимности. Несмотря на это, во внутреннем
законодательстве, безусловно, необходимо чёткая и исчерпывающая регламентация оснований такого признания.
В основу настолько значительного вопроса ни в коем случае не могут быть положены выводы из судебных
решений даже самых высоких звеньев судебной системы либо же толкование законодательных норм.
Все вышеуказанные обстоятельства, несомненно, выступают в качестве весомого препятствия в
осуществлении права на защиту суда гражданами России, в случае невозможности исполнения на территории
других

государств

судебного

решения

РФ

о

взыскании

алиментных

платежей

на

содержание

несовершеннолетнего лица.
В качестве доказательственной базы необходимости закрепления на законодательном уровне принципа
взаимности приведём пример из судебной практики.
Российским судом было вынесено решение пользу российской гражданки о взыскании алиментных
платежей на содержание несовершеннолетнего общего ребёнка с отца, который являлся гражданином
Федеративной Республики Германии. Однако на территории Германии рассматриваемое судебное решение не
подлежало исполнению, в силу недопущения германским законодательством признания решения суда другого
государства без должного обеспечения взаимности.
Другая тенденция наблюдается в отношениях с Францией, даже при отсутствии соглашений о правовой
помощи по семейным делам, в частности по взысканию алиментов, решения могут быть признаны и исполнения.
Условием признания российских судебных решений на территории Франции является соответствие условиям
внутреннего законодательства Франции о признании страной судебных решений.
Помимо проблемы законодательного закрепления взаимности исполнения решений иностранных судов
также актуальным для Российской Федерации остаётся вопрос о присоединении государства к Конвенции о
международной системе взыскания алиментов в отношении детей и других членов семьи от 23 ноября 2007 года.
Данная конвенция ставит своей главной целью обеспечение эффективного и реализуемого
международного порядка взыскания алиментов в отношении детей и иных членов семьи с помощью создания
системы взаимодействия уполномоченных органов договаривающихся государств, обеспечения доступности и
простоты подачи заявлений, подаваемых в рамках решений о взыскании алиментов, создания условий для
признания и приведения в исполнение таких решений, выработки эффективных методик для неотлагательного
принудительного их исполнения. Положения конвенции направлены на регулирование отношений по оказанию
правовой помощи государствам-участникам по делам о взыскании алиментов и признанию и исполнению
иностранных решений о взыскании алиментов.
В целях реализации Конвенции все договаривающиеся государства назначают Центральный орган,
необходимый для обеспечения признания и исполнения решений судов иностранных государств.
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Конвенция предусматривает специальные функции, которые никак не могут быть отнесены к
компетенции российских административных органов, речь идёт об оказании содействия в достижении мировых
соглашений о выплате алиментов в добровольном порядке, об оказании помощи в случаях установления
отцовства либо материнства в целях взыскания алиментов. Для таких случаев рассматриваемая Конвенция
предоставляет

возможность

законодательству

другим

передачи

полномочий

уполномоченным

органам

Центрального
этого

органа

государства.

согласно

Такая

национальному

возможность

может

рассматриваться в дальнейшем в полном объёме в случае присоединения РФ к Конвенции.
Также положительным аспектом Конвенции для РФ является возможность частичного признания и
исполнения решений. На сегодняшний день ГПК РФ не предусматривает указанной возможности, а так как ч. 4
ст.

15

Конституции РФ

прямо

закрепляет непротиворечие

международных

актов

национальному

законодательству РФ, в связи с чем, в случае присоединения РФ к Конвенции необходимой мерой будет являться
внесение изменений в процессуальное законодательство.
На основании вышеизложенного можно заключить, что на сегодняшний день нормы, регулирующие
признание и исполнение решений иностранных судов по алиментным обязательствам требуют дальнейшего
совершенствования, в том числе и путем участия в процессах унификации.
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В статье рассматривается применение триединой концепции устойчивого развития на микроуровне и
раскрывается ее значимость для организации. Раскрываются особенности анализа устойчивого развития
экономического субъекта и важность нефинансовых результатов его деятельности. Обосновывается значимость
стейкхолдерского подхода к анализу устойчивого развития компании. Рассмотрена одна из проблем устойчивого
развития организации, которая связана с отсутствием универсального инструмента его обеспечения. В качестве
которого, предлагается использовать бизнес-анализ. В работе проведен анализ понятия «бизнес-анализ» и
представлены различные подходы к его трактовке. Выделены задачи, которые способен решать бизнес-анализ в
соответствии с методологией для обеспечения устойчивого развития организации. Рассматривается понятие
«бизнес-модель» и его роль в обеспечении непрерывности функционирования организации. Приведено
обоснование применения бизнес-анализа как инструмента обеспечения устойчивого развития организации.
Annotation.
The article uses triune concepts for the development of science. Features of the analysis of economic
development, as well as non-financial results of its activities are revealed. The significance of the stakeholder approach
to the analysis of the development of the company is substantiated. This is due to the lack of a universal tool for its
provision. For which, it is proposed to use business analysis. The paper analyzes the concept of “business analysis” and
presents various approaches to its interpretation. The tasks that can be solved by business analysis in accordance with the
methodology to ensure the sustainable development of the organization are identified. The concept of “business model”
and its role in ensuring the continuity of the functioning of the organization are considered. The rationale for the use of
business analysis as a tool to ensure sustainable development of the organization is given.
Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, бизнес-анализ, стейкхолдеры, стейкхолдерский
подход.
Key words: sustability, sustainable development, business analysis, stakeholders, stakeholder approach.
«Устойчивое развитие - это развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений
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осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности. Данная трактовка была сформулирована в 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Комиссии
ООН по окружающей среде и развитию, руководителем которой был Гру Харлем Брунтланн. Считается,
формирование положений концепции проходило до 1992 года, а последующее развитие связано с ее
совершенствованием и закреплением на правовом уровне» [4]. Анализ устойчивого развития предполагает
устойчивость в трех аспектах: социальном, экологическом и экономическом (рисунок 1).

Рисунок 1. Триединая концепция устойчивого развития (сост.автором)
Данный вопрос на микроуровне стал рассматриваться позднее и является менее проработанным. Однако,
«качественный менеджмент компании, ориентированный на устойчивое развитие в долгосрочной перспективе,
отчетливо представляет, что эффективная деятельность компании невозможна без конструктивного
взаимодействия с заинтересованными лицами, на которых компания прямо или косвенно оказывает воздействие.
В свою очередь окружение компании также оказывает значительное влияние на ее деятельность как в
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Исследование национальных и международных нефтегазовых
компаний, проведенное Bain & Co., показывает критическую важность взаимодействия с заинтересованными
сторонами для компаний в частности и для отрасли в целом» [5].
Особенностями анализа устойчивого развития, во-первых, является то, что важны не только финансовые
показатели, но и нефинансовые. При этом, «нефинансовые драйверы стоимости, обеспечивающие долгосрочную
устойчивость, формируются с участием и под воздействием широкого круга заинтересованных сторон,
физических и юридических лиц - стейкхолдеров. Ценность взаимоотношений с этими сторонами настолько
высока, что наряду с теорией акционерной стоимости в последние десятилетия развивается и все большую
популярность получает концепция стейкхолдерской стоимости» [3, С.43].
Э. Фриман «к стейкхолдерам относит собственников организации, потребителей, поставщиков,
сотрудников, местное сообщество, общественные организации и государство» [42, с.229]. Главной целью
организации становится удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон, а не только лишь владельцев
организации. Следовательно, стейкхолдерский подход направлен на создание имиджа и деловой репутации
компании. При этом можно видеть влияние показателей на группу, либо конкретных стейкхолдеров. Создание
стейкхолдерской стоимости является условием долгосрочного устойчивого развития организации. Из чего
появляется необходимость в информировании групп заинтересованных сторон, выработки не только концепции
взаимодействия с ними, но формирование целостной бизнес-модели компании. Проблемным вопросом является
организационный механизм проведения таких исследований и формирования нефинансовой отчетности, в том
числе отчета об устойчивом развитии.
Методы и инструменты бизнес-анализ в наибольшей степени подходят для обеспечения устойчивого
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развития организации. Рассмотрим сначала понятие бизнес-анализа. Существует большое количество подходов
к определению понятия «бизнес-анализ». Некоторые определения бизнес-анализа представлены в таблице 1.
Авторы рассматривают бизнес-анализ в двух аспектах. Во-первых, как системный анализ и анализ
данных, что обуславливается тем, что исторически системный анализ отождествляли с бизнес-анализом.
Системные аналитики наиболее востребованы в сфере информационных технологий, их деятельность связана с
анализом бизнес-процессов для целей автоматизации деятельности организации, а именно сбором, анализом и
документированием требований к информационной системе, они контактируют с заказчиком, разрабатывают
техническое задание, моделируют и проектируют архитектуру информационных систем. Например, Н. Паклин и
В. Орешкин в своей книге «Бизнес-аналитика: от данных к знаниям» рассматривают бизнес-анализ как анализ
данных. Во-вторых, сведение бизнес-анализа к классическому традиционному экономическому анализу.
Например, проанализировав содержание учебника «Бизнес-анализ деятельности организации» 2013 года издания
под редакцией Л.Н. Усенко [2], можно заметить, что ни одного раздела не посвящено взаимодействию с
заинтересованными сторонами, которые согласно методологии бизнес анализа являются ключевыми. В-третьих,
более современный подход в соответствии с которым бизнес-анализ приобретает качественно новое содержание.
Как подчеркивают многие авторы понятие складывается из двух частей «бизнес» и «анализ». При этом
анализ рассматривается как научный метод расчленения исследуемой проблемы на части.
Таблица 1. Понятие «бизнес-анализ» (сост. автором- [8],[6],[1,С.35])
Определение
Автор/источник
«Бизнес-анализ - это деятельность, которая позволяет внедрять изменения в
BABOK v3
компании путем определения потребностей и рекомендации решений,
которые обеспечивают ценность для заинтересованных лиц» [8].
«Бизнес-аналитика – это инструменты и приложения для поиска, анализа,
IDC.COM
моделирования и доставки информации, необходимой для принятия
решений» [6].
«Деятельность по обоснованию управленческих воздействий, изменений в
Бариленко В.И.
компании и стратегии ее развития на основе выявления требования ключевых
заинтересованных сторон, связанных с ними проблем и определения путей их
возможных решений, способных принести пользу как самой компании, так и
тем заинтересованным сторонам, которые влияют на нее и определяют ее
судьбу» [1, с.35].
Исходя из данных таблицы, можно сделать заключение, что бизнес-анализ - это некая деятельность,
которая непосредственно связана с управлениями изменениями, посредствам идентификации стейкхолдеров, их
требований, анализа этих требований. «Бизнес-модель SRM – менеджмента взаимоотношений с участниками
бизнеса» [5] ориентирована именно на всех участников, а не только на акционеров (традиционная модель).
Стремление бизнеса угодить только акционерам приводит к ухудшению работы с сотрудниками, партнерами и
другими сторонами, и снижается лояльность население к нему.
Весь комплекс задач, которые охватывает бизнес-анализ, направлен на устойчивое развитие
организации. При этом бизнес-анализ представляет собой непрерывный процесс, что является главным для
обеспечения устойчивого развития организации.
Выделяются задачи, решаемые бизнес-анализом, для обеспечения устойчивого развития организации:
1. Идентификация заинтересованных сторон;
2. Выявление требований ключевых заинтересованных сторон и их анализ;
3. Сопоставление выявленных требований с фактическими параметрами и анализ выявленных
«разрывов»;
4. Обоснование направлений инновационной активности организации;
5. Разработка и внедрение бизнес-модели;
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6. Проведение изменений.
Выявленные расхождения показывают проблемы, существующие или грозящие организации при
определенных условиях их действий.
Выявленные проблемы могут быть решены двумя путями. Первый из них представляет собой изменения
существующего уклада, корректировки текущих показателей. Второй является полной противоположностью
первого подхода, он направлен на коренное перестроение всей деятельности организации. Данный подход
осуществляется при помощи внедрения инноваций в экономическую, социальную, экологическую сферы
деятельности организации для ее устойчивого развития. При этом данный подход в большинстве случаев
предусматривает разработку или переосмысление бизнес-модели.
Подход на основе бизнес-анализа предполагает введение измеряемых показателей и введение
количественной оценки требований заинтересованных сторон. Например, для этого можно использовать
балльно-рейтинговые модели. Данный подход позволит вести учет показателей и обеспечить сопоставимость при
анализе «разрывов».
Как мы выяснили ранее, обеспечение устойчивого развития организации непосредственно связано с
инновационной деятельностью. Что вызывает необходимость проведения изменений, и соответственно
формирования новой стратегии организации и разработки бизнес-модели для достижения целей новой стратегии.
Именно в сферу деятельности бизнес-аналитика входит формирование бизнес-модели организации.
Чему доказательством являются результаты исследований Международный институт бизнес-анализа (IIBA).
IIBA выделяет два подхода к определению бизнес-модели: «ориентация на ценности, клиентов или внутренние
бизнес-процессы»[8]. При первом подходе, бизнес-модель рассматривается как некий «способ или механизм, при
использовании которого компания создает ценность для потребителя и получает прибыль» [8]. Когда модель
связывают с реализацией бизнес-процессов, то она рассматривается как «структура, состоящая из
взаимосвязанных элементов (процессов), а так же описания компании как сложной системы» [8].
В рамках применения стейкхолдерского подхода из приведенных в таблице определений наиболее
подходит следующее: «Бизнес-модель описывает ценность, которую предприятие предлагает различным
клиентам, отражает способности предприятие, противоречия партнеров, требуемых для создания, продвижения
и поставки этой ценности клиентам, отношения капитала, необходимые для получения устойчивых доходов» [8].
Бизнес-модель компании не статична, она подвержена изменениям в процессе развития самой компании. В
условиях быстроизменяющейся внешней среды компании должны иметь возможность своевременно переходить
на более эффективные и выгодные бизнес-модели, чему и способствует бизнес-анализ.
Таким образом, применение бизнес-анализа как инструмента обеспечения устойчивого развития
организации является эффективным. Бизнес-анализ позволяет системно выявлять заинтересованные стороны,
выделять основных, ранжировать и главное, разрабатывать политику взаимодействия с ними. Непрерывность
бизнес-анализа в рамках выявления стейкхолдеров и их меняющихся требований позволит компании
своевременно реагировать на эти требования, и избежать последствий, которые могли бы произойти при
бездействии. Именно подходы бизнес-анализа и знания, опыт работы и применения стейкхолдерского подхода,
направлены на разработку качественно новой бизнес-модели, ориентированной на устойчивое развитие, а не
только на получение прибыли. Бизнес-анализ способен обеспечить постоянный непрерывный процесс
обеспечения устойчивого развития организации.
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Аннотация.
В современных конкурентных условиях значимость системы менеджмента качества выходит на первое
место. Большинство предприятий стремиться построить свою деятельность в соответствии с требованиями
международных стандартов качества. Значимым аспектом функционирования любого предприятия является
финансовая деятельность, в рамках которой происходит управление финансовыми ресурсами, с целью
повышения эффективности их использования. Проблемой большинства предприятий остается то, что
финансовые службы осуществляют свою деятельность вне системы менеджмента качества. В статье рассмотрены
аспекты включения финансовой сферы в систему менеджмента качества предприятия в соответствии с
международными стандартами.
Annotation.
In modern market conditions, the importance of the quality management system comes first. Most enterprises
strive to build their activities in accordance with the requirements of international quality standards. A significant aspect
of the functioning of any enterprise is financial activity, in the framework of which financial resources are managed in
order to increase the efficiency of their use. The problem of most enterprises remains that financial services operate
outside the quality management system. The article discusses aspects of including the financial sector in the enterprise
quality management system in accordance with international standards.
Ключевые слова: система менеджмента качества, финансовая деятельность, управление качеством в
финансовой сфере, принципы менеджмента качества, процессный подход, цикл PDCA.
Key words: quality management system, financial activities, quality management in the financial sector,
principles of quality management, process approach, PDCA cycle.
Зарождение идей управления качеством началось еще в начале ХХ века. В то время качество
рассматривалось как соответствие единицы продукции определённым требованиям и стандартам. За последнее
столетие данное понятие значительно трансформировалось по отношению к деятельности предприятий и
приобрело более широкое значение. Согласно стандартам ИСО серии 9000 качество направлено не столько на
качество продукции, сколько на управление качеством всех производственных процессов компании в целом.

420

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Современное понятие менеджмента качества основывается на том, что деятельность по управлению
качеством не может достичь максимальной эффективности только за счет концентрации внимания на
производстве продукции, эта деятельность должна сопутствовать всему производственному процессу,
включающему в себя все этапы производства, включая стадии до и после производства.
Для достижения необходимого результата нужно управлять не самим результатом, а процессом его
достижения, а так же отслеживать изменения, произошедшие после управляющих воздействий и вносить
корректирующие изменения.
Одним из значимых элементов деятельности любой организации является финансовая сфера. Оценка
финансовой эффективности и результативности системы менеджмента качества – является одним из наиболее
важных и значимых вопросов в управлении качеством [1, с. 210].
На сегодняшний день существенной проблемой большинства предприятий является то, что качество
рассматривается больше с позиции «качества продукции» и при этом финансовая деятельность остается
изолированной и функционирует вне системы менеджмента качества предприятия.
В общем понимании финансы представляют собой денежные, а так же социально-экономические
отношения, связанные с формированием, распределением и использованием материальных ресурсов.
Существуют различные подходы к определению финансов и финансовой деятельности предприятий. Так,
например, согласно М.В Романовскому финансы предприятий представляют самостоятельную сферу системы
финансов, охватывающую широкий круг денежных отношений, связанных с формированием и использованием
капитала, доходов, денежных фондов предприятий в процессе кругооборота их средств и выраженных в виде
различных денежных потоков [2, с. 27].
Доктор экономических наук Н. И. Берзон дает следующее определение частнохозяйственным финансам.
Под ними он рассматривает совокупность денежных отношений, возникающих в процессе движения финансовых
ресурсов в сфере частного бизнеса [3, с. 220].
Исходя из определения, которое дает Коршунов В.В., финансы представляют собой систему
экономических отношений, выражающую формирование, распределение, перераспределение и использование
фондов денежных средств в процессе кругооборота средств на предприятиях, в государстве и домашних
хозяйств.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

финансовая

деятельность

представляет

собой

последовательный процесс, охватывающий все взаимоотношения, начиная от формирования денежных ресурсов
и заканчивая их использованием.
В рамках управления качеством на предприятиях финансовую деятельность следует рассматривать как
эффективный инструмент, позволяющий использовать и распределять имеющиеся денежные ресурсы с целью
достижения максимального экономического эффекта.
Финансовый эффект подразумевает под собой результат улучшения деятельности предприятия, который
выражен в денежной форме и реализован за счет применения экономически эффективных методов управления
организацией.
Устойчивый успех организации достигается за счет соответствия потребностям и ожиданиям всех
заинтересованных сторон, с учетом сбалансированности и долгосрочности. Достижению устойчивого успеха
способствуют принципы, лежащие в основе системы менеджмента качества.
В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 описаны основные семь принципов системы менеджмента качества. К ним
относятся [4]:
1. ориентация на потребителя;
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2. лидерство;
3. взаимодействие людей;
4. процессный подход;
5. улучшение;
6. принятие решений, основанных на фактах;
7. менеджмент взаимоотношений.
Применение принципов менеджмента качества предприятия способствует достижению организацией
экономических и финансовых целей.
Ориентация на потребителя. Менеджмент взаимоотношений.
В рамках современного подхода к системе менеджмента качества понятие потребитель выходит за рамки
ориентации исключительно на потребителей товаров и услуг. Необходимо учитывать интересы всех
заинтересованных сторон.
Заинтересованными сторонами являются физические и юридические лица, создающие добавленную
ценность для предприятия и которые заинтересованы в деятельности предприятия либо находятся под ее
влиянием.
Организация способна добиться устойчивого успеха за счет последовательного удовлетворения
потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон сбалансированным образом на долгосрочной основе.
Можно выделить следующие заинтересованные стороны:

поставщики, партнеры, потребители,

инвесторы, работники или общество в целом [5].
Рассмотрим потребности каждой их категорий заинтересованных сторон с позиции финансовой
деятельности (Табл. 1).
Таблица 1 – Потребности заинтересованных сторон в рамках СМК финансовой деятельности
Заинтересованна Необходимые потребности
Задача финансового отдела по удовлетворению
я сторона
потребностей
Потребители

Выгодные условия

Определение условий и возможностей организации в
оплаты продукции и услуг
предоставлении отсрочки платежа с учетом интересов
покупателей и предприятия, без оказания негативного

Получение
воздействия на текущую деятельность предприятия.
товаров/услуг в
соответствии с желаемым

Выделение средств из бюджета для своевременного
объемом и требованиям
производства продукции согласно требованиям клиентов
Поставщики

Своевременная

Проработки с поставщиками возможности
оплата за поставленную
предоставления рассрочки.
продукцию (оказанные

Выделение ресурсов для своевременного погашения
услуги)
задолженности за поставленную продукцию/оказанные
услуги.
Владельцы,

Максимизация

Контроль за уровнем дебиторской и кредиторской
акционеры
прибыли
задолженностей

Рост дохода на

Разработка финансовой стратегии
акцию

Доходность капитала

Повышение

Определение оптимальной структуры капитала
финансовой устойчивости

Анализ затрат и их минимизация
организации

Максимизация прибыли

Оценка финансовых рисков
Работники

Своевременная

Выделение ресурсов для своевременной выплаты
выплата заработной платы;
заработной платы

Дополнительные

Возможность за счет эффективного ведения
поощрения и премии;
финансовой деятельности формировать дополнительные
фонды поддержки и поощрения работников

Обеспечение
рабочего процесса

Возможность за счет средств дополнительных
необходимым
фондов повышать уровень комфорта и безопасности условий
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Следует учитывать, что некоторые потребности сторон могут различаться либо противоречить друг
другу. Цель финансовой деятельности обеспечить баланс между ними с учетом максимизации успеха для
предприятия.
Лидерство руководителя.
Высшему руководству необходимо занимать лидирующие позиции в организации системы менеджмента
качества на предприятии. Оно должно четко определить стратегию и политику организации в соответствии с
потребностями всех заинтересованных сторон. Именно руководство задает направление и задачи для работы всех
служб предприятия, которые, действуя как единое целое и в одном направлении, достигают максимальной
эффективности.
Высшему руководству необходимо включить процесс финансовой деятельности предприятия в систему
менеджмента качества, что в свою очередь обеспечит стабильность и эффективность движения денежных
ресурсов в компании.
Руководитель предприятия определяет финансовые потребности организации, а финансовая служба
выявляет наиболее эффективные источники финансовых ресурсов и согласовывает их с руководством.
Финансовые ресурсы могут принимать различный вид: наличные денежные средства, деньги на счетах в банках,
ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Взаимодействие людей
Для стабильности функционирования всех процессов предприятию необходима согласованность между
отделами, устойчивость процессов взаимодействия между ними и осуществление работы служб, согласно
функциям, возложенным на них.
Наибольшей эффективности предприятие достигает при вовлеченности персонала в деятельность
организации, а также при взаимодействии всех служб между собой. В большинстве Российских предприятий
финансовые службы осуществляют свою деятельность вне системы менеджмента качества, что может оказать
влияние на конечный результат, ожидаемый от целей, намеченных в политике в области качества.
Вовлеченность финансовой службы, а так же ее взаимодействие с различными подразделениями на
условиях соблюдения требований системы менеджмента качества, значительно повышают не только
эффективность работы СМК, но и всего предприятия в целом.
Процессный подход.
Для достижения желаемого результата наиболее эффективным является управление деятельностью и
ресурсами в соответствии с процессным подходом. При этом каждый отдельный процесс должен
рассматриваться с позиции добавления ценности.
Под процессом понимают взаимосвязь видов деятельности, направленных на преобразование входящих
ресурсов в конечный результат. Процессный подход представляет под собой взаимодействие таких процессов,
которые направлены на достижение намеченных результатов в соответствии с выбранной стратегией и
политикой в области качества организации.
Процессный подход позволяет организациям управлять финансовой деятельностью, процессами и
взаимосвязями таким образом, что основные технико-экономические показатели постоянно улучшаются [6, с.
10].
В основе стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000 лежит процессный подход, основанный на цикле PDCA:
«Планируй – Делай – Проверяй – Действуй». Использование данного цикла позволяет организации обеспечить
деятельность необходимыми ресурсами, осуществлять их планирование, выявлять возможности для улучшения.
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Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется использовать данный цикл с учетом рискориентированного мышления.
Финансовый менеджмент представляет собой отдельную сферу деятельности предприятия, которая
связана с управлением финансовыми ресурсами и их источниками. В ходе осуществления финансового
управления происходит согласование и финансирование принимаемых решений, направленных на достижение
целей предприятия.
Для предприятий осуществление финансовой деятельности сконцентрировано в руках финансового
блока, который, как правило, включает в себя: финансовый отдел, планово-экономический отдел, бухгалтерия.
Руководителям данных служб необходимо обеспечить выполнение функциональных обязанностей своими
отделами с учетом согласованности управления, направленного на достижение целей политики в области
качества предприятия.
В своей работе К. В. Екимова выделяет три основных этапа финансовой деятельности предприятия,
которые представлены в Таблице 2 [7, с. 13].
Этап финансовой деятельности
Инвестиционное
(финансовое)
планирование

Оперативное управление
Финансовый контроль

Таблица 2 – Этапы финансовой деятельности
Описание этапа
На данном этапе финансовые службы составляют финансовый
план. Устанавливается соответствие между поступлениями
денежных средств и потребностью в их использовании. Здесь
принимается решение
о целесообразности привлечения
дополнительных заемных источников, анализируются варианты
заемных источников, а так же их критерии (срок, сумма, условия
погашения и т.д), выявляются потребности производственной
деятельности в финансовых ресурсах. На этапе финансового
планирования
устанавливается
оптимальная
структура
соотношения финансовых и материальных ресурсов, а так же
выявляются пути наиболее эффективного использования денежных
ресурсов и производственных мощностей.
На этапе оперативного управления происходит распределение
финансовых ресурсов между службами в соответствии с
финансовым планом.
Финансовый контроль позволяет оценить выполнение финансового
плана, проанализировать эффективность оперативного управления,
выявить «узкие» места.

По результатам, полученным в ходе финансового контроля, определяются пути устранения проблем,
возникших на этапе оперативного управления, а так же разрабатываются мероприятия по повышению
эффективности деятельности предприятия и использования финансовых ресурсов. Результаты данного этапа
являются входными данными для последующего этапа финансового планирования. Таким образом, этапы
финансовой деятельности, сменяя друг друга, представляют собой циклический процесс, в результате которого
происходит постоянное улучшение деятельности предприятия. Данные этапы можно представить в виде цикла
PDCA, который представлен на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Процесс финансовой деятельности в организации
В ходе внедрения процессного подхода в финансовую деятельность, предприятие достигает
максимального экономического эффекта за счет постоянного анализа и улучшения деятельности.
Улучшение.
Постоянное улучшение является необходимым для организации, стремящейся соответствовать
актуальным стандартам управления качеством. Это позволяет ей сохранять и поддерживать текущие уровни
достигнутых результатов, своевременно реагировать на изменяющиеся внутренние и внешние условия, а также
создавать новые возможности.
Регулярно планируя и анализируя результаты деятельности предприятия, финансовая служба определяет
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«слабые места» и разрабатывает мероприятия по улучшению показателей. Включение финансовой деятельности
в систему менеджмента качества предприятия, а так же ее функционирование согласно принципам СМК
способствует:
1. Повышению финансовой устойчивости;
2. Снижению уровня финансовых рисков;
3. Расширению финансовых возможностей организации;
4. Росту рентабельности и доходности;
5. Сокращению издержек;
6. Повышению эффективности использования денежных средств;
7. Укреплению позиций организации в конкурентной борьбе;
8. Повышению доходности от инвестированного капитала;
9. Увеличению и оптимизации денежных потоков;
10. Повышению устойчивости к внешним и внутренним колебаниям;
11. Повышению степени удовлетворенности всех заинтересованных сторон.
Таким образом, можно утверждать, что финансовая сфера занимает, безусловно, значимое место в
системе менеджмента предприятия и тот факт, что инструменты и механизмы менеджмента качества зачастую
ее не затрагивают, или же касаются данной сферы лишь формально, существенно снижает общую эффективность
СМК предприятия и его результативность в целом. Для достижения и поддержания устойчивого успеха
предприятия необходимо включать процессы финансовой деятельности в общий контур СМК предприятия и
применять к ним весь доступный арсенал инструментов менеджмента качества.
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Аннотация.
Норма об ответственности за посредничество в коммерческом подкупе, введенная в Уголовный кодекс РФ в
июле 2016 года, породила ряд спорных теоретико-прикладных вопросов, связанных с разграничением в процессе
уголовно-правовой квалификации посредничества в коммерческом подкупе и пособничества в коммерческом
подкупе. В качестве предмета исследования выступили нормы Уголовного кодекса РФ, практика судов общей
юрисдикции и Верховного Суда РФ, а также труды отечественных специалистов в сфере уголовного права.
Методологическую основу исследования составляют всеобщий метод диалектического материализма, а также ряд
частнонаучных методов: формально-логический (дедукции, индукции, анализа, синтеза), юридический,
лингвистический, системно-структурный и др. Автором выявлена и подробно обоснована невозможность
квалификации действий посредника как пособничества в преступлении по ч. 5 ст. 33 в совокупности с ч. 1 или ч. 2 ст.
204 Уголовного кодекса РФ, а также необходимость декриминализации действий посредника в случае передачи
предмета коммерческого подкупа на сумму менее 25 тыс. рублей. Для устранения дискуссии по вопросу толкования
уголовного закона со стороны органов правосудия автором предлагается актуализировать Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24, дополнив его разъяснениями по поводу квалификации посредничества в
значительном размере и ниже значительного размера.
Аnnotation.
The norm on responsibility for mediation in commercial bribery, introduced in the Criminal Code of the Russian
Federation in July 2016, raised a number of controversial theoretical and applied issues related to the differentiation of mediation
in commercial bribery and aiding in commercial bribery in the process of criminal legal qualification. The subject of the study
was the norms of the Criminal Code of the Russian Federation, the practice of courts of general jurisdiction and the Supreme
Court of the Russian Federation, as well as the works of domestic experts in the field of criminal law. The methodological basis
of the study is the universal method of dialectical materialism, as well as a number of particular scientific methods: formallogical (deduction, induction, analysis, synthesis), legal, linguistic, system-structural, etc. The author has identified and
thoroughly substantiated the impossibility of qualifying the actions of an intermediary as aiding in crime under Part 5 of Art. 33
in conjunction with part 1 or part 2 of article 204 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the need to
decriminalize the actions of an intermediary in case of transfer of the subject of commercial bribery in the amount of less than
25 thousand rubles. To eliminate the discussion on the interpretation of the criminal law by the judiciary, the author proposes to
update the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 09.07.2013 No. 24, supplementing it with
clarifications on the qualifications of mediation in a significant amount and below a significant amount.
Ключевые слова: коммерческий подкуп, подкуп, судебная практика, посредник, пособник, значительный
размер, декриминализация деяния, уголовный кодекс, соучастие, освобождение от ответственности
Key words: commercial bribery, bribe, arbitrage practice, middleman, accomplice, significant size, decriminalization,
сriminal сode, complicity, exemption from liability
Противодействие коррупции представляет собой одно из основных направлений деятельности как на
международном, так и национальном уровне. Современное законодательное понимание содержания
преступлений коррупционной направленности включает в себя преступные деяния, совершаемые не только в
публичном, но и в частном секторе. В настоящее время вопрос борьбы с корпоративной коррупцией является
достаточно дискуссионным. Так, особый интерес, как с теоретической, так и практической точки зрения
вызывает проблема квалификации действий посредника в коммерческом подкупе.
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Идея включения в 2016 году статьи 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе» в Уголовный
кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не является новеллой[2]. Правила квалификации посреднических
действий, сложившихся после вступления в силу УК РФ, подверглись первым изменениям в связи с дополнением
в 2011 году УК РФ нормой ст.291.1 «Посредничество во взяточничестве». Роль посредника, которая ранее
оценивалась как соучастие (пособничество) в преступлении, стала рассматриваться как самостоятельное
преступление, квалифицируемое по специальной норме ст.291.1 УК РФ.
На сегодняшний день сложилась достаточно обширная судебная практика по вопросу оценки деяния по
данному составу преступления, что позволило нам сформулировать определенное правило квалификации по
ст.291.1 УК РФ: если посредник передает предмет взятки в значительном размере (25 000 рублей), то его действия
квалифицируются по ст. 291.1. УК РФ; если посредник передает предмет взятки ниже значительного размера
(25 000 рублей), то действия такого лица декриминализуется.
Сопоставляя между собой нормы статей ст. 291.1 и 204.1 УК РФ становится очевидным их совпадение
по большинству признаков (различие между ними проводится по объекту и субъекту). Следовательно, правовая
квалификации деяний должна быть практически идентична.
В свою очередь, норма об ответственности по ст. 204.1 УК РФ породила ряд спорных теоретикоприкладных

вопросов,

связанных

с

разграничением

в

процессе

уголовно-правовой

квалификации

посредничества в коммерческом подкупе и пособничества в коммерческом подкупе.
Актуальность настоящего исследования обусловлена не только невозможностью квалификации
действий посредника как пособничества в преступлении по ч. 5 ст. 33 в совокупности с ч. 1 или ч. 2 ст. 204
Уголовного кодекса РФ, но и необходимостью декриминализации действий посредника в случае передачи
предмета коммерческого подкупа на сумму менее 25 тыс. рублей.
Постараемся разобраться с этим более подробно.
На основании диспозиции нормы статьи 204.1 УК РФ под посредничеством понимается
непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица,
передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо
иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении
предмета коммерческого подкупа, в значительном размере (25 000 тыс. рублей).
Следовательно, законодателем выделяются два альтернативных действия:
1. непосредственная передача предмета подкупа по поручению подкупающего или подкупаемого;
2. иное способствование подкупающему или подкупаемому в достижении либо в реализации соглашения
между ними о получении и даче подкупа в значительном размере.
Объективная сторона «непосредственной передачи» заключается в действиях посредника направленных
на доставку предмета подкупа от подкупающего к подкупаемому. В таком случае посредник действует от имени
и за счет имущества подкупающего.
Второе действие «иное способствование» фактически может включать в себя организаторские,
подстрекательские и иные пособнические действия соучастников. Например, склонение подкупающего или
подкупаемого к коммерческому подкупу; организация и (или) руководство процессом передачи предмета
подкупа; получение родственником в свою пользу предмета подкупа. То есть фактически «иное
способствование» охватывает все случаи соучастия в коммерческом подкупе, за исключением исполнительской
деятельности по получению или даче подкупа и непосредственной передачи подкупа посредником.
Соответственно, когда посредничество состоит в «ином способствовании» и заключается в оказании
организаторских, подстрекательских или иных пособнических услуг, то обещание и предложение
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посредничества будет заключаться в самостоятельном подыскании подкупающего и подкупаемого, данный
посредник действует в своих интересах, он не представляет интересы субъектов дачи и получения подкупа.
Соответственно его действия должны квалифицироваться только по ст. 204.1 УК РФ без ссылок на ст.33 УК РФ.
Однако на сегодняшний день квалификация действий посредника в значительном размере и
декриминализация действий посредника в коммерческом подкупе с предметом подкупа ниже значительного
размера на практике является неоднозначной. О сказанном свидетельствует не только п. 28 действующего
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24, где «лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной организации, поручившее подчиненному по службе работнику для
достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, незаконное вознаграждение, несет
ответственность по ч. 1 или ч. 2 ст. 204 УК РФ, а работник, выполнивший его поручение, по ч. 5 ст. 33 УК РФ и
ч. 1 или ч. 2 ст. 204 УК РФ», но и судебная практика[3].
Так, Бокситогорский городской суд (Ленинградская область) установил, что Л., не имея полномочий
осуществлять управленческие функции в коммерческой организации, но в силу своих должностных
обязанностей, создал условия для совершения преступления в получении определенного С. в виде коммерческого
подкупа на сумму 400 тыс. рублей, а именно: вел переговоры с продавцом локомобиля, предъявлял требования о
выплате вознаграждения С. и предоставил ему его, устраняя препятствия для совершения преступления, при
условии, что С. предоставил ему информацию, и вместе с С. намеревался получить от К. деньги в сумме 400 тыс.
рублей. Это позволило суду квалифицировать действия Л. как помощь в совершении данного преступления
путем предоставления информации и устранения препятствий, то есть в соответствии с ч. 5 ст. 33 и п. «г» ч. 7 ст.
204 УК РФ[10].
В части правильной квалификации и применения ст. 204.1 УК РФ показательной может быть следующая
ситуация: П. обратился к Д., который являлся арбитражным управляющим – членом Ассоциации «Арбитражных
управляющих «Гарантия», с вопросом о возврате имевшейся у ООО НПО «Азимут» задолженности перед П. в
размере 27 267 586 рублей 90 копеек. В это время у Д. с целью личного обогащения возник преступный умысел
на получение коммерческого подкупа в размере 4 000 000 рублей от П., в связи с чем он пояснил последнему, что
готов оказать содействие в возврате задолженности, имевшейся у ООО НПО «Азимут» перед П., при условии
соблюдения его интересов. В последующем Д. при неоднократных личных встречах и в ходе телефонных
переговоров с исполняющим обязанности юриста ООО НПО «Азимут» Б., посвятил Б. в свои преступные
намерения и предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей выступить посредником при
получении коммерческого подкупа от П. в особо крупном размере, на что Б. дал свое согласие. Тем самым Б.
совершил посредничество в коммерческом подкупе, а именно способствовал лицам (передающему и
получающему предмет коммерческого подкупа) в достижении и реализации соглашения между ними о передаче
и получении предмета коммерческого подкупа в особо крупном размере, в ходе неоднократных телефонных
переговоров с П. предложил последнему от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в
отдельное производство, оказание содействия в возврате задолженности, имевшейся у ООО НПО «Азимут»
перед Д., за незаконное денежное вознаграждение в размере до 4 000 000 рублей, а также договорился о встрече
для обсуждения условий передачи коммерческого подкупа. В результате суд признал Б. виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204.1 УК РФ, и назначил наказание в виде двух лет лишения
свободы[11].
В этой связи, представляет интерес мнение Д. Гарбатовича, который отмечал, что уголовно-правовая
норма, предусматривающая такой состав преступления, как «посредничество во взяточничестве», является
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нормой специальной по отношению к общей норме, установленной ст. 290,291 УК РФ. По общим правилам
теории квалификации преступлений применению подлежит специальная норма. Однако если специальной
нормой некоторые признаки преступления не охватываются, то применению подлежит общая норма. А так как
совершение посредничества во взяточничестве ниже значительного размера специальной нормой не
охватываются, то и действия такого лица необходимо квалифицировать как соучастие в получении или даче
взятки. Данную позицию поддерживал и В. Борков «…если сумма взятки не превышает 25 000 руб.. то посредник
ответственность будет нести как соучастник в даче или получении взятки»[4, с. 49].
Однако на сегодняшний день указанные позиция оказалась ошибочной и противоречащей
законодательному смыслу, а приведенные аргументы «против» указанной точки зрения послужили хорошим
примером исключения из правил применения общей и специальной нормы в теории квалификации преступлений.
По мнению П. Яни «отграничение законодателем пределов действия нормы путём отнесения признака
значительного размера к основному составу посредничества трудно объяснить чем-то иным, кроме как желанием
декриминализировать посредничество в меньшем размере. Если же все–таки, к чему склоняются многие юристы,
по-прежнему усматривать в посредничестве, совершённом в размере менее значительного, состав соучастия в
получении или передаче подкупа, то получится, что уголовно–правовое положение соучастника намного хуже,
чем посредника, хотя размер подкупа, которую помогал получить пособник, меньше. А ведь размер подкупа
является дифференцирующим ответственность обстоятельством, т.е. законодатель видит его критерием
различения степеней общественной опасности деяния». Хуже положение соучастника, как подчеркивает автор,
и ввиду того, что к нему нельзя применить примечание к ст. 204.1 УК, т. е. освободить от ответственности, а к
посреднику – можно[8, с. 24-27].
В этой связи особый интерес вызывает и точка зрения В.Ф. Щепелькова. По мнению ученого, норма о
посредничестве во взяточничестве выделена из нормы о получении взятки с привелегирирующим эффектом, так
как максимально возможное наказание за получение взятки наказывается строже. И если в деянии присутствует
привелегирирующий признак, то содеянное не может оцениваться по общей норме. Следовательно,
допустимость квалификации посредничества во взяточничестве в незначительном размере как соучастие в
преступлении крайне сомнительна[7, с. 48-51].
Более того, приведенные позиции находят свою поддержку и стороны Судов РФ.
Так, М. занимала должность судебного пристава-исполнителя и получила через Б. взятку за
неисполнение решения суда о взыскании задолженности с должника С. В свою очередь, Б. получил от С. деньги
для последующей передачи их М., а после передал эту сумму М. В последствии суд на основании ч. 4 ст. 348
УПК РФ оправдал Б., в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 291.1
УК РФ (размер взятки незначителен). Однако государственный обвинитель не согласился с представленной
позицией суда и в кассационном представлении указал на возможность квалификации содеянного по ч. 5 ст. 33,
ч. 3 ст. 290 УК РФ, т. е. как пособничества в получении взятки. По его мнению, размер взятки для квалификации
деяния значения не имеет, а вывод суда является незаконным. Судебная коллегия Верховного Суда оставила
кассационное представление без удовлетворения, обосновывая свою позицию тем, что сама по себе диспозиция
ч. 1 ст. 291.1 УК РФ содержит в себе указание на привлечение лица к ответственности лишь тогда, когда размер
взятки был значительным, а ч. 3 ст. 290 УК РФ является более тяжкой, чем ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, что ухудшает
положение обвиняемого и само по себе исключает возможность такой переквалификации действий[9].
Возвращаясь к вопросу посредничества в коммерческом подкупе, отметим, что представленные
умозаключения должны аналогичным образом распространятся и на данную норму. Полагаем, что столь
неоднозначная квалификация действий посредника в коммерческом подкупе со стороны правоприменителя
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безусловно ведет к нарушению ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, «равенства всех перед законом», и в целом
противоречит общим принципам уголовного права[1].
Более того, ст. 204.1 УК РФ по отношению к ст.204 УК РФ является привилегированной нормой. А если
в деянии присутствует привелегирирующий признак, то содеянное не может оцениваться по общей норме.
Следовательно, допустимость квалификации посредничества в коммерческом подкупе в значительном и
незначительном размере как соучастие в преступлении практически недопустимо.
Указанная проблема вызывает у нас особый интерес и требует дальнейшего разрешения.
Так, для быстрого устранения выявленного недостатка вполне допустимо применить аналогию
толкования. Так, в п. 14 Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 сказано: «действия лиц, не обладающих
признаками специального субъекта, предусмотренными статьей 290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в
получении взятки или предмета коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору,
квалифицируются соответственно как посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или соучастие в
коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ со ссылкой на статью 33 УК РФ)». Следовательно, в случаях
совершения посредничества в коммерческом подкупе мы должны применить ст. 204.1 УК РФ, а не ч. 5 ст. 33 и
ч. 1 или ч. 2 ст. 204 УК РФ[3].
В свою очередь, для полного искоренения дискуссии по вопросу интерпретации уголовного закона со
стороны органов правосудия мы предлагаем актуализировать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
09.07.2013 № 24, дополнив его разъяснениями по поводу квалификации посредничества в значительном размере
и ниже значительного размера.
В связи с этим предлагаем следующую редакцию положения Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 09.07.2013 № 24:
п. 28. лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, поручившее
подчиненному по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей
организации передать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
незаконное вознаграждение, несет ответственность по ч. 1 или ч. 2 ст. 204 УК РФ, а работник, выполнивший его
поручение, – по ст. 204.1 УК РФ.
В случае, если размер предмета подкупа оказался ниже значительного размера, то работник,
выполнивший поручение своего руководителя, ответственности не подлежит в связи с отсутствием состава
преступления.
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Аннотация.
В данной статье поднимается проблема конфликта типичных мужских и женских проблем в обществе,
дается определение маскулинности, раскрывается его значение, приводятся методы установления гендерных
ролей в социуме. Определяются основные гендерные стереотипы у двух возрастных категорий:18-25 и старше 25
лет, путем проведения социологического опроса, по результатам которого проводится анализ самых популярных
гендерных стереотипов и составляется три рейтинга: для возрастной категории 18-25 лет, для людей старше 25
лет и общий для обеих групп.
Annotation.
This article raises the problem of conflict between typical male and female problems in society, defines
masculinity, reveals its significance, and provides methods for establishing gender roles in society. Identifies the main
gender stereotypes in two age categories:18-25 and over 25 years, by conducting a sociological survey, which analyzes
the most popular gender stereotypes, and is composed of three rating: for the age category 18-25 years, people over the
age of 25 and the total for both groups.
Ключевые слова: маскулинность, социализация, социум, гендерная роль, гендерный стереотип,
феминология.
Key words: masculinity, socialization, society, gender role, gender stereotype, feminology.
Современное общество сталкивается с конфликтом типичных мужских и женских ролей. В головах
людей есть традиционный образ отца-добытчика и матери-хранительницы очага. И есть современный мир, в
котором данные роли перестают быть актуальными. Следовательно, в обществе появляется процент людей, не
разделяющих типичные гендерные роли.
Проблема изучения маскулинности и её влияния социализацию очень актуальна. Она заключается в том,
что большинство современных исследований направлены на изучение феминологии, то есть роль и место
женщин в современном обществе. Слабый пол всё чаще и чаще выступает за абсолютное равенство прав во всех
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сферах. Женщины начинают постепенно осваивать мужские области жизнедеятельности, тем самым принижая
статус мужчин.
Дамское сословие вторгается в исконно мужские области жизнедеятельности, что приводит к
существенному понижению статуса мужчины в обществе.
Маскулинность – это категория, отражающая как психические, так и физиологические особенности,
обозначаемые как мужские; комплекс ожиданий, которые детерминируют социальную практику тех или иных
групп, объединённых по половому признаку2. Здесь важно понимать, что мужское поведение — это, прежде
всего, поведение не женское3. То есть понятие маскулинности бессмысленно без противопоставления его
феминности. Сам по себе набор этих свойств, которыми обладают мужчины, меняется. Быть мужчиной, быть
маскулинным мужчиной- значит разные вещи в разное время. Главным принципом маскулинности по мнению
И. С. Кона, является тот, согласно которому мужчина не должен походить на женщину, он всегда и везде остается
хозяином положения. Настоящий мужчина грубоват и не стремится нравиться. Красота и изящность мужчины
зачастую приводят к появлению подозрений в женственности и нетрадиционной сексуальной ориентации.
С юного возраста индивидам идет внушение традиционных гендерных ролей, типичных образов отцадобытчика и матери-хранительницы очага. Получая представление о феминном и маскулинном, ребёнок познает,
каким образом необходимо вести себя в обществе в соответствии с социальными ожиданиями к своему полу и в
итоге примеряет на себя гендерные роли и нормы. Эмпирические исследования показывают, что нормы и правила
поведения в семье, отношения в ней представителей разных поколений, в особенности детей с родителями,
крайне важны и иногда намного главнее иных объективных факторов, таких как, к примеру, формальный статус
родителей, в формировании подрастающего поколения. Например, чем более традиционное поведение
свойственно родителям, тем более традиционные взгляды демонстрируют и их дети.
Сходственно прочим гендерным категориям, "маскулинность" не располагает счастливо единственного
нахождения и употребляется как для обозначения совокупности поведенческих и ненормальных особенностей,
неотъемлемых мужикам отлично от женщин, аналогично маленькой культуры общества, совокупности
общественных изображений о том, кем является мужчина, какие свойства ему приписываются. Кроме, континуум
"маскулинность" применяется будто нормативный образчик "мужчинности", т. е. не для изображения средных
черт реалистичных мужчин, а для вырабатывания манеры "настоящего" мужчины. Нормативный канон
маскулинности, воспроизводимый в течение долгого времени, включает в качестве обязательных мужских черт
«настоящего мужчины» четыре основные характеристики.
Во-первых, это избегание чего-либо женского: мужское и женское противопоставляются, женщины
отличаются от мужчин не только по своим физиологическим, но и психологическим, культурным
характеристикам. Во-вторых, недопустимость проявления слабости, в какой-то степени проявление жестокости
и агрессивности.
В-третьих, нахождение всегда в соревновательной позиции; причем мужчина не только должен быть
лучше женщин или стараться превосходить других мужчин, но и самого себя: сравнивать себя настоящего с
собой прошлым, не довольствоваться полученным, а всегда стремиться к большему. В-четвертых, постоянная
готовность к подтверждению своей позиции готовностью применить насилие.
Таким образом, получается, что пока существует нормативный канон маскулинности, мужской пол
должен его придерживаться, и придерживаться с самого детства. Если ребенок начинает следовать образцу отца,
он начинает становиться более ответственным, заботиться о семье, быть сильным, становиться вожаком. Именно
с детства, начинает формироваться характер человека. Раннее эмоциональное отделение мальчиков от матери
является ключевой характеристикой воспроизведения мальчишеского кодекса. Уже в старшем дошкольном
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возрасте от мальчиков ждут проявлений «мужественности», их лишают эмоциональной поддержки. В итоге, во
взрослом возрасте представителям мужского пола сложно выражать свои чувства и устанавливать близкие
отношения как с партнером, так и с собственными детьми.
То общество, в котором мы живём, растём и развиваемся, влияет на наши взгляды и взаимоотношения с
другими людьми. Меняются и взаимоотношений между представителями мужского пола, иначе говоря,
получается смещение структуры гендерных отношений в обществе. Изначально, мужские взаимоотношения
имели соревновательный характер и строились на чёткой иерархии. Но в современном обществе уже не отдаётся
предпочтение более агрессивным и физически сильным мужчинам, ум и креатив являются более важным
критерием. Так как общество очень быстро развивается, меняются и взгляды людей. Общество становится всё
более гуманным и стремится к максимальной свободе, на этой почве изменяется и характер мужской
сексуальности. Это и является ещё одной причиной гомосексуализма. На основе данных социологических
исследований, можно сделать вывод, что молодые и образованные люди наиболее терпимы к гомосексуализму.
Таким образом, даже сексуальная идентичность перестает быть нормативным признаком маскулинности.
Ещё одним методом установки нрава мужской социализации является перемена вуза, семьи и отношений
в ней. Её влияние сравнимо с воздействием образования. Но в конце XX века влияние семьи стало ослабевать.
Особенно заметно ослабление роли мужского воздействия. По сведениям частичной переписи населения, 1994
г., 20% русских семей с несовершеннолетними детьми были не полными и 19,6% всех детей рождены вне брака.
Но, в тоже время, наличие мужского пола в семье не гарантирует его решающего воздействия на образование
детей. По мнению российских и западных социологов, материнское воздействие в семье преобладает.
Наибольшее влияние на воспитание детей также играет окружение ребенка, круг его сверстников, формальные и
неформальные организации, в которые он входит.
В формальных организациях советского времени тон задавал женский пол. В 75 % школьных,
комсомольских организаций руководителями были назначены представительницы прекрасной половины.
Разрушение системы детских и подростковых организаций советского типа не привело к преобладанию
мальчишек в свежих структурах формальных социальных объединений. Только неформальные объединения,
"уличные" группы и фирмы позволяли мальчишкам, юношам показывать подчеркнутую маскулинность. Тем
более детально это имеет место быть при исследовании молодежных групп асоциального направления: как
правило, эти группы и в РФ, и на Западе демонстративно мизогинны.
Говоря о социализации мальчиков и девочек нельзя забывать о гендерных стереотипах, которые
прививает нам общество. Гендерные стереотипы — это распространённые в обществе представления об
особенностях и поведении представителей разных полов, в первую очередь мужчин и женщин.
Думаю, что каждому из нас с детства прививают определенные модели поведения: девочки должны
играть в куклы, а мальчики в машинки, мальчики не должны плакать, девочки не ругаются матом и так далее.
Данные стереотипы влияют на формирование личности ребенка. По моему мнению, гендерные стереотипы
взрослого и молодого поколения претерпели изменения. Для подтверждения своей позиции мной был проведен
социологический опрос сред и респондентов в возрасте 18-25 лет и старше 25 лет на тему: «Гендерные
стереотипы о мужчинах». Респондентов попросили составить топ 5 стереотипов о мужчинах и поставить их в
порядке уменьшения важности. В опросе приняло участие 62 человека: в возрасте 18-25 – 32 человека, в возрасте
старше 25 лет - 30 человек.
Исходя из ответов 62 респондентов, был выявлен список основных стереотипов у мужчин:
1. Мужчина должен платить за женщину в кафе
2. Мужчины полигамны, и женщины должны с этим смириться
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3. Мужчины справляются с руководящими должностями лучше, чем женщины
4. Мужчины не плачут
5. Мужчина – главный добытчик в семье
6. Мужчины не готовы ухаживать за детьми
7. Мужчины более агрессивны
8. Мужчины реже сопереживают
9. Мужчинам важнее карьера, чем семья
10. Дружбы между мужчиной и женщиной не существует
11. Мужчины водят лучше, чем женщины
12. Мужчины не умеют готовить
Далее по результатам составленных рейтингов каждого из участников опроса мной были составлены
следующие рейтинги стереотипов:
 Респонденты в возрасте 18-25 лет:
1. Мужчины не умеют готовить
2. Мужчины не готовы ухаживать за детьми
3. Мужчинам карьера важнее чем семья
4. Мужчины полигамны
5. Мужчина должен платить за женщину в кафе.
 Респонденты старше 25 лет:
1. Мужчины полигамны
2. Дружбы между мужчинами и женщинами не существует
3. Мужчины не умеют готовить
4. Мужчина – главный добытчик в семье
5. Мужчины не готовы ухаживать за детьми
Таким образом, анализируя два полученных рейтинга, можно сделать следующие выводы:
− С неумением мужчин готовить согласны обе возрастные категории
− Также обе категории принимают тот факт, что мужчины не готовы ухаживать за детьми и для них
карьера важнее, чем семья
− Полигамность мужчин также не оспаривается опрошенными
− Старшее поколение считает, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует (30), однако в
рейтингах молодежи такой стереотип даже не появлялся, то же самое касается того, что мужчина – главный
добытчик в семье.
Группируя и выводя среднее значение положений в рейтинге, мной был составлен следующий список
стереотипов:
1. Мужчины не умеют готовить
2. Мужчины полигамны
3. Мужчины не готовы ухаживать за детьми
4. Мужчина должен платить за женщину в кафе
5. Мужчины не плачут
Итак, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что социализация подростков подтверждает
изменение характера и типов формирования маскулинности.
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Аннотация.
В статье рассмотрены проблемы и причины, через которые в Великобритании в XVIII в. возникали
бунты, подробно проанализированы такие проблемы, как религиозные конфликты, социальное неравенство,
коррупция в политике. Проанализированы причины массовых беспорядков: что этому предшествовало, как они
протекали и чем заканчивались.
Annotation.
This document examines the problems that caused rebellions in Britain in the eighteenth century. Also in this
work were analyzed in detail such issues as religious conflicts, social inequality, corruption in politics. In this work, the
causes of the riots were analyzed: what preceded them, how they proceeded, and how they ended.
Ключевые слова. Великобритания, XVIII в., восстания, беспорядки, бунт, причины бунтов, лорд
Гордон, Англия, промышленность, политика, Лондонский бунт 1780, Бристольский бунт 1793, история
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Британская история этого времени богата примерами народного недовольства и массовых беспорядков.
Они происходили на фоне обострения политических и религиозных междоусобиц и промышленного переворота
[1]. Каждый акт гражданского неповиновения требует детального и тщательного исследования. Хотя можно
выделить 2 знаковых проявления общественного недовольства – Лондонский бунт 1780 г. и Бристольский бунт
1793 г. Оба трагические события британской истории до сих пор привлекают внимание ученых, ведь каждое из
них имеет немало неоднозначных трактовок и противоречивых моментов. Оба бунта возникли в огромных
городах Англии с разделенной социальной структурой. Высшие и средние ступени населения отдавали
предпочтение тому что решали все спорные вопросы и противоречия путем петиционной кампаний. Однако
низшие слои общества прибегали к более кардинальным методам – для них бунт был вполне естественным и
привычным способом выражения общественного недовольства. Часто такие методы были неконтролируемые и
быстро набирали обороты. Поэтому народные восстания быстро набирали угрожающих масштабов и выходили
за рамки понятий о восстановлении социальной справедливости [7].
Сначала стоит разобраться в том, какими были основные причины массовых беспорядков. Одной из
важных причин обоих бунтов стало техническое переоснащения производств, в результате чего происходили
сокращения рабочих мест. Это и стало одной из причин роста безработицы в Великобритании. Другой причиной
был торгово-промышленный кризис, вызванный усугублением отношений с североамериканскими колониями.
Произошло резкое снижение торгового оборота между колониями и метрополией, что не могло не сказаться на
британских производствах. Многие из предприятий, продукция которых была ориентирована на внешний рынок,
сократили рабочие места или же были закрыты [5; 44-47].
Увеличение числа безработных, а также постоянно растущие прямые и косвенные налоги, повлияло на
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состояние британского общества – там был отмечен рост социальной напряженности. Британское правительство
прекрасно осознавало, что во второй половине 1770-х гг. обострились внутренние противоречия в обществе, а
также возрос его конфликтный потенциал. Главной причиной было отсутствие политической воли высших сил.
Правительство Лорда Норта сосредоточилось на решении финансовых и враждебных проблем и не смогло
решить повседневные проблемы британцев. Кроме того, беспорядки были результатом трех тесно связанных
процессов, каждый из которых можно рассматривать независимо от других. Одним из таких процессов было
формирование пролетариата, который сам был результатом депопуляции масс [4; 45-75].
Другим процессом был распад и развал старой структуры промышленности, что препятствовало
развитию массового производства. Наконец, третий процесс – изобретение машин и их внедрение в
производство.Связь между этими тремя процессами заключается в том, что крупная индустрия может достичь
своего наибольшего развития только при наличии большого количества свободных рук, при упразднении старых
учреждений, которые поддерживали мелкое производство, и с новыми техническими изобретениями [7].
Внедрение машинного производства привело к сокращению потребности в ручном труде, как если бы на
месте работала масса новых рабочих, а старых рабочих лишали их обычного дохода. Другими словами, машины
стали очень опасными конкурентами для людей, которые продавали свой труд, и снизили спрос на эту работу.
Новые технические изобретения создали для рабочих новых конкурентов в лице их жен и детей, которых новые
способы производства тоже привлекли к фабричному труду. Раньше рабочая семья содержалась главным образом
трудом своего главы, и этим до известной степени определялась заработная плата, но машины, требовавшие от
работников не столько физической силы, сколько ловкости и добросовестности, сделали возможным
привлечение на фабрики женщин и детей. Во многих случаях предприниматели стали даже оказывать
предпочтение этим новым категориям рабочих, которым можно было давать гораздо меньшую плату, чем
взрослым мужчинам. Внедрение новых механических методов производства привело к увеличению рабочего
времени. Владельцы машин, которые они купили за большие деньги, поначалу хлопотали о том, чтобы эти
дорогие производственные инструменты окупились как можно быстрее. Поэтому предприниматели хотели
продлить рабочее время. В 1770 году английский рабочий дом установил двенадцатичасовой рабочий день. С
другой стороны, новые производственные методы требовали от работника гораздо большего напряжения и
внимания, и, следовательно, делали его работу более трудоемкой и в то же время монотонной, превращая
работника в слугу машины, который должен был лишь выполнять движение руками. В результате введения
машиностроения рабочие собирались в тесных и душных помещениях, где они были обречены проводить
большую часть времени, что крайне негативно сказывалось на их здоровье и настроении [6; 151-154].
Все эти обстоятельства в совокупности привели к крайнему озлоблению рабочих по отношению к
машинам в эпоху внедрения механических методов производства. Машины и заводы часто становились
жертвами раздраженных рабочих, а в других случаях производители защищали свою собственность от таких атак
и использовали настоящее оружие для защиты заводских зданий и механизмов [3].
Для того, чтобы объединить большинство шотландцев и англичан на борьбу против правительства,
послужил принятый 25 мая 1778 года закон «об отмене дискриминации по отношению к католикам», которую
ввели после окончания правления последней католической королевы Марии Кровавой. Был создан «Союз
протестантов», целью которого было восстановить антикатолические законы и прекратить любые усилия по
продвижению «папства».Чтобы объяснить населению необходимость дискриминировать католиков, члены
«Союза» выступали в каждом уголке королевства, рассказывая об ужасающих смертях протестантов во время
правления королевы. Хотя в Британии более двух с половиной веков забыли эту древнюю историю,
антикатолические предрассудки протестантов, составляющих подавляющее большинство британского
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населения, все же агитаторам «Союза» удалось сделать данный закон самым актуальным в жизни страны. Во
время своих митингов члены союза начали цеплять на шляпу синюю кокарду, это стало знаком того, что человек
принадлежит к союзу. В ноябре 1779 года место президента «Союза протестантов» занял потомок шотландского
аристократа лорд Джордж Гордон. В этот момент 23-летний лорд, который стал членом британского парламента,
прославился своей острой оппозицией политике правительства тори, возглавляемой премьер министром Нортом.
Гордон особенно громко критиковал войну правительства Северной Америки. [6; 151-154]
Началом бунта можно назвать 2 июня 1780 года, – в этот день шествия с примерно 40-60 тис человек во
главе лорда Гордона следовало к Вестминстерскому дворцу, куда лорд намеревался подать петицию с
требованием отмены закона. Многие несли голубые флаги,а также плакаты с надписью «Нет католикам». Также
у многих из толпы были голубые кокарды, которые были одним из символов движения. Гордон вошел в палату
с петицией в руке и шляпой с синей кокардой от Ассоциации протестантов и представил петицию. Входящие
члены Палаты лордов подверглись нападению. Парламент отложил рассмотрение протестантской петиции до 6
июня. 13 человек было задержано и отправлено в тюрьму Ньюгейт. Это привело к тому, что в ночь на 3 июня
начались антикатолические погромы, которые разрушили дома ирландцев, живущих в регионе Мурфилд.
Погромы коснулись католических церквей, размещенных на территории посольств Сардинии и Баварии. Также
нападению подвергся Банк Англии, и дом лорда Верховного судьи Уильяма Мюррея, графа Мэнсфилда. [4; 4575]
Столкновения длились целую неделю, пока не было введено Военное положение. Хотя властям было
известно о возможных столкновениях, они не смогли принять эффективные меры для предотвращения насилия.
Премьер-министр Лорд Норт забыл подписать приказ о мобилизации ряда сотрудников полиции в регионе.
Численности полиции было недостаточно, чтобы справиться с разгневанной толпой. Армия была призвана 7
июня. Солдатам было приказано открыть огонь по группам из четырех или более человек, если они отказывались
разойтись. Приблизительно 285 человек были застрелены и еще 200 получили ранения. Около 450 человек было
арестовано, из них более 20 были приговорены к смертной казни. Гордон был арестован и обвинен в
государственной измене, но оправдан присяжными [6; 151-154].
Беспорядки подорвали репутацию Британии в Европе, где многие рассматривали британскую
конституционную монархию как изменчивую форму правления. В то время Британия искала союзников,
особенно войну против американских колонистов и мощную коалицию [7].
Восстание продемонстрировало необходимость создания профессиональных полицейских служб в
Великобритании, идея, которая ранее была отвергнута, потому что она рассматривалась как иностранная страна
и выражение абсолютизма. Всплеск антикатолических настроений вызвал беспорядки в Бирмингеме, Бате, Галле
и Бристоле, что вынудило правительство одобрить массу антикатолических законов. С социокультурной точки
зрения главной проблемой было ослабление влияния англиканской церкви, что совпало с увеличением числа
новых протестантских конфессий, началом политической борьбы инакомыслящих и ростом антикатолических
настроений. Эти явления создали условия, при которых непарламентская оппозиция получила организацию
протестантской ассоциации и лидера в лице лорда Гордона, который объединил усилия политически активного
британского народа и возможность поддержать протестантов в Великобритании. Широко распространенная
безработица и устойчивый рост прямых и косвенных налогов были основными в экономической сфере [5; 44-47].
Политические

явления

включают

в

себя

усиление

парламентской

борьбы,

нестабильность

администраций в 1760-1780 годах, сильную децентрализацию власти и усиление внепарламентской оппозиции.
Из-за событий 2 июня 1780 года есть две причины для начала беспорядков. Первым было отсутствие у
протестантской ассоциации способности полностью контролировать петиционеров, что подтверждало то, что
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служило распространением протестной юридической практики и совершало преступления толпы.
Второй причиной была неспособность городской администрации обеспечить безопасность во время
массовых демонстраций в поддержку петиции. Это было подтверждено тем фактом, что в обеих палатах
парламента отсутствовала защита, а правоохранительные меры, доступные лондонским властям, были
неэффективными.
Бристольское восстание, которое также имеет точки соприкосновения с Лондонским восстанием, также
было одним из крупнейших гражданских протестов. Оба беспорядка были похожи в отношении недовольства
населения. Исходя из этого, власти не уделяли особого внимания ситуации, которая закончилась насилием со
стороны простых англичан в двух случаях. Беспорядки Гордона восстания не были результатом деятельности
протестантской ассоциации. Протестантские интересы были только внешним выражением для людей, которые
образуют широкую социальную группу, называемую «толпой». В этом случае каждый участник беспорядков
преследовал свои собственные цели, которые зачастую ограничивались обогащением за счет другого [7].
Исходя из событий 2 июня 1780 г. можно выделить две причины начала беспорядков. Первой стало
отсутствие у Протестантской ассоциации возможности полного контроля петиционеров. Подтверждением этому
послужило разделение шествия на действовавших в рамках закона демонстрантов и совершавшую преступления
толпу. Второй причиной явилась неспособность столичной администрации обеспечить безопасность во время
массовых демонстраций в поддержку петиции.
Восстание Гордона очень отличалось по своему характеру от массовых протестов второй половины 18го века, которые были вызваны экономическими проблемами и разногласиями по политическим вопросам.
События 1780 года также показали полную неэффективность местных правоохранительных органов,
подтверждая, что армия оставалась единственной силой, способной противостоять массовым преступлениям во
время массовых беспорядков. Рост преступности и постоянная опасность возобновления беспорядков заставили
Лондонский городской совет вместе со специально созданной парламентской комиссией принять меры по
созданию более эффективных правоохранительных органов нового типа.
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Annotation.
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В настоящее время малый бизнес – самый распространенный вид предпринимательства. Его легче
организовывать, и в случае отсутствия большого опыта в работе, и даже при полном его отсутствии. Со временем
малый бизнес может вырасти до среднего при росте годового оборота и при привлечении большего числа
ресурсов. Но имеются предприятия, прекратившие свою работу в результате неконкурентоспособности на рынке
или нестабильности экономики, а также в результате вынужденных мер, пандемии COVID-19.
Отличие малого бизнеса от крупного заключается прежде всего в размерах предприятия. Малый бизнес
предполагает деятельность небольших предприятий, для которых характерно небольшое число сотрудников (до
100 чел.), малый оборот (до 800 млн. руб./ год), небольшая величина уставного капитала [7]. К основным
особенностям таких предприятий относятся: неразделимость объекта управления: экономический субъект
управляет одним предприятием; неразделимость в отношении собственности и управления: руководителем
является учредитель или владелец основной части капитала; количество работников предприятия позволяет
прямой эмоционально-психологический контакт руководителя фирмы с каждым его сотрудником.
Считается, что малый бизнес – основа стабильности общества: он способен быстро и эффективно
приспособиться к новым экономическим условиям. «Здоровый, качественный бизнес возможен только в
условиях экономической свободы. Здравомыслящий предприниматель никогда не начнет дело, если нити
управления, контроль над ним и финансирование находятся в чужих руках» [3].
Малое предпринимательство сильно зависимо от рыночной среды, поэтому видна необходимость
поддержки со стороны государства. Помощь в развитии малого бизнеса и обеспечении государственной
поддержки малых предприятий оказывает Правительство Российской Федерации. Правительством был принят
ряд специальных мер. Постановлением "О первоочередных мерах по развитию малого предпринимательства в
Российской Федерации" (от 11 мая 1993 г. № 446) определены приоритеты становления малого бизнеса. К ним
отнесены производство продукции сельского хозяйства, промышленных товаров и товаров массового
потребления, включая предоставление потребительских, жилищно-коммунальных услуг, строительство объектов
производственного назначения, а также товары, имеющие экспортный потенциал [4].
Существуют отрасли, где малые предприятия имеют конкурентные преимущества относительно
крупных, занимают главенствующее положение, как по численности, так и по объему выручки. К таким отраслям
относятся оптовая, розничная торговля и общественное питание. Крупные формы организации бизнеса
доминируют в промышленности, связи, транспорте и сельском хозяйстве. В строительстве и непроизводственной
сфере малое предпринимательство занимает чуть менее половины выручки и численности. К примеру, в
розничной торговле занято более 139 тыс. чел., из которых 120 тыс. чел. (86%) приходится на субъекты малого
предпринимательства, а средний показатель суммы основных средств, приходящихся на одного работника по
малому предпринимательству, равен 37 тыс. руб., что на 23% выше суммы по крупному и среднему бизнесу. В
отрасли общественного питания предприятия малого бизнеса используют основные средства более эффективно,
чем крупные и средние фирмы: средняя выручка превышает сумму основных средств соответственно в 8.4 и 5.1
раза. А в транспортной отрасли на субъекты малого бизнеса в среднем приходится сумма основных средств
стоимостью 489 тыс. руб., в то время как для крупного и среднего бизнеса этот показатель составляет 51 млн.
руб. Из 21.4 млрд. руб. основных средств, приходящихся на непроизводственную сферу, только 3% или 621 млн.
принадлежит хозяйствующим субъектам малого бизнеса. А основные средства на крупных промышленных
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предприятиях используются в полтора раза эффективнее, чем в малом бизнесе. Это связано с отсутствием
значительного объема основных средств, производственных площадей и оборотного капитала [6].
Причины, тормозящие развитие малого бизнеса, можно разделить на внешние и внутренние. К внешним
причинам можно отнести сложную финансовую и экономическую ситуацию в стране. Такие явления как
инфляция, спад производства, высокие процентные ставки могут стать причинами прекращения работы
предприятий малого бизнеса. Также внешними причинами являются неразвитая правовая система, слабая
правовая защищенность предпринимателя и ряд других причин. Внутренние причины – низкий уровень
предпринимательской, инновационной и инвестиционной культуры [8].
Проанализировав текущую предпринимательскую среду в стране, мы можем выявить ряд причин,
препятствующих прогрессивному развитию малого бизнеса в России:
1. Низкий уровень организационных, экономических и правовых знаний предпринимателей, отсутствие
надлежащей деловой этики, экономической культуры как в бизнесе, так и в государственном секторе.
2. Негативное отношение определенной части населения, связывающее предпринимательство напрямую
только с посредничеством, куплей-продажей.
3. Слабость механизма государственной поддержки малого предпринимательства.
4. Отсутствие организационно-правовых основ регулирования развития предпринимательства на
региональном уровне.
5. Сложная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в стране: инфляция, спад производства,
разрыв экономических отношений, ухудшение платежной дисциплины, высокий уровень процентных ставок,
слабая правовая защита предпринимателей;
6. Рост цен на все факторы производства, снижение покупательной способности россиян [5].
Сегодня из-за отсутствия спроса наиболее эффективные производства уже начали останавливаться.
Сворачивается торговля всем и вся. Сложившаяся экономическая ситуация негативно сказывается на малом
бизнесе во всех сферах. Уровень инфляции и рост цен на все факторы производства ставят многие малые
предприятия на грань банкротства, прежде всего те, которые занимаются производством бытовых товаров и
услуг для населения. Эти предприятия потребляют сырье и материалы, стоимость которых постоянно растет,
кроме того, на них оказывает давление налоговая пресса. Настоящие экономические условия подрывают стимулы
для предпринимательской деятельности, ослабляют предпринимательский настрой [7].
При проведении анализа в развитии предпринимательства руководителями малых предприятий был
проведен опрос, и выяснилось, что более 81 % респондентов указали, что им необходима государственная
поддержка их предпринимательской деятельности, а 72 % – надежные законодательные гарантии. Исследования
показывают, что около 76 % малых предприятий постоянно нуждаются в прямой финансовой поддержке со
стороны федеральных, региональных и местных органов власти, около 84 % – в предоставлении налоговых льгот,
58 % опрошенных малых предприятий – в получении льготных кредитов для конкретных проектов [2].
Отдельные малые предприятия существуют и не разоряются. И процветают в основном те фирмы,
которые вписались в навязываемые чиновниками условия деятельности. Для кассового оборота средств или
выделения части имущества создается малая фирма. При крупных рентабельных предприятиях такие фирмы
бывают десятками. У них есть свои недостатки и преимущества. Они имеют очень хороший оборот средств,
однако ничего не производят. В России их множественное количество, но это не решает проблему создания
жизнеспособного сектора малого бизнеса.

444

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

90%

Необходима государственная
поддержка

80%
70%

Надежные законодательные
гарантии

60%
Необходима прямая
финансовая поддержка со
стороны федеральных
,региональных и местных
органов власи
Предоставление налоговых
льгот

50%
40%
30%
20%

Получение льготных кредитов
для конкретных проектов

10%
0%
Рисунок 1.

Основными проблемами малого бизнеса в России являются: затруднённый доступ к кредитованию и
субсидиям; высокая конкуренция на рынке со стороны отечественных и зарубежных предприятий; инфляция;
недостаток производственных площадей, офисов; коррупция, взятки; недостаток материальной базы; финансовая
политика государства; нехватка собственных средств; невыгодность производства; несовершенство нормативноправовой базы; высокий уровень налогообложения [1].
Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, государство при создании конкретных механизмов
развития

малых

предприятий

должно

исходить

из

того,

что

динамично

развивающееся

малое

предпринимательство, особенно его инновационный сектор, является целью и способом развития рыночной
экономики инновационного типа, роста благосостояния населения и улучшения социального состояния в стране,
а не сопутствующим продуктом рыночных отношений.
Переход к инновационной модели характеризуется следующими критериями:
1.

Улучшение качества жизни населения;

2.

Увеличение бюджетообразующей и налогообразующей составляющей экономики;

3.

Максимальное привлечение ресурсов малого бизнеса в хозяйственный оборот [8].

К проблемам малого бизнеса также можно отнести ограниченный доступ к финансовым ресурсам.
Представителям малых предприятий сложно получать кредиты и займы на длительный срок, к тому же высокая
ставка по кредиту значительно тормозит развитие малого предпринимательства [1].
Существенное влияние на развитие малого бизнеса также оказывает система налогообложения. Система
налогообложения для представителей такого бизнеса является тяжелым бременем, так как создает сложность в
ведении учета и предоставлении отчетности.
Еще одним фактором являются кадры. Успешное функционирование предприятия зависит от
руководителя. Но не все люди имеют необходимые качества и способности, чтобы быть

хорошими
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руководителями. А ведь именно от руководителя зависит правильное планирование, использование денежных
средств и грамотно подобранный персонал. Однако нехватка квалифицированных работников может быть
связана с недостаточным финансированием.
Главная и основная часть всех проблем малого предпринимательства в России связана с
взаимоотношением с государством. Основная проблема малого бизнеса - это необдуманность государственной
политики, пренебрежение власти к критическому положению малого бизнеса. Соответственно, государству
необходимо начать ликвидацию барьеров, которые были ею созданы.
На основании всего сказанного, можно сделать вывод, что нужно уделять больше внимания проблемам
малого бизнеса, например, поддержка малого предпринимательства должна осуществляться по тем
направлениям, где «не работает» крупный и средний бизнес. Также для успешного функционирования
предприятия необходимо внедрять различные инновационные технологии в управленческий процесс, чтобы
избежать ошибок в финансовой отчетности и облегчить ведение самого процесса. Для процветания малых
предприятий условия деятельности должны быть более свободными от чрезмерного контроля чиновников.
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Аннотация.
В статье анализируются теоретические и практические вопросы, связанные с определением круга лиц,
которые могут призываться к наследованию по закону. В частности, рассматривается целесообразность
включения в этот круг родственников наследодателя шестой степени родства; анализируется очередность
наследования, установленная действующим законодательством, а также возможность признания наследственных
прав за лицами, состоящими в гражданском браке, и за детьми, которые были зачаты после смерти отца.
Annotation.
The article analyzes theoretical and practical issues related to determining the circle of persons who may be
called to inherit by law. In particular, the feasibility of including in this circle relatives of the testator of the sixth degree
of kinship is considered; The sequence of inheritance established by the current legislation is analyzed, as well as the
possibility of recognizing inheritance rights for persons in a civil marriage and for children who were conceived after the
death of their father.
Ключевые слова: наследник; наследодатель; родственники; призвание к наследству; фактические
супруги; гражданские браки; суррогатное материнство и посмертная репродукция.
Key words: heir; testator; relatives; call to inheritance; actual spouses; civil marriages; surrogacy and
posthumous reproduction.
С наследованием имущества и определением порядка его правопреемства может столкнуться любой
человек. Очень часть изменение законодательства, в том числе и в сфере регулирования наследственных
отношения может привести к правовой неопределенности и изменению порядка возникновения, изменения и
прекращения прав участников общественных отношений. Некоторые правовые нормы, касающиеся
наследственного правопреемства несовершенны и требуют корректировки.
В настоящее время продолжается реформа наследственного права. Несмотря на внесение в гражданский
кодекс РФ изменений и дополнений законодателем планируется дальнейшее реформирование законодательства
в сфере наследственных правоотношений. В Государственной Думе Федерального Собрания РФ подготовлен для
рассмотрения проект Федерального закона N 567773-6 "О внесении изменений в статью 1145 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации", предусматривающий расширение круга лиц, призываемых к
наследованию по закону, до родственников наследодателя шестой степени родства. К этим лицам в
законопроекте отнесены дети двоюродных правнуков и правнучек наследодателя (троюродные праправнуки и
праправнучки), дети двоюродных племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети двоюродных
дядей и тетей (троюродные братья и сестры).
Законопроект разрабатывался с учетом уже проведенных

отечественными учеными –правоведами

исследований постсоветского законодательства.
Общие тенденции расширения круга наследников по закону отслеживаются в Российском
наследственном праве на протяжении почти 40 лет. Несмотря на то, что ГК РСФСР 1964 г., ограничивал круг
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наследников по закону двумя очередями, включавшими в себя наиболее близких наследодателю лиц (ст. 532).
ученые правоведы продолжали свои изыскания в сторону расширения круга наследников. Ограничения круга
наследником были продиктованы явным приоритетом публичных интересов над частными во всех сферах
общественной жизни. Указанные выше тенденции объяснялись общими методологическими тенденциями
наследственного права которые позиционировали частную собственность в качестве неотъемлемого элемента
социалистической собственности. Монитористические экономические концепции требовали от юридической
науки в целом и от наследственного права в частности ограничение круга наследников и запрет возможности
извлечения нетрудовых доходов (ч. 3 ст. 13 Конституции СССР).
Указанные выше тенденции развития наследственного права сохранялись до принятия закона РСФСР
"О собственности в РСФСР" и Конституции РФ, провозгласивших право частной собственности, а также
положения о том, что право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35) и что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью государства, задача которого - признавать, соблюдать и защищать эти права (ст. 2).
На законодательном уровне изменение социальной парадигмы нашло свое отражение только через 10
лет. 14 мая 2001 г. после принятия Федерального закона, расширявшего круг наследников по закону до четырех
очередей, включавших родственников наследодателя до третьей степени родства.
Третья часть ГК РФ была принята через полгода после расширения круга наследников, и она расширила
круг наследников по закону до восьми очередей, включая родственников наследодателя до пятой степени родства
(ст. ст. 1142 - 1148). Расширение круга наследников свело практически на нет возможность перехода частной
собственности в государственную, поскольку наследственными правами стали наделены условно находящиеся в
состоянии родства и свойства с наследодателем люди, что ранее было недопустимо по закону.
Подобные изменения в законодательстве вызвали бурное обсуждение в научных кругах с целью
установления баланса частных и публичных интересов. Основные споры были вызваны многонациональностью
жителей РФ у восточных народностей родственники 5 степени родства состоят в тесных социальных связях
между собою, у жителей Европейской части эти же родственники фактически утратили социальные связи.
Альтернативой актуализированной модели было ограничение круга наследников до третьей степени
родства и последующее за этим признание наследственного имущества выморочным с переходом права
собственности в собственность субъектов Федерации, названных в ст. 1151 ГК РФ. Несмотря на логическую
оправданность и рациональную обоснованность указанная выше тенденция развития наследственного права не
нашла своего законодательного подтверждения.
В настоящее время предполагаемая тенденция

расширения круга наследников до 9 очередей, а

родственников наследодателя - до 6 степени родства продиктована общими гуманистическими концепциями
развития законодательства.
Несмотря на общие гуманистические тенденции, установленная в Российском праве очередности
призвания к наследованию, (ст. ст. 1142 - 1145), требует корректировки с учетом особенностей национального
законодательства. В соответствии с п. 3 ст. 1145 ГК РФ пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя
призываются к наследованию друг после друга как наследники седьмой очереди (а с принятием обсуждаемых
дополнений в данную норму они будут передвинуты в 8-ю очередь), т.е. они могут вступить в права наследования
только при отсутствии наследников предыдущих шести (в будущем - семи) очередей.
Несмотря на спорные моменты рассматриваемой правовой очередности, хотелось бы отметить, что
субъективные права и охраняемые законом интересы граждан, состоящих в повторных браках, и их детей,
проживающих с мачехой или отчимом гарантируются только наследованием по завещанию, поскольку при
наследовании по закону имущественные права наследодателя к ним фактически не перейдут. Для восстановления
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баланса прав и обязанностей совместно проживающих лиц и фактически ведущих совместное хозяйство
необходимо изменить установленную в ст. ст. 1143 - 1145 ГК РФ очередность наследования и установить право
на наследство отчима и мачехи, падчериц и пасынков наследодателя в качестве наследников по закону третьей
очереди вместо полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя и их детей,
наследующих по праву представления, переместив названных лиц в четвертую очередь наследования с
соответствующими изменениями в очередности других наследников по закону.
Установленная современным законодательством очередность наследования, требует дополнительных
пояснений или корректировки и с других аспектов. Например, А.Ю. Касаткина отмечает, что "законодательство
РФ по меньшей мере несправедливо определяет размер доли ребенка при наследовании по закону, уравнивая его
с пережившим супругом, который привлекается к наследованию независимо от времени пребывания в браке".
Полагая, что в последние годы получили широкое распространение мошеннические, мнимые и фиктивные браки,
одной из целей которых является наследование после смерти супруга, автор предлагает "для восстановления
справедливости наделить пережившего супруга правом на призвание к наследованию по закону I очереди лишь
в случае пребывания в браке не менее 10 лет и закрепить, что во всех других случаях переживший супруг должен
привлекаться к наследованию в качестве наследника шестой очереди".
Подобные взгляды не в полной мере соответствуют презумпции добросовестности участников
общественных отношений и их дальнейшее развитие может привести к дискриминационному подходу в
определении доли наследуемого имущества.
Кроме того к настоящему времени остается нерешенной проблема граждан находящихся в сожительстве
в незарегистрированном браке и фактически ведущих совместное хозяйство, поскольку по мнению демографов,
постепенное вытеснение официальных браков гражданскими союзами становится общей тенденцией.
Как и супруги, граждане находящиеся в сожительстве в незарегистрированном браке могут являться
собственниками имущества, приобретенного на денежные средства его сожителя, который не входит в круг
наследников. Устанавливаемый современным законодательством круг наследников, не распространяется на
граждан, с которым умерший состоял в официально не зарегистрированных фактических брачных отношениях.
Возникшая правовая ситуация создает дискриминацию в отношении указанной выше категории граждан,
поскольку нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, указанные в п. 1 ст. 1148 ГК РФ, приобретают права
на наследство, при соблюдении годичного срока нахождения на его иждивении, а для нетрудоспособных
иждивенцев, указанных в п. 2 той же статьи, достаточно совместного проживания с наследодателем к моменту
его смерти независимо от срока. В сложившейся правовой ситуации ведение совместного хозяйства и
фактические брачные отношения наследодателя не учитываются законодателем в качестве правообразующего
факта.
В сложившейся ситуации сожитель наследодателя может вступить в наследственные права только в
случае его нетрудоспособности и только после установления судом факта состояния на иждивении умершего,
при этом права и законные интересы трудоспособных сожителей наследодателя законодателем не защищаются,
что не соответствует позиции, сформулированной Европейским судом по правам человека, в соответствии с
которой "не имеется правовых оснований для различения состоящих в браке лиц и не состоящих в браке
сожителей при решении вопроса о выплате компенсации за моральный вред". Приведенный вывод Европейского
суда, приравнивающий (правда, в иной сфере)

права и

законные

интересы лиц, состоящих в

незарегистрированном браке, к юридическим супругам, имеет весьма важное, принципиальное значение, но он
противоречит пронизывающему семейное законодательство России положению о том, что фактическое
сожительство мужчины и женщины без государственной регистрации брака в органах загса юридической силы
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не имеет и правовых последствий не порождает.
Решение указанной выше проблемы невозможно без соответствующих изменений семейного
законодательства, легализующих институт кункубината и церковного брака. Как отмечал И.А. Покровский, "в
общем ходе экономического и культурного (можно добавить - и медицинского) развития неизбежно повышается
и общий уровень требования личности в данной среде, соответственно чему расширяется общая система
субъективных прав, так как новые потребности вызывают и новые формы для их удовлетворения.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрена сущность финансового контроля на современном этапе экономического
развития. Определяются основные задачи и функции контролера в организации. В работе также раскрываются
основные проблемы финансового контроля крупных предприятий.
Annotation.
This article discusses the essence of financial control at the present stage of economic development. The main
tasks and functions of the controller in the organization are determined. The paper also reveals the main problems of
financial control of large enterprises.
Ключевые слова: финансовый контроль, проблемы контроля, контролер, финансовая деятельность,
финансовая отчетность.
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До внедрения процессного управления контролировать бизнес-процессы сложно и обычно достаточно
тяжело, поскольку этот процесс не являлся формализованным. В современных условиях в российской практике
управления организацией начинает приобретать важное значение функция контроля.
Контроль как функция разделяется на несколько уровней. Контроль всего уровня или всей организации
называется внутренним контролем. Внутренний контроль включает в себя несколько направлений, в том числе
одно из ключевых направлений - финансовый контроль [1].
Управление финансами коммерческой организации – это процесс создания финансового механизма
организации ее финансовых отношений с другими субъектами. Он включает следующие основные элементы:
- финансовое планирование;
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- оперативное управление;
- финансовый контроль.
Финансовый контроль деятельности организации является достаточно важным аспектом системы
управления бизнесом. Совершенствование финансового контроля возможно только тогда, когда бизнес стал
достаточно большим. Обычно наблюдается появление систем финансового контроля, когда организация
насчитывает более 500 человек и объем доходов становится значительным, при котором бизнес разрастается и
требует большего контроля. В результате владельцы бизнеса принимают решение относительно создания
подразделения контроля. В результате выясняется, что этих подразделений может быть много и они находятся
на разном уровне организационной иерархии. Возникает вопрос о месте и роли финансового контролера
организации.
Важно установить задачи, которые должен решать финансовый контроль. В первую очередь, должна
решаться задача сохранности активов. Акционеры, инвесторы вкладывают собственный капитал в деятельность
организации, которому контролеры должны обеспечить защиту, тем самым добившись надежности
использования [2].
Вторая задача, которую надлежит решать контролерам – это эффективность использования данного
капитала.
Деятельность контролера должна начинаться с этапа разработки стратегии. После данного этапа
формируется план действий на ближайший год, из которого затем формируется производственная программа,
программа продаж, после чего начинается формирование финансовых бюджетов. С этого момента начинается
деятельность финансовых контролеров, которые должны контролировать качество и процесс составления
бюджетов и принимать участие в их защите и утверждении. После защиты и утверждения бюджетов начинается
их реализация, которая обычно осуществляется через операционное и текущее управление. Основным
документом и инструментом для этого управления является платежный календарь, который в обязательном
порядке должен поступать каждый день на стол финансовому контролеру. При этом финансовый контролер
должен помнить, что финансовый контроль не должен тормозить рабочий процесс.
В современной интерпретации роль контролера заключается не только в контроле финансовой
отчетности, основных направлений менеджмента, в контроле активов, но и в оказании определенной поддержки
топ-менеджерам. Контролер в настоящее время должен играть роль консультанта. В его задачи также входит
обеспечение эффективной обратной связи для директоров организации, оказание помощи им при принятии
управленческих решений [3].
Большое значение для управления финансами коммерческой организации имеет анализ исполнения
финансовых планов и прогнозов. При этом не всегда обязательным условием является соответствие плановых
финансовых показателей фактическим. Наибольшее значение для эффективного управления имеет выявление
причин отклонения от плановых (прогнозных) показателей.
Финансовый контроль охватывает всю деятельность компании, которая отражается в ее финансовой
отчетности. Три самых главных документа финансовой отчетности:
- отчет о движении денежных средств, отвечающий за контроль платежеспособности;
- отчет о прибылях и убытках, отвечающий за контроль доходности, рентабельности и структуры затрат;
- бухгалтерский баланс, на основе анализа которого компания должна эффективно управлять активами,
пассивами, стоимостью капитала, ликвидностью [2].
Функция контроля – это одна из самых сложных функций, требующая максимального уровня
квалификации специальных сотрудников и руководителей в организации, здесь затрагивается проблема
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современного кадрового рынка. На сегодняшний день профессионально подготовленных, с хорошим
образованием и опытом контролеров существует очень мало и чаще всего в свободном доступе на рынке труда
их нет.
Также благодаря финансовому контролю можно поддерживать устойчивое финансовое состояние
организации. Финансовое состояние характеризуется: различием средств, структурой капитала, скоростью
оборачиваемости, ликвидностью и платежеспособностью. Для того чтобы принимать правильные решения по
управлению предприятием нужно проводить финансовый анализ. Финансовый анализ представляет собой
инструмент, с помощью которого обосновываются как краткосрочные, так и долгосрочные решения, оценка
инвестиционной привлекательности, эффективности политики и деятельности компании, прогнозирование
будущих результатов. Финансовое состояние характеризуется системой показателей, которые отражают
структуру, использование имеющихся ресурсов. В такие показатели входят: коэффициенты ликвидности,
показатели структуры капитала, коэффициенты платежеспособности, коэффициенты деловой активности.
Финансовое состояние можно характеризовать с позиции его ликвидности, платежеспособности,
финансовой устойчивости, рентабельности, прибыльности, деловой активности и оборачиваемости.
Финансовое состояние организации с позиции краткосрочной перспективы оценивается с помощью
показателей финансовой устойчивости и платежеспособности.
Система контроля финансового состояния включает в себя информационную базу проведения анализа,
методы и методики оценки финансового состояния предприятия. Основными задачами финансового анализа
являются:
1. определение текущего финансового положения предприятия;
2. определите факторы, которые больше всего повлияли на изменение финансового положения
компании. Если компания заметила негативные тенденции в своем финансовом положении, сначала необходимо
проанализировать факторы, которые оказывают негативное влияние. Это главная задача руководства,
ответственного за эту область.
3. прогнозирование будущего финансового положения предприятия.
Основными задачами финансового анализа являются:
1. оценка собственного и долгового капитала компании;
2. оценка эффективности использования финансовых средств;
3. контроль правильности финансовых потоков компании;
4. целесообразность затрат компании.
Выявление проблем финансового контроля на предприятии в настоящее время является актуальным, т.к.
без должного контроля невозможно организовать рациональное использование материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, обеспечить сохранность активов субъектов хозяйствования всех форм собственности и
видов деятельности.
В современных условиях хозяйствования предприятий всех форм собственности существенно
повысился уровень рискованности деятельности и, как следствие, стандарты ответственности за результаты
работы, которые во многом зависят от объективности, своевременности и всесторонности оценки
существующего и ожидаемого финансового состояния предприятия. В связи с этим возрастает роль и значение
такого важного направления аналитической работы, как финансовый анализ. Мнения отечественных авторов,
трактующих сущность финансового состояния предприятия приведены в приложении А к настоящей работе.
Стабильное финансовое состояние формируется в процессе всей производственной и хозяйственной
деятельности. Определение его на конкретную дату отвечает на вопрос о том, насколько компания управляла
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финансовыми ресурсами в течение определенного времени. Существуют различные трактовки финансового
состояния, имеющие место в современной литературе, и исходя из многочисленных версий данного определения
можно сделать вывод, что финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, отражающее результат
взаимодействия всех элементов финансовых и кредитных отношений, возникающих у предприятия в процессе
его хозяйственной и коммерческой оценка деятельности.
Структура контроллинга включает в себя такие разделы, как:
- установка цели;
- планирование;
- управленческий учет;
- система информационных потоков;
- мониторинг;
- контроль;
- анализ планов, результатов и отклонений.
Цикл контроллинга включает в себя такие этапы как планирование, контроль и корректирующее
воздействие. Этап планирование осуществляется в рамках концепции встречных потоков, т.е. сначала
планирование происходит сверху вниз, а затем снизу вверх (по такому способу будут формироваться бюджеты
для внедрения системы контроллинга).
Предметом контроллинга является микроэкономические процессы, показатели в предприятии, которые
характеризуются определенными индикаторами. Конечно, сюда также попадают макроэкономические процессы,
которые происходят в стране, ведь они также оказывают свое действие на предприятие. Объектами контроллинга
являются факторы производства, показатели эффективности их использования, потенциал предприятия, а также
финансовые показатели.
На крупных предприятиях с большими объемами производства и реализации продукции, как правило,
возникает проблема трудности правильного документирования всех хозяйственных операций ввиду их немалого
количества. Ошибки в первичных документах, попытки скрыть факты хищения, неисправленные суммы в
проводках и аналогичные недостатки учета выводят финансовый контроль внутри предприятия на важное место
хозяйственной деятельности.
Финансовый контроль необходим для:
1) сопоставление полученного результата функционирования денежных средств с плановыми
установками;
2) предупреждение внеплановых потоков денежных средств;
3) выявление нарушений, незаконной смены собственника финансовых ресурсов [3].
Следовательно,

контроль

представляет

собой

систему

наблюдения

и

проверки

процесса

функционирования и фактического состояния управляемого объекта с целью оценки и обоснованности
эффективности принятых управленческих решений и результатов их выполнения, выявления отклонений от
требований этих решений, устранения неблагоприятных явлений и сигнализации о них при необходимости
компетентным органам.
Таким образом, ролью финансового контроллера в организации является оценка финансовых
результатов деятельности, выявление возможностей получения дополнительных денежных средств, а также
предотвращение наступления кассовых разрывов или банкротства.
Стоит отметить, что должность финансового контроллера существует только в крупных компаниях, в
малом и среднем бизнесе его функции возложены на главного бухгалтера или исполнительного директора.
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Аннотация.
В статье детально рассматривается правовая природа компенсации проезда неработающим пенсионерам,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно на
территории Российской Федерации. Посредством анализа законодательной базы, а также сложившейся судебной
практики, выявлены основные пробелы в действующих нормативно-правовых актах и предложены пути их
решения.
Annotation.
The article considers Legal nature of compensation of round trip rate in Russian Federation territory, for
unemployed retiree, indwelling in area of the far north. Using analysis the legislative framework and arbitrage practice,
identified the main problems in actual legal act and suggested solutions.
Ключевые слова: правовая природа, компенсация расходов на оплату стоимости проезда,
неработающие пенсионеры, районы Крайнего Севера, местности, приравненные к районам Крайнего Севера.
Key words: legal nature, compensation of expenditure on travel, unemployed retiree, area of the far north.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам, проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно на территории Российской
Федерации выступает одним из видов социальных выплат за проживание в особо трудных природноклиматических условиях.
Особенности правового регулирования компенсации стоимости проезда неработающим пенсионерам к
месту отдыха и обратно для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностях закреплены в
специально принятом Законе РФ от 19.02.1993 N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (далее по тексту –
Закон N 4520-1). Данному вопросу посвящена статья 34 Закона N 4520-1. В целях реализации этой статьи Закона
N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» принято Постановление Правительства РФ от 01.04.2005 N
176.
При исследовании действующей системы нормативно-правовых актов, а также анализируя
сложившуюся судебную практику по вопросу их применения, мы приходим к проблеме, которая до сегодняшнего
дня остается малоизученной и неразрешенной.
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Согласно статье 34 Закона N 4520-1, компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
которые являются получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно один раз в два года осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых
Правительством Российской Федерации. Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимися получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно (далее по тексту – Правила) определяют порядок, размер и условия предоставления
компенсации расходов на оплату стоимости проезда.
В соответствии с абз. 3 Правил, компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно на территории Российской
Федерации и обратно может производиться в виде:
1. Предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и
обратно.
2. Возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно.
Для того, чтобы пенсионер мог воспользоваться компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации, необходимо строгое наличие двух условий:
1. Компенсация предоставляется пенсионерам, которые проживают в районах и местностях,
включенных в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.
2. Компенсация предоставляется пенсионерам, которые не работают по трудовому договору, а также по
гражданско-правовым договорам как на момент отдыха, так и на момент обращения за компенсацией расходов
на оплату стоимости проезда.
Согласно абз. 9 Правил, заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионер подает с указанием места отдыха и
предъявлением проездных документов. Заявление о компенсации и документы, необходимые для
предоставления компенсации могут быть поданы пенсионером или его законным или уполномоченным
представителем в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Затем территориальный
орган Пенсионного фонда РФ не позднее 10 рабочих дней со дня подачи пенсионером или его представителем
заявления о компенсации и документов, необходимых для предоставления компенсации, принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации.
Законодатель однозначно определил целевое назначение данной льготы. Пенсионеру не просто
оплачивается проезд куда-либо, а именно проезд к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
Право на такого рода льготу непосредственно из Конституции РФ не вытекает, поэтому определение оснований
ее предоставления, круга субъектов, на которых она распространяется, источника и порядка ее финансирования
входит в компетенцию законодателя, который был вправе поручить решение этих вопросов Правительству РФ.
По сложившейся практике суды общей юрисдикции ежедневно рассматривают исковые заявления
неработающих пенсионеров к территориальным органам Пенсионного фонда РФ о компенсации стоимости
проезда к месту отдыха и обратно, в случае, когда отдых осуществлялся за пределами Российской Федерации.
С одной стороны, позиция территориальных органов Пенсионного фонда РФ такова, что в самом тексте
Закона N 4520-1 определено, что оплата стоимости проезда пенсионерам осуществляется тогда, когда место
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отдыха находилось на территории Российской Федерации. Как Закон, так и Правила устанавливают в качестве
существенного условия для выплаты компенсации нахождение пенсионера на отдыхе в пределах Российской
Федерации.
Между тем, суды видят в данной ситуации ограничение права пенсионера на получение установленной
компенсации, считая, что главными условиями для получения компенсации стоимости проезда к месту отдыха и
обратно является статус неработающего пенсионера и проживание в районах Крайнего Севера. Они полагают,
что органы Пенсионного фонда РФ незаконно отказывают в предоставлении компенсации стоимости проезда к
месту отдыха и обратно тем пенсионерам, которые выезжают на отдых за границу, объясняя это тем, что важным
моментом для получения названной льготы является сама цель поездки – отдых, а не место его проведения.
Данное утверждение основано на ошибочном толковании нормы Закона № 4520-1. Пенсионеру
компенсируется не только проезд куда-либо, а именно проезд к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно. И территориальные органы Пенсионного фонда РФ, отказывая пенсионерам в выплате
компенсации стоимости проезда в случае, когда место отдыха находилось на территории иностранного
государства, поступают правомерно. При обращении пенсионеров, специалисты органов Пенсионного фонда
детально изучают представленные пенсионером документы, и в том случае, когда на основании представленных
документов невозможно определить место отдыха, путь к месту отдыха и обратно, стоимость проезда к месту
отдыха и обратно, выносится отказное решение. Более того, зачастую пенсионер предоставляет на получение
компенсации стоимости проезда за границу, что не предусмотрено нормами действующих нормативно-правовых
актов,
В настоящее на практике существует проблема правового регулирования компенсации стоимости
проезда к месту отдыха для пенсионеров, отдыхающих за границей и применения статьи 34 Закона № 4520-1. С
одной стороны, по мнению как пенсионеров, так и судов, действующими законами императивно не закреплена
обязанность пенсионеров организовывать свой отдых строго в пределах границы Российской Федерации. Их
мнение таково, что компенсация проезда должна производиться вне зависимости от места нахождения
пенсионера на отдыхе, в пределах денежных сумм, затраченных на проезд по территории Российской Федерации,
в связи с чем, отказ в выплате пенсионеру компенсации расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно, с
формулировкой: «в связи с нахождением места отдыха за пределами Российской Федерации», указанной в
решении Управления от ПФР суд не может признать обоснованным. Однако территориальные органы
Пенсионного фонда не имеют возможности определить размер фактических расходов пенсионера по территории
Российской Федерации в случае предоставления проездного документа по маршруту, к примеру, Якутск –Сеул –
Якутск. Зачастую пенсионеры предоставляют дополнительно справку, выданную Главным агентством
воздушных сообщений, о стоимости проезда до крайней точки Российской Федерации, основанную на
ортодромическом расчете расстояний. Но законодательством Российской Федерации такой вид расчета с целью
определения стоимости фактически произведенных пенсионером расходов, не определен.
Исходя из вышеизложенного, необходимо разъяснить, что во всех случаях сложившейся судебной
практики, обстоятельства дела судом исследуются с недостаточной полнотой, более этого, в решениях судов
наблюдается неправильное применение норм материального права.
В этой связи возникает острая необходимость в разрешении данной проблемы. Ведь до тех пор, пока на
законодательном уровне не будут приняты поправки в нормативно-правовые акты Российской Федерации,
которые регулируют порядок и правила предоставления компенсации расходов неработающим пенсионерам, в
виде устранения существующего пробела в законодательстве, число обращений в суд пенсионеров будет расти,
а территориальные органы Пенсионного РФ не смогут самостоятельно производить компенсацию расходов на
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оплату стоимости проезда в том случае, когда пенсионер выбрал местом своего отдыха иностранное государство.
Чтобы избежать спорных ситуаций между территориальным органом Пенсионного фонда, который является
правоприменительным органом, и пенсионерами, необходимо внести изменение в законодательство.
Считаем, что несомненная значимость состоит во внесении следующей формулировки в статью 34
Закона РФ N 4520-1: «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся
получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости)
или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один
раз в два года осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством Российской
Федерации. В случае, если место отдыха пенсионера находится за пределами территории Российской Федерации,
стоимость тарифа перелета или проезда определяется с применением значений ортодромических расстояний».
Очевидно, что такое положение в действующем законодательстве исправит сложившуюся практику применения
законодательства.
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Аннотация.
Арктика – это уникальная территория Российской Федерации, на которой расположена наибольшая
ресурсная составляющая всей страны. Это девять регионов РФ, генерирующих более 10% ВВП России и 20%
национального экспорта. В Арктических территориях сконцентрирована крупнейшая минерально-сырьевая база
России.
Значение Арктической территории для России в последние годы увеличивалось, при этом наиболее
важными остаются лишь вопросы отраслевой направленности регионов. С позиции экономической безопасности,
развитие и совершенствование государственной политики в сфере добычи природных ресурсов в зонах Арктики
превращает эту территорию исключительно в сырьевую базу страны, но при таком подходе «теряется»
необходимость всестороннего развития этих территорий, что влияет на дальнейшие перспективы самих регионов
Арктики и создает угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
Актуальность данного исследования объясняется высокой значимостью Арктической зоны Российской
Федерации (АЗРФ) в социально-экономическом развитии страны.
Annotation.
The Arctic is a unique territory of the Russian Federation where the largest resource component of the whole
country is located. These are nine regions of the Russian Federation, generating more than 10% of Russia's GDP and 20%
of national exports. The largest mineral and raw material bases of Russia are concentrated in the Arctic territories.
The importance of the Arctic territory for Russia has increased in recent years, while the most important issues
are only the regional issues. From the standpoint of economic security, the development and improvement of state policy
in the field of natural resource extraction in the Arctic zones turns the zone exclusively into the country's raw material
base, but with this approach the need for comprehensive development of these territories is “lost”, which affects the future
prospects of the Arctic regions themselves and creates threats national security of the Russian Federation.
The relevance of this study is explained by the high importance of the Arctic zone of the Russian Federation
(AZRF) in the socio-economic development of the country.
Ключевые слова: Региональная экономика, Арктические регионы, прогнозирование, экономическая
безопасность, территориальное развитие, вызовы и угрозы.
Key words: Regional economy, Arctic regions, forecasting, economic security, territorial development,
challenges and threats.
Процесс прогнозирования даёт возможность увидеть социально-экономическое развитие в будущем
периоде. Так как регионы Арктики на сегодняшний день являются одними из наиболее значимых регионов
России, прогнозирование их развития даст возможность оценить эффективность нынешней региональной
политики в области социально-экономического развития [10с.144].
Для прогноз социально-экономических процессов регионов Арктики, на основании проведенного
анализа нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической безопасности, а также региональных
Стратегий социально-экономического развития регионов Арктики были отобраны наиболее значимые
показатели из 3 групп (рис. 1.).
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Социальные

Уровень безработицы по
методологии МОТ, %

Экономические

Индекс валового
регионального продукта
(ВРП) в%

Инвестиционные

Доля инвестиций в
основной капитал в ВРП
субъекта Российской
Федерации в %

Показатели социальноэкономического разивтия

Рисунок 1. Группы социально-экономических показателей для составления прогноза*
*Источник: составлено автором
Для социально-экономического прогноза регионов Арктики был применён метод экспоненциального
сглаживания, т.к. именно он даёт возможность выявить тенденцию, сложившуюся к моменту последнего
наблюдения, и позволяет оценить параметры модели, описывающей тренд, который сформировался в конце
базисного периода. Этот метод адаптируется к меняющимся во времени условиям, а не просто экстраполирует
действующие зависимости в будущее [7 с.82].
Таким образом, при экспоненциальном сглаживании учитываются все предшествующие наблюдения предыдущее учитывается с максимальным весом, предшествующее ему - с несколько меньшим, самое ранее
наблюдение влияет на результат с минимальным статистическим весом [9с.355]. Наиболее важной
характеристикой в этой модели является α, по величине которой практически и осуществляется прогноз. Чем
значение этого параметра ближе к 1, тем больше при прогнозе учитывается влияние последних уровней ряда
динамики.
Вычисление прогноза можно записать следующей формулой:
𝐒𝐭 = 𝜶𝐱 𝐭 + (𝟏 − 𝜶) ∗ 𝐒𝐭−𝟏

(1) [8 с.38]

𝐒𝐭 –текущее сглаженное значение
𝜶 – коэффициент сглаживания ∈ (0; 1)
𝐱 𝐭 – фактическое значение периода
𝐒𝐭−𝟏 –предыдущее сглаженное значение
Расчет коэффициента 𝜶 произведем по следующей формуле:
𝒂=

𝟐
𝒏+𝟏

(2) [8 с.38]

где n – число наблюдений, входящих в интервал сглаживания.
На основании этого спрогнозируем первый показатель, уровень безработицы на 5-летний период, так как
данная модель хорошо подходит для краткосрочных и среднесрочных прогнозов. При этом выделим в качестве
целевых значений показатели из Стратегий социально-экономического развития каждого региона Арктики
(рис.2).
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Рисунок 2. Прогноз уровня безработицы по методологии МОТ, %*
*Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
[Электронный ресурс] / ФСГС. Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/43062
На основании построенного прогноза, показанного на рисунке 8, можно увидеть, что только Чукотский
АО, согласно прогнозу, превысит целевое значение, которое согласно Стратегии социально-экономического
развития Чукотского АО [1] в 2020 году должно составлять 2,7%. Однако согласно Прогнозу социальноэкономического развития России на период до 2030 года [2], прогнозируемый уровень безработицы для РФ
составляет 4,6%, тем самым за весь прогнозируемый период Чукотский АО не превышает данный показатель.
Ямало-Ненецкий АО в своей «Стратегии социально-экономического развития»[3] прогнозирует в 2020
году уровень безработицы 3,1% согласно сформированному в нашем исследовании прогнозу уровень
безработицы в ЯНАО будет также 3,1%, кроме того, показатели данного региона не превышают общероссийский
прогноз в 4,6% что говорит об отсутствии угроз в прогнозируемом периоде.
Согласно «Стратегии социально-экономического развития Мурманской области»[4] целевое значение
уровня безработицы в 2020 году составляет 7,9%, а прогнозируемый в нашем исследовании показатель составит
6,9% с одной стороны, прогноз можно назвать положительным, так как сокращение показателя безработицы
говорит о выравнивании социального развития региона, однако стоит упомянуть о том, что прогнозируемый
показатель в среднем по России в 2020 году составляет 4,6% и за весь прогнозируемый период показатели
безработицы региона сильно превышают данное значение, что говорит о формировании угроз для региона, таких
как: сокращение доходов населения, повышения уровня бедности, ухудшение качества жизни и криминализацию
региона.
Аналогичная ситуация сложилась в Ненецком АО, где прогнозируемая безработица к 2021 году будет
самой высокой среди всех регионов Арктики и составит 8,1%. Все это связанно с тем, что в структуре экономики
этого региона преобладает промышленное производство, малая доля развития иных отраслей экономики
формирует некую застойность региона, где нужны только специалисты промышленного профиля и сложно найти
работу специалистам вне промышленности.
Главным показателям устойчивого регионального развития является ВРП. Прогноз валового
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регионального продукта покажет, будет ли устойчивым состояние экономики регионов Арктики при
сегодняшних тенденциях и смогут ли регионы достичь роста ВРП (рис.9).
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Рисунок 3. Прогноз индекса валового региональный продукта, %*
*Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
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/
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Режим

доступа:

https://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm
На основании данных рисунка 3 стоит отметить стабильность динамики ВРП во всем прогнозируемом
периоде. Из четырех анализируемых регионов только Мурманская область согласно своей «Стратегии
социально-экономического развития» [4] не достигнет темпа прироста ВРП в 100,1% к 2020 году согласно
прогнозу. Остальные регионы на основании прогнозируемых данных достигнут установленных целевых
значений, что говорит о стабильности развития этих регионов. Однако согласно «Прогнозу социальноэкономического развития на период до 2024 года»[5] средний тем прироста по России с 2020 по 2024 год будет
составлять от 104,8 до 108,8%, среди регионов Арктики в этот диапазон попадут только два региона –
Мурманская область и Чукотский АО, все это говорит о том, что в структуре ВРП регионов ЯНАО и НАО
значительно преобладает газ и нефть, а сложившаяся ситуация на мировом рынке энергоресурсов отразится на
прогнозируемых

показателях.

А

вот

обрабатывающие

производства

(наукоемкие

отрасли

и

высокотехнологичные производства, металлургия, машиностроение) Мурманской области и Чукотского АО
позволят регионам достичь положительной динамики ВРП и целевого диапазона, установленного в целом по
Российской Федерации.
За последние годы привлечение инвестиций стало особенно важно в контексте экономического развития
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региона. Стабильный приток инвестиций говорит о создании крупных производственных мощностей в регионе,
строительстве инфраструктуры и развитии малого и среднего предпринимательства. Нами был построен прогноз
инвестиций в основной капитал на период с 2018 по 2021 года (рис.4).
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Рисунок 4. Прогноз инвестиций в основной капитал в %*
*Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
[Электронный ресурс]/ФСГС. - Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm
На основании прогнозных данных можно увидеть неоднозначную тенденцию притока инвестиции в
основной капитал. Согласно прогнозу, только Ямало-Ненецкий АО не сможет достичь целевого показателя,
установленного собственной «Стратегией социально-экономического развития» [3], а именно 110%. На эту
ситуацию влияет ряд факторов.
Во-первых, высокие риски проектов. Здесь хочется отметить не только финансовую сторону рисков (а
именно: дороговизну проектов, высокий риск долгой окупаемости), но и риски, связанные с технической
оснащённостью проектов, так как большинство проектов ЯНАО направленны на добычу углеводородных
ресурсов, а для этого необходимо соответствующее оборудование, способное не только эффективно работать, но
и отвечать мировым стандартам качества (например, иметь высокую экологичность).
Во-вторых, ресурсная зависимость. Как ранее было отмечено, большинство проектов ЯНАО связанны с
добычей углеводородов, поэтому привлечение инвестиций идет только в одну отрасль, что существенно
сокращает возможность увеличения объёмов инвестиции.
В остальных трех региона Арктической зоны РФ стоит отметить, что установленное собственными
Стратегиями целевое значение, согласно сформированному нами прогнозу, будет достигнут, что является
положительным фактором. Однако согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2024» года темп прироста инвестиции в прогнозируемый период с 2020 по 2024 года
составит от 106 до 116,9%, в этот диапазон попадают только Ненецкий АО и Мурманская область, что говорит о
благоприятном инвестиционном климате. В дальнейшей перспективе это даст возможность региону
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реализовывать крупномасштабные инвестиционные проекты.
Сегодня в Арктических регионах реализуются около 150 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций почти 5 трлн.руб., среди них наибольший объем инвестиций направлен в:
1. Развитие энергетики, где на данный момент реализуются более 40 проектов и задействованы регионы
Чукотского и Ямало-Ненецкого Автономных округов, а также Мурманской области;
2. Развития нефтегазового и горнопромышленного комплекса, где на данный момент реализуется более
15 инвестиционных проектов;
3. Развития транспортной инфраструктуры, где можно выделить более 50 инвестиционных проектов. В
рамках данного направления происходит модернизация и усовершенствование Арктической транспортной
системы, которая включает в себя морские и речные линии, авиационные маршруты, железнодорожные и
автомобильные объекты инфраструктуры, а также создание и переоснащение береговой инфраструктуры.
Согласно «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» [6] в рамках
модернизации Северного морского пути предусмотрено переоснащение и улучшение морских портов в
Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО.
Создание аналогичных крупных инвестиционных проектов поможет развитию и социальной сферы
регионов Арктики. Так, например, предполагается строительство в вышеперечисленных регионах новых
портовых отгрузочных и контейнерных терминалов, что будет способствовать созданию новых рабочих мест в
данных регионах и снижению безработицы.
Таким образом, на основании сформированного прогноза можно сделать вывод что состояние развития
регионов Арктики не равномерно, однако прослеживается следующая тенденция: регионы, наименее зависимые
от нефти и газа в прогнозируемых периодах, могут продемонстрировать более устойчивое развитие и даже
показать тенденции роста (как это было продемонстрированное на примере ВРП). Тревожным фактором остаётся
высокая безработица Ненецкого АО и Мурманской области, которая в прогнозируемом периоде сохраняет
тенденцию к росту и если не изменить вектор развития этих территорий сегодня, то в дальнейшей перспективе
высокая безработица станет угрозой социального развития регионов.
Рассматривая показатель ВРП, можно увидеть синхронность динамики по всем четырем субъектам.
Этому способствует их промышленная составляющая, так как в структуре ВРП во всех четырех субъектах
преобладает в наибольшей степени промышленность, что дает возможность в прогнозируемый период сохранить
стабильность показателей валового регионального продукта.
Если рассматривать прогноз инвестиционного притока, то тут заметна дифференциация во всех регионах
Арктики. Неравномерность привлечения инвестиции обусловлена многими факторами:
1. Ряд регионов зависим от нефти и газа, инвестиционные проекты связанны в основном только с их
освоением и добычей, а в связи с нестабильной геополитической обстановкой эти проекты автоматически
становятся высоко рисковыми.
2. Малая численность населения регионов не дает возможность создания и формированию
крупномасштабных проектов, данный фактор усложняет их реализацию.
3. Неграмотная инвестиционная политика регионов Арктики.
4. Слабое развитие инфраструктуры регионов Арктики.
На основании вышеизложенного можно

отметить, что на сегодняшний день необходимо

гармонизировать социально-экономическую политику регионов Арктики. Также необходимо формировать
новый вектор развития этих регионов уходя от энергоресурсной зависимости, создавая при этом стабильную
модель экономического развития.
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Аннотация.
В статье рассматривается авторская модель жизненного цикла инновационного проекта и особенности
его продвижения на разных стадиях. Большинство авторов представляют инновационный проект в качестве
ограниченного по времени комплекса работ направленного на достижение конкретной цели. Это предопределяет
и функциональное назначение имеющихся моделей жизненного цикла инновационных проектов, которые
ориентированы на внутреннюю среду и неприменимы для решения задач по продвижению проекта, из-за чего
было необходимо построить авторскую модель, решающую данные задачи.
Annotation.
The article considers the author's model of the lifecycle of an innovative project and the features of its promotion
at different stages. Most authors present an innovative project as a time-limited set of works aimed at achieving a specific
goal. This also determines the functional purpose of the existing models of the lifecycle of innovative projects, which are
focused on the internal environment and are not applicable to solving problems for the promotion of the project, which is
why it was necessary to build an author's model that solves these problems.
Ключевые слова: инновационный проект, жизненный цикл проекта, продвижение проекта.
Key words: innovative project, project lifecycle, project promotion.
Проект — предприятие (предпринятие) с предопределенными целями, масштабом и длительностью
(ISO/IEC 2382-20:1990) [1].
Расширим определение ISO/IEC 2382-20:1990, чтобы описать коммерческий инновационный проект.
Таким образом, инновационный проект – обладающее инновационной составляющей предпринятие с
определенными целями и масштабом. Инновационная составляющая может заключаться:


в конечном продукте,



в организации самого проекта,



в любых других аспектах проекта, которые обеспечивают качественное превосходство над

имеющимися аналогами, либо создание продукта, не имеющего аналогов.
Под продуктом в этом случае понимается результат деятельности проекта: товар или услуга.
Важной особенностью этого определения является то, что оно не задает временных ограничений
инновационному проекту. Это значит, что, на старте проект может как иметь, так и не иметь конечную цель.
В первом случае достижение цели или нескольких целей проекта означает его завершение. Например,
разработать платформу онлайн-обучения или создать новый лабораторный модуль для МКС. Однако после
достижения поставленной цели проект может как завершиться, так и стать основой для перехода на новую
стадию. Разработчики платформы могут заняться

обновлениями платформы, а конструкторское бюро

поддержкой по выведению модуля на орбиту. В этом случае проект с конечной целью может быть подпроектом
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более крупного проекта.
В втором случае цели, как правило, формируются без конкретики. Такие цели как получение прибыли
или сбор научных сведений на околоземной орбите говорят о том, что чем дольше проект сможет способствовать
достижению целей, то есть приносить пользу, тем лучше.
Часто проекты, имеющие четкую и ясную цель являются составляющими более крупного проекта, у
которого такой цели нет. На примере МКС. Это один из крупнейших инновационных международных проектов.
Его основные цели заключаются в развитии науки и укреплении международных отношений. Вместе с тем,
строительство и использование МКС состоит из множества отдельных проектов с четкими целями: разработка и
создание новых модулей, научные исследования или доставка грузовов с Земли на станцию.
В определении жизненного цикла инновационного проекта также главенствует видение, при котором
инновационный проект рассматривается в качестве ограниченного по времени комплекса работ направленного
на достижение конкретной цели. Это предопределяет и функциональное назначение имеющихся моделей
жизненного цикла иннвационных проектов. Как правило, они предназначены для управления инновационным
проектом и относятся к внетренной среде проект. В них делается большой акцент на первоначальных стадиях
ЖЦ, когда роли маркетинга зачастую отводится минимальное значение. В то же время, когда проект реализован
или почти реализован хотя бы в первоначальной версии сложность и роль управления проектом почти снижается,
тогда как сложность маркетинга, наоборот, сильно возрастает.
Продвижение по большей части относится именно внешней среде проекта, а не к внутренней.
Большинство имеющих моделей по большей части ориентированы на внутреннюю среду. Зато на внешнюю среду
ориентированы модели жизненного цикла товара. Помимо этого товар, как и проект, который рассматривается в
качестве предпринятия, а не ограниченного по времени комплекса работ, в большинстве случаев не имеет
фиксированного срока окончания нахождения ны рынке. До тех пор, пока имеет определенный уровень спроса,
будет и предложение.
Стандартная модель ЖЦТ представлена на рисунке 1 [2]. Она начинается со стадии внедрения на рынок,
когда компания работает в убыток из-за того, что продаж еще мало, а издержки уже есть. Ближе к стадии роста
продажи товара переходят точку безубыточности, компания начинает получать прибыль. На стадии роста
снижается прибыль на единицу продукции за счет увеличения косвенных издержек. Товар изымается из
производства когда продолжение его выпуска и продаж становится нерентабельным.

Рисунок 1. Характеристика стадий классического ЖЦ товара
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Безусловно данная модель не может считаться полностью универсальной. Так, например, компания
может быть заинтересована в выпуске какого-либо товара даже если он всегда убыточен, потому что он помогает
в продаже других прибыльных товаров.
Модель жизненного цикла товара иллюстрирует общее положение дел, которое применимо к проектам,
в том числе инновационным. Так, применимая для целей продвижения модель жизненного цикла проекта может
иметь следующий вид (рисунок 2).

Рисунок 2. Модель ЖЦ проекта, ориентированная на внешнюю среду.
Особенности инновационных проектов накладывают собственный отпечаток, который сказывается на
кривой ЖЦ. Выделим 3 наиболее важных фактора, которые влияют на вид кривой.
По определению инновационные проекты это что-то, что ранее не имело аналогов (в мире, в регионе, в
сфере и т.д.). Вследствие отсутствия или недостаточности данных, точность прогнозирования успешности
инновационного проекта намного ниже, чем для обычного проекта. Чтобы обезопасить себя от больших
инвестиций в проект, который окажется неуспешным на этапе зарождения разрабатывается минимально
жизнеспособный продукт (MVP). Одним из способов тестирования MVP является попытка предложить его рынку
и оценить спрос и реакцию на него. Цели продвижения, сам продукт, применяемые методы продвижения будут
сильно отличаться на стадиях зарождения и внедрения на рынок. Как следствие, стадию зарождения необходимо
включить в модель жизненного цикла отдельным элементом.
Фазы внедрения на рынок и роста инновационного проекта могут протекать как значительно медленней,
так и быстрей, по сравнению с традиционным проектом. Медленней из-за того, что инновационный проект не
знаком аудитории, а на это знакомство требуются время и ресурсы. Быстрее из-за того, что уникальность проекта
может послужить инфоповодом и источником моды, что привлечет высокий интерес со стороны потребителей.
Намного выше вероятность того, что инновационный проект будет развиваться по сценариям резкого
роста и резкого спада или вообще не перейдет на стадию роста.
Схематично график жизненного цикла инновационного проекта представлен на рисунке 3.

469

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Рисунок 3. Модель ЖЦ инновационного проекта, ориентированная на внешнюю среду.
1. Зарождение.
Стадия зарождения — первая стадия жизненного цикла инновационного проекта. Она имеет критическое
значение для всего дальнейшего развития проекта. Эту стадию можно назвать первичным отсевом, на котором
проекты тестируются при небольших вложениях. От его результатов будет зависеть стоит попытаться развить
проект (продвинется ли он на стадию внедрения на рынок) или его следует закрыть.
На этой стадии проект последовательно проходит 3 этапа:
 зарождение идеи будущего проекта,
 подготовка первой версии продукта,
 его тестирование.
За это время происходит формирование идеи, которую еще только необходимо воплотить. Проводятся
первые исследования рынка, аудитории и конкурентов, определяются ключевые требования и характеристики,
создаются первые опытные образцы.
Целью стадии является создание MVP и его тестирование. Продаж на этой стадии либо еще нет, либо
они крайне малы и необходимы во многом для тестирования продукта. Тестирование в данном случае — это
оценка готовности аудитории приобрести продукт. Из этого следует, что предложенная схема ЖЦ имеет
схематичный вид. Первые продажи могут начаться как на стадии зарождения, так и на стадии внедрения на
рынок.
Если обратиться к книге Джима Коллинза «Великие по собственному выбору» [3], то этап зарождения
— это пуля. Если на этой стадии проект хорошо себя показал и было принято решение масштабировать его, то
проект становится «ядром». После этого он переходит на стадию внедрения на рынок. Если проект оказался
неуспешным его закрывают, не переходя к следующим стадиям.
На старте проекта важно определиться целевой аудиторией. Кто эти люди, какова их численность и
платежеспособность, каким их требованиям должен соответствовать проект и т.д. Более того, стадия зарождения
предполагает еще более сильное сужение аудитории. Не вся потенциальная аудитория готова к принятию
новинки, поэтому проект в первую очередь должен заинтересовать аудиторию, которую Э.Роджерс называет
новаторами [4]. Они склонны к риску, но имеют хорошо образованы. Ошибка с выбором аудитории на данной
стадии сильно сокращает шансы на успех проекта.
Как правило, инновационный проект на старте уже имеет косвенных конкурентов, но может предложить
альтернативное решение, которое способно заинтересовать целевую аудиторию. Внимание конкурентов к
проекту на стадии зарождения минимальное.
Стратегия продвижения на стадии зарождения рассчитана на получение качественной обратной связи.
Фокус на узкую аудиторию. Для проектов, которые проводят тестирование продукта рынком стратегия
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рассчитана на продажи здесь и сейчас. Важно оценить как хорошо идут продажи, собрать обратную связь от
покупателей и уточнить дальнейший вектор развития проекта.
2. Внедрение на рынок.
Стадия внедрения товара на рынок — следующий этап развития проекта. В то же время это первый этап
после первичного отсева. Если проект добрался до этой стадии, то уровень его сложности сразу возрастает:
 к конечному продукту предъявляются дополнительные требования, он больше не может быть
«сырым»;
 преобразуются цели проекта и цели продвижения;
 расширяется объем вспомогательных задач.
К этому моменту проект уже нашел свою целевую аудиторию, понял ее запросы, нащупал бизнесмодель. Проект начинает вставать на ноги, у него есть во что инвестировать: протестированная идея, команда,
технология, трафик, продажи и тд. Проект имеет высокие издержки на реализацию, а затраты на маркетинг часто
превышают доходы от продаж.
Продукт приобретает законченный вид с учетом тестирования и обратной связи от аудитории. Сам
инновационный проект всё еще характеризуется высокой степенью неопределенности результатов, поскольку
точно нельзя определить будет ли он иметь долговременный успех.
Конкуренция низкая и характеризуется в основном косвенными конкурентами. Слабой конкуренции
также способствует:
 малая осведомленность конкурентов о проекте;
 мало информации по принятию проекта рынком, и как следствие повышенные риски;
 фора по времени на реализацию проекта перед конкурентами.
Целевая аудитория — новаторы. Необходимо плотно работать с ними во всех каналах коммуникации где
возможно и быстро реагировать на обратную связь от них. Если новаторы горячо примут проект, они станут
драйвером роста проекта. Следующая аудитория на которую проект должен стремиться выйти — ранние
исследователи. Они менее склонны к риску, поэтому выходить на них стоит после того, как проект заручится
поддержкой новаторов.
Основные цели продвижения на стадии внедрения на рынок:
 информирование ядра ЦА о существовании проекта;
 формирование интереса ядра ЦА к проекту;
 обеспечение первичного спроса;
 формирование фундамента имиджа проекта.
На этой стадии первоочередное значение имеет увеличение знания о проекте, т.к. это расширяет первую
стадию воронки продажи и увеличивает шанс на выживание инновационного проекта. В то же время
ограниченность ресурсов не позволяет работать «без разбора». Стратегия продвижения предполагает
использование методов и инструментов, которые позволяют плотно работать с узкой целевой аудиторией. Это
уже не точечные коммуникации, как на этапе зарождения, но еще и широкоохватные методы.
3. Рост.
Если новый проект успешно проходит этап внедрения на рынок, находит своих потребителей и набирает
критическую массу на рынке, то проект переходит на этап роста. Проект перестает быть, чем то неизвестным для
широкой аудитории, она принимает его. Имеющаяся аудитория становится катализатором для привлечения еще
большей аудитории. Начинается быстрый рост продаж, а прибыль, получаемая от реализации растет.
Инновационный проект достигает окупаемости.
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На этапе роста проект ориентируется аудиторию раннего и позднего большинства. Эта аудитория
предпочитает использование проверенного и не желает переплачивать за новинки. В случае когда речь идет про
широкомасштабные проекты то аудитория может принимать проект под влиянием моды и окружения.
Если на стадии внедрения проект часто имеет продукт небольшие недоделки, то на стадии роста продукт
имеет завершенный вид. Также стадия роста характеризуется диверсификацией продукта. Появляются
модификации основного продукта и отдельные продукты с нишевыми решениями.
В это же время появляются первые серьезные конкуренты. От того какую долю рынка успеет занять
проект этапе роста во многом определит его будущее.
Стратегия продвижения ориентирована на достижение таких целей как:
 увеличение знания об инновационном проекте среди широкой аудитории;
 формирование лояльности текущей аудитории;
 выход на смежные рынки, диверсификация продуктов;
От успешности достижения этих зависит то насколько хорошо проект будет чувствовать себя хорошо на
этапе зрелости.
4. Зрелость.
Данная стадия характеризуется тем, что проект достигает своего предела на рынке. Рост проекта либо
совсем прекращается, либо сильно замедляется. На стадии зрелости проект хорошо известен рынку, доля
которого четко обозначена. Продажи стабильны и обеспечивают необходимую прибыль. Рост продаж может
обеспечиваться за счет:
 небольшого потока новых клиентов;
 увеличения объемов потребления текущими клиентами;
 диверсификации и выходов на новые рынки.
Последнее решение говорит о том, что можно направить усилия на поиск новых решений, обновление
проекта, что может привести к новой стадии роста.
На рынке представлено много конкурентов. Высоко влияние ценовой конкуренции. Укрепление
конкурентных позиций возможно за счет уникальных свойств продукта, и формирования лояльной аудитории
проекта.
Основной продукт развивается с учетом новых требований и запросов аудитории, однако сами
изменения редко бывают кардиальными. Набор дополнительных продуктов расширяется для охвата новой
аудитории и увеличения лояльности текущей. В последствии эти продукты могут опередить основной по своей
аудитории и продажам.
Целевая аудитория проекта — это большинство. Они ценят стабильность и проверенность. Вместе с тем
небольшой рост возможен за счет подключения аудитории отстающих, которые принимают инновационный
проект, когда тот становится нормой. С выходом в новые ниши цели проекта в них ориентированы на
формирование осведомленности среди ядра целевой аудитории.
Цель продвижения на стадии зрелости заключается в увеличении или хотя бы сохранении уровня
продаж. Это достигается за счет поддержания накопленного уровня осведомленности о проекте, укрепления
лояльности среди приверженцев и стимулирования продаж.
Если проект выходит на новые рынки, то стратегия продвижения формируется согласно жизненному
циклу проекта на этом рынке. Так, например, если в России проект находится на стадии зрелости и начинает
выходить в Европу, то его стадия жизненного цикла на европейском рынке будет соответствовать скорее стадии
внедрения. А следовательно и стратегия продвижения в Европе должна соответствовать продвижению на стадии
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внедрения.
5. Спад.
На этой стадии проект перестает быть конкурентоспособным, уменьшается объем продаж и прибыли.
Спад может происходить быстро и стремительно, либо медленно и постепенно. Снижение продаж может
остановиться на уровне спроса консервативной и лояльной аудиторией.
Целевая аудитория — лояльная аудитория проекта, особенно консервативный сегмент. Став
приверженцами проекта они надолго продолжат сохранять ему верность. Исключение составляют проекты,
рассчитанные на одноразовое взаимодействие с клиентом, например, реабилитационные центры.
Основные продукты, приносящие доход обновляются и адаптируются по мере возможности для
максимального увеличения продолжительности срока пока проект остается рентабельным. В случае когда
обновление продукта становится нерентабельным его развитие прекращается.
Изменение конкуренции носит неопределенный характер. С одной стороны часть конкурентов
оставляют рынок переключаясь на новые. С другой стороны усиливается влияние конкурентов, которые остаются
на рынке и продолжают борьбу за всё уменьшающуюся аудиторию.
Если участникам проекта становится очевидно, что процесс спада не преодолеть, тогда маркетинговые
усилия должны быть направлены на получение максимальной прибыли и поддержание лояльности текущей
аудитории, чтобы оттянуть момент закрытия.
Стратегия продвижения строится вокруг текущей лояльной аудитории. Инвестиции в продвижения
сокращаются или происходит полный отказ от них. Применяются каналы коммуникации, которые позволяют
целенаправленно работать с оставшейся аудиторией, направленные на поддержание лояльности и
стимулирование продаж.
Данная модель жизненного цикла инновационных проектов применима для случаев, когда
управленческому составу проекта необходимо системно подойти к продвижению проекта на рынок.
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Аннотация.
В статье определены основные проблемы повышения производительности труда на предприятии. Чтобы
сохранить и упрочить свое рыночное положение, предприятия должны искать резервы для улучшения
использования ресурсов предприятия. Примеры решения проблемы роста производительности труда
рассмотрены на опыте западных и азиатских стран. Таким образом, для повышения производительности труда
в России стоит изучить и применять мировой опыт решения данной проблемы.
Annotation.
The article identifies the main problems of increasing labor productivity in the enterprise. To maintain and
consolidate their market position, enterprises must seek reserves to improve the use of enterprise resources. Examples of
solving the problem of growth of labor productivity are considered on the experience of Western and Asian countries.
Thus, in order to increase labor productivity in Russia, it is worth studying and applying world experience in solving this
problem.
Ключевые слова: Производительность труда, трудоемкость, инфляция, безработица, трудовая
мотивация.
Key words: Labor productivity, labor intensity, inflation, unemployment, labor motivation.
В современных условиях все большую актуальность приобретают проблемы организации повышения
производительности труда на предприятии. В современной быстроменяющейся России, в условиях постоянных
кризисов очень нелегко приходится выживать промышленным предприятиям.
Важнейшей характеристикой труда как фактора производства выступает его производительность.
Понятие «производительность труда» — это некоторое число продукции, производимое тем, или иным
работником за определённое время.
В настоящее время в России достаточно остро стоит проблема роста производительности труда в
подавляющем большинстве отраслей экономики. Не случайно была принята федеральная приоритетная
программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Определим основные современные проблемы повышения производительности труда в РФ. Таковыми
являются:
1. Менталитет страны напрямую влияет на эффективность и производительность труда. Менталитет –
это ценности, установки, на основе которых работник осуществляет свою трудовую деятельность.
2. В России есть такая проблема, как устаревшая техника и оборудование. Это влечет за собой
следующие последствия: низкое качество, высокие издержки на содержание оборудования, простои из-за
поломок или ремонтов. Устаревшее оборудование составляет в среднем на российских предприятиях 40-50 %.
3. Старая система управления персоналом. Не применяются современные методы мотивации и обучения,
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не применяется опыт зарубежных стран, в которых ценность персонала – это самое главное в системе ценностей
предприятия.
4. Недостаток квалифицированных кадров – это проблема. Это происходит из-за того, что малая доля
руководителей готова в бюджете предприятия выделять часть на обучение персонала, а остальные экономят и не
хотят тратить лишние средства. Они не осознают важность высокой квалификации работника.
5. Отсутствие четкой системы мотивации и стимулирования.
6. Нет лишних финансовых средств на разработку правильной системы управления персоналом в целом.
Для решения проблемы роста производительности труда можно обратиться к опыту западных и
азиатских стран. Рассмотрим подробнее японский и американский опыт повышения производительности труда.
Для Японии основным фактором повышения производительности труда является мотивация труда, не
требующая больших затрат. Успехи были достигнуты благодаря трем принципам: пожизненному найму
персонала, использование системы старшинства при определении заработной платы и служебного повышения и
введению внутрифирменных профсоюзов. Регулярные групповые мероприятия, стимулирование соперничества
между группами, установление доверительных взаимоотношений с персоналом, регулярные незначительные
повышения по службе и повышение заработной платы в зависимости от стажа, а также многое другое привело к
повышению производительности труда. Это облегчило процесс внедрения новых технологий, увеличило
возможности в контроле качества продукции.
Американский успех в росте производительности труда заключается в особом построении системы
оплаты труда. На сегодняшний день действуют две стратегии: система участия в прибылях и система
распределения доходов. Система оплаты труда в США предусматривает повременную оплату труда рабочих,
минимальную оплату труда (не ниже, чем у других фирм в данном районе), абсолютные размеры заработка,
которые зависят от квалификации работника и стоимости проживания в данной местности, ежегодное
повышение заработка для всех работников.
В США применяется гибкая система оплаты труда. Часть заработка работника зависит от общей
эффективности работы организации.
Руководству российских компаний следует обратиться к японской системе оплаты труда. Мотивация
труда на японских предприятиях основывается на стимулирующей роли заработной платы. В России же оплата
труда почти не связана с уровнем квалификации работника, его трудовым вкладом в производственный процесс.
Заработная плата в нашей стране состоит из оклада, различных премий и неэффективных форм тарифного
стимулирования.
Рациональным вариантом является использование на российских предприятиях наиболее эффективных
механизмов японской модели оплаты труда. Они включают в себя зависимость заработной платы сотрудника от
оценки эксперта, «плавающие» оклады, бестарифную оплату труда.
США. Эта страна придаѐт большое значение формированию заработной платы, так как главным видом
мотивации здесь выступает денежное вознаграждение. Оно разделяется на две части: заработную плату, которую
работник получает за свой труд, и различные дополнительные льготы, занимающие в доходе трудящихся около
40%. В США имеет широкое применение такой механизм, как система грейдов, который можно эффективно
использовать в России. Суть грейдирования заключается в том, что сотрудники, занимающие самые различные
должности, оцениваются по следующим показателям: - участие в результатах финансовой деятельности
предприятия, - уровень квалификации, - степень ответственности и так далее.
Благодаря этой системе формируется иерархия должностей в зависимости от вклада трудящихся в работу
фирмы. Грейдирование также подразумевает социальные льготы и гарантии. Следовательно, оплата труда
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становится объективной, прозрачной и подконтрольной.
Грейдирование обеспечивает предприятию конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем
рынке, вследствие того что результаты деятельности становятся более доступными для инвесторов.
Обратим внимание на опыт некоторых стран Западной Европы. В каждой стране система оплаты труда
характеризуется своими отличительными особенностями: в Германии – стимулированием производительности
труда, в Италии – выплатой различных надбавок по результатам индивидуальной и коллективной деятельности,
во Франции – зависимостью размера заработной платы от достижений каждого отдельного сотрудника. Практика
этих стран представляет для России большой интерес. Многие компоненты стоит реализовать на рынке труда
нашей страны, приспособив их к российской реальности.
В мировой практике уже есть инструменты, которые успешно применяются, и эти инструменты
являются обязательной частью ведения бизнеса. Это workforce management и talent management.
1) Workforce management – приблизительно переводится как управление рабочей силой – на практике
означает, что мы всегда знаем о том, на каком месте наш человек, и что он будет делать дальше.
В workforce management есть такой инструмент – управление эффективностью рабочего времени
сотрудника.
Еще один перспективный путь, который может работать и давать эффект прямо сейчас, – аутсорсинг
функций.
2) Управление талантами / talent management – это автоматизированная система управления развитием
сотрудника в организации. Немецкая компания SAP, которая великолепно продвигает на рынки и России, и всего
мира свой потрясающий продукт – talent management.
Компанию General Electric называют пионером в сфере управления талантами. На этапе подбора
персонала активно привлекает молодые таланты: выпускников колледжей, университетов, бизнеспрограмм
и школ МВА. Управление талантами заложено в корпоративную культуру организации.
Интересен опыт компании Procter & Gamble в управлении талантами и мотивации персонала. «Нас не
заботит, какой университет вы оканчивали, имеете ли вы степень MBA, в какой стране вы родились.
Единственное, что нас заботит, это то, что Ваши характер и порядочность позволят вам достигать
исключительных результатов и строить сильную организацию».
Работа с талантами и всем персоналом построена на основных принципах и ценностях компании.
3) Решение проблемы производительности труда напрямую связано с активизацией технологического
фактора. Активизации этого фактора содействуют мировые тенденции развития.
Источником технологий являются наука и образованный человек. Поэтому наш путь технологического
развития — это резкий рывок в возобновлении научных исследований и развитие образования по такому пути,
чтобы выпускники были грамотными специалистами с широким кругозором, глубокими знаниями и гибкостью
мышления.
Таким образом, для повышения производительности труда в России стоит изучить и применять мировой
опыт решения данной проблемы. На примере европейских стран, Японии, США можно сделать вывод о
необходимости создания гибкой системы оплаты труда, внутрифирменных профсоюзов, развития системы
мотивации труда работников, а также создания государственного органа по производительности труда.
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Аннотация.
Статья посвящена положению дел по профилактике мошенничества в сфере страхования. Страховой
рынок на сегодняшний день получает все большие и большие обороты. Вместе с тем растет и преступность на
данном рынке. В статье мы рассмотрели меры, которые помогут снизить уровень мошенничества на страховом
рынке.
Annotation.
The article is devoted to the situation of fraud prevention in the insurance industry. The insurance market is
currently getting more and more momentum. At the same time, crime in this market is also growing. In this article, we
have reviewed measures that will help reduce the level of fraud in the insurance market.
Ключевые слова: мошенничество, страховые услуги, рынок страхования, мошенничество в сфере
страхования, страховые организации.
Key words: fraud, insurance services, insurance market, insurance fraud, insurance organizations.
Национальная и мировая финансовая системы не могут стабильно развиваться без важного сектора
страхования, который является особым видом экономических отношений. В условиях нестабильности экономики
меры страховой защиты приобретают наиболее важную значимость, позволяя обеспечивать поддержание
стабильности при возникновении кризисных ситуаций.
С развитием международной торговли и ростом мировой экономики страховщики стали главными
организаторами страховой деятельности, поскольку увеличилась потребность в их услугах. Страховые
организации могут профессионально управлять страховыми фондами, а в случае наступления страховых случаев
по договорам, они берут на себя риски страхователей, получая при этом определенную сумму в виде страховой
премии. За счет страховых премий формируются страховые фонды, обеспечивающие в дальнейшем страховые
выплаты. [2]
В Российской Федерации рынок страхования еще только набирает свои обороты, при этом увеличивается
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его значимость на рынке финансовых услуг, который так же является относительно молодой сферой для
экономики нашей страны. По статистическим данным объем рынка страхования в 2015 году составлял около
1 024 млрд. руб., а к 2018 году увеличился до 1 479 млрд. руб.. Эксперты утверждают, что рост данного рынка в
будущем не прекратится, а лишь будет набирать свои обороты.[4]
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года содержала в себе часть,
где было указано, что для эффективного экономического развития следует стимулировать страховой рынок и
совершенствовать требования к инвестированию страховых резервов. В связи с этим в России ведется активная
работа по выполнению задач, поставленных Правительством РФ, касающихся рынка страховых услуг.
Федеральная антимонопольная служба проводит работы по развитию здоровой конкуренции на рынке
страхования, а так же внедряет новые правила и условия страхования, уделяя все большее внимание развитию
культуры договорных отношений.
Несмотря на все старания со стороны органов власти, рынок страховых услуг сталкивается периодически
с преступлениями, касающимися роста объема страховых услуг, а именно незаконного получения страховки.
Преступность в области страхования затрудняет нормальную деятельность страхового рынка.
В условиях российского рынка страхования общественная опасность мошенничества в данной сфере
является очень высокой. В отличии от западных страховых компаний, отечественные компании подвержены
риску разорения по вине мошенников, поскольку их действия вредят репутации, приводят к снижению
платежеспособности со стороны страховщиков. Все это влияет на снижение спроса на страховые услуги,
уменьшая при этом налоговые отчисления. Таким образом, страдает не только страховая компания, страховая
отрасль, но и государство в целом.
Страховое мошенничество развивается наравне с общим состоянием экономики. В связи с
возникновением экономического кризиса ситуация усугубилась как для страховщиков, так и для страхователей.
С одной стороны, страховщики сознательно занижают суммы ущерба, выплат страхового возмещения,
затягивают сроки выплат, предлагают плохой сервис или просто исчезают.
Данная проблема связана с недоработкой законодательства в сфере страхования, а также
пренебрежением положений закона. Помимо этого, почти во всех правилах страхования существуют положения
и юридические нормы, которые позволяют страховой компании отказать в выплате возмещения или отказаться
компенсировать ущерб в полном объеме.[6]
С другой стороны, в условиях экономического кризиса клиенты спорят со страховыми компаниями за
любую сумму, даже минимальную. Помимо этого менталитет российского страхования подразумевает желание
получить доход со своих затрат на страхование, или же хотя бы окупить их. Такое желание противоречит
основному принципу страхования – принципу «необогащения». Данный принцип означает, что страхование
призвано возвращать субъекта в состояние, в котором он находился до наступления страхового случая. При этом
положение не должно быть ухудшено или улучшено.
В связи с этим, в целях предотвращения случаев страхового мошенничества, страховые компании
создают свои службы безопасности, отделы рассмотрения сложных страховых случаев, ведут специальную
подготовку андеррайтеров и т.п. К примеру, компанией Россгосстрах было предотвращено в 2016 году убытков
в результате мошенничества на сумму 450 млн. руб. В рамках профилактики страхового мошенничество в
компании проводятся пред-страховые проверки, а при выявлении признаков мошенничества – организация
отказывает в заключении договора страхования.
Вопрос страхового мошенничества является актуальным не только для России, но и для других стран.
Например, в Европе самым популярным видом мошенничества является автострахование. Самыми
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распространёнными способами мошенничества при этом являются:
- фальсификация счетов на ремонт и завышение сумм ущерба;
- инсценировка дорожно-транспортного происшествия;
- заключение договора страхования после наступления страхового случая.
Помимо всего прочего, одним из популярных видов является инспенировка пожара. При таком виде
мошенничества правонарушители рассчитывают получить высокую сумму страхового возмещения, поскольку
уверены, что доказательства уничтожены.
В сфере личного страхования зачастую незаконную выплату получают мошенники при фальсификации
медицинских документов или при представлении заведомо ложных сведений о здоровье лица при заключении
договора страхования.
Тем не менее, процент выплат мошенникам в страховании в европейских странах значительно ниже, чем
в Российской Федерации. Это связано в основном с тем, что у нас разные менталитеты. В Европе также более
грамотно построена система законодательства, которая позволяет с наибольшей степенью вероятности
доказывать наличие состава преступления и привлекать лиц, которые виновны в совершении преступления, к
уголовной ответственности.
В Российской Федерации как таковых масштабных исследований мошенничества в сфере страхования
не проводилось, в связи, с чем особую значимость приобретают данные, опубликованные потерпевшими
страховыми компаниями, ведущими внутренний аудит и подсчитывающими убытки от мошеннических
действий.
По всемирным статистическим данным около 15% страховых выплат в мире происходит в результате
мошенничества со стороны страхователей. В России доля данных преступлений занимает около 7-10%.2
Преступления в сфере страхования так же препятствуют выполнению основных задач данной отрасли,
что обосновывает потребность в использовании уголовно-правовых средств для охраны данной сферы.
Мошеннические действия приводят к росту страхового тарифа на рынке страховых услуг.
Больше всего подвержены мошенничество следующие виды страхования:
- страхование грузов;
- автострахование;
- медицинское страхование;
- страхование от пожаров.
Основная доля мошенничества приходится на ОСАГО и КАСКО, которые занимают около 40%, а так же
на страхование имущества. Страховые компании по разным причинам вынуждены сами разрабатывать способы
выявления достоверности каждого случая, чтобы рассчитать сумму подлежащих выплат.
В 2012 году в Уголовный кодекс РФ были введены поправки о новом составе преступления,
закрепленные в статье 1595 «Мошенничество в сфере страхование». Данные поправки позволили перейти на
более высокий уровень в сфере противодействия преступлениям на страховом рынке, но так же они получили
неоднозначную оценку со стороны экспертов. [1]
Специалисты сферы страхования выделяют несколько видов мошеннических действий, которые зависят
от способа совершения преступного деяния, от субъекта преступления и от сегмента рынка. Все виды имеют свои
отличительные черты, которые следует учитывать при разработке мероприятий по расследованию той или иной
группы преступлений. В статье 159.5 Уголовного кодекса РФ описаны мошеннические действия со стороны
страхователей, но при этом данная статья не предусматривает ответственность для страховщика, совершившего
мошеннические действия.
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Если в результате мошеннических действий со стороны страховщика были нарушены права
страхователя, то виновных привлекают к ответственности по статье 159 УК РФ, а при наличии
квалифицирующих признаков – по статьям 201,285,295,327 УК РФ.
Для того, чтобы разобраться в условиях договора, обстоятельствах конкретного страхового случая и
выявить наличие преступного умысла у лица, совершающего преступление, требуются специальные знания, в
связи с чем следственные органы стараются не брать на рассмотрение дела о мошенничестве в сфере страхования.
До разделения статьи 159 УК РФ на конкретные виды мошенничества, раскрываемость данных видов
преступлений была низкой, что обусловлено сложностью их раскрытия. В результате, каждый страхователь
изначально закладывал в стоимость страхового полиса выплаты мошенникам. До 20% стоимости страхового
полиса уходит на оплату потерь от мошеннических действий.
За последние несколько лет практика вынесения судами решений была не в пользу страховых
организаций, поощряя тем самым деятельность мошенников. Эксперты говорят, что даже при указании всех
обстоятельств и наличии всех документов, подтверждающих дачу клиентом заведомо ложных сведений, суды
игнорируют серьезные факты, вставая на сторону мошенника, а не страховой компании. Судьи комментируют
это тем, что страховая компания не должна забывать о своей социальной функции, когда речь идет о серьезных
страховых случаях.
Такая позиция со стороны судов приводит к увеличению мнения населения о том, что в обмане страховой
организации нет никакого преступления, поскольку страховые компании сами обманывают клиентов, а так же
требуют высокие страховые взносы. [2]
В связи с этим страховые компании самостоятельно стараются противодействовать страховому
мошенничеству и тратят на выявление подозрительных случаев достаточно большие суммы. В страховых
компаниях в штате работников обязательно присутствуют собственные службы безопасности, вырабатывающие
критерии определения ненадежности клиента и выявляющие таких клиентов среди потенциальных
страхователей. При этом страховые компании не взаимодействуют между собой и не имеют общих систем, что
позволяло бы обмениваться информацией о подозрительных клиентов, которые привлекались к ответственности
за мошеннические действия.
В условиях конкуренции страховые компании склонные не доверять друг другу и считают, что
автоматизированные информационные системы могут повлечь за собой утечку данных.[5] В то же время по
причине отсутствия такой системы страховщики не могут во многих случаях оценить риски страхования и
искусственно занижают размеры страховой суммы. Такие действия влекут за собой негативные отзывы со
стороны добросовестных клиентов, вынужденных терпеть убытки.
Создание и внедрение автоматизированных информационных систем, а так же стимулирование
деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия преступлений по мошенничеству в области
страхования, а также ужесточение позиции судов к мошенникам, позволили бы снизить случаи совершения
мошеннических действий, а так же минимизировать убытки страховых компаний от наступлений таких действий.
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Аннотация.
В данной статье автор рассматривает ключевые события и процесс урегулирования конфликта между
Турцией и Сирией в Идлибской зоне деэскалации (Сирия). В частности, проанализированы совместные действия
турецкой и российской сторон в урегулировании конфликта. В работе рассмотрены основные условия нового
документа («Дополнительный протокол к Меморандуму о стабилизации обстановки в Идлибской зоне
деэскалации»), подписанного 5 марта 2020 г. в Москве В. Путиным и Р. Эрдоганом, и выявлены основные
причины, по которым турецкому президенту фактически пришлось пойти на уступки и подписать данное
соглашение. Кроме того, автором была предпринята попытка оценить результаты завершения конфликта и
заключения перемирия, а также рассмотреть дальнейшие перспективы соблюдения данного соглашения и
развития российско-турецких отношений.
Annotation.
In this article, the author considers key events and the process of resolving the conflict between Turkey and Syria
in the Idlib de-escalation area (Syria). In particular, the joint actions of the Turkish and Russian sides in resolving the
conflict are analyzed. The paper considers the main conditions of the new document («Additional protocol to the
Memorandum on stabilization of the situation in the Idlib de-escalation area»), signed on March 5, 2020 in Moscow by
V. Putin and R. Erdogan, and identifies the main reasons why the Turkish president actually had to make concessions and
sign this agreement. In addition, the author made an attempt to evaluate the outcome of the conflict and the ceasefire, as
well as to consider further prospects for compliance with this agreement and the development of Russian-Turkish
relations.
Ключевые слова: конфликт, урегулирование конфликта, Сирия, Идлибская зона деэскалации, Россия,
Турция.
Key words: conflict, conflict resolution, Syria, Idlib de-escalation area, Russia, Turkey.
В результате наступления в январе-феврале 2020 г. сирийская проправительственная армия заняла почти
половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади линию «наблюдательных пунктов» Вооруженных сил
(ВС) Турции, что возмутило Анкару. 27 февраля сирийские Военно-воздушные силы (ВВС) совместно с
российской авиацией нанесли удар по турецким ВС в Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате
авиаудара погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Власти Турции возложили ответственность
за гибель своих военных на Дамаск, несмотря на участие в авиаударе российской авиации. 28 февраля турецкие
ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обстреляли войска Башара Асада. После протурецкие силы
захватили стратегически важный город Серакиб и начали контрнаступление на юге Идлиба.
Министр обороны Турции Хулуси Акар 1 марта заявил о начале военной операции «Весенний щит» в
Идлибской зоне деэскалации в ответ на сирийские авианалеты. В первый день проведения операции Турция в
очередной раз применила БПЛА, в результате чего сирийские войска понесли тяжелые потери. Россия,
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контролирующая воздушное пространство в зоне деэскалации в Идлибе, каких-либо ответных действий на
турецкие авиаудары не произвела. В наземной части операции Турция массово не задействовала свои сухопутные
силы, в основном используя протурецкие «прокси» из сил сирийской оппозиции и исламистов, близких к «АльКаеде», которые до этого года фактически контролировали Идлиб [7]. 2 марта Р. Эрдоган заявил, что Турция не
хочет конфронтации с Россией и будет воевать только с армией Б. Асада. В этот же день сирийские войска
провели контрнаступление, вернув город Серакиб под свой контроль. Подразделения российской военной
полиции вошли в город Серакаб в 17:00 2 марта для обеспечения безопасности [6]. В результате российская
сторона лишила Турцию, обещавшую не идти с Россией на конфронтацию, возможности нанести ответный удар.
Также 2 марта Министерство обороны России заявило о неудавшейся попытке провокации террористов с
применением химического оружия в зоне конфликта [4].
5 марта в Москве завершились переговоры В. Путина и Р. Эрдогана. Российская и Турецкая стороны
подписали совместный документ «Дополнительный протокол к Меморандуму о стабилизации обстановки в
Идлибской зоне деэскалации», предусматривающий урегулирование ситуации в Сирии. По основным условиям
нового соглашения:
 Сирийские ВС оставляют за собой все завоеванные территории, в том числе трассу М5 и город
Серакиб;
 Стороны договорились создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в САР, в
котором не должно быть сирийских военных и протурецких оппозиционных сил. С 15 марта подразделения
российской и турецкой военной полиции совместно будут патрулировать вдоль трассы М4 (см. рисунок 1);

Рисунок 1. Карта зоны демилитаризации (трасса М4) в Идлибской зоне деэскалации от 5 марта 2020 г. [5].
 Россия и Турция пообещали бороться с террористическими организациями, признанными
таковыми ООН;
 Беженцы должны вернуться из Турции в свои города и села в Идлибской зоне деэскалации.
По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, итоги данной встречи
можно назвать успешными. Он заключил: «Были достигнуты хорошие соглашения. Чувствуется, что переговоры
были невероятно напряженными. Во всяком случае, обе стороны высказали желание провести деэскалацию
ситуации» [11].
Однако успешными они в большей степени являются только для российской и сирийской сторон.
Реджепу Эрдогану пришлось пойти на уступки по нескольким причинам:
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 Военная причина. Фактическое поражение армии Турции в данном конфликте, в первую очередь изза неприменения сухопутного контингента. В полной мере использовались только авиация и дальнобойная
артиллерия. В наземных боях участие принимали в основном протурецкие оппозиционные силы, явно
уступающие профессиональной турецкой армии. Также турецкая сторона не смогла взять под свой контроль
воздушное пространство в Идлибской зоне деэскалации, то есть помешать сирийской и российской авиации
наносить воздушные удары по протурецким силам. Для создания своей «бесполетной зоны» Р. Эрдоган
необходимы были американские системы противовоздушной обороны «Patriot». На заседании в НАТО Греция
выступила против, поэтому Североатлантический Альянс в целом и США как его лидер в частности осудили
действия сирийской армии и России, но ограничились только словесной поддержкой Турции.
 Внутриполитическая причина. После введения турецкой армии в Идлибскою зону деэскалации
рейтинг «одобрения» политики Р. Эрдогана в Турции подобрался к историческому минимуму. 49% граждан
выступали против операции в Сирии, а поддерживал ее только 31% опрошенных. В парламенте страны при
обсуждении конфликта в Сирии произошла драка между депутатами от оппозиции и сторонниками Р. Эрдогана
[5].
 Экономическая причина. Экономики России и Турции сильно взаимосвязаны (газопроводы
«Турецкий поток» и «Голубой поток», закупки у России вооружений (по итогам 2019 г. Турция вошла в
пятерку крупнейших импортеров оружия России [9]), экспорт турецких овощей, туристический бизнес и т.д.).
Тем не менее сторонам удалось добиться главного – остановить вооруженные столкновения в Идлибской
зоне деэскалации.
12 марта В. Путин и Р. Эрдоган обсудили по телефону реализацию достигнутых договоренностей. В ходе
разговора было отмечено существенное снижение напряженности в Идлибе и важность продолжения работы по
линии Министерств обороны [8]. 15 марта прошло первое российско-турецкое патрулирование трассы М4,
однако протяженность маршрута пришлось сократить из-за провокации со стороны террористов, которые
заминировали мост и вынудили десятки мирных граждан организовать живые цепи на пути следования военной
полиции. Турецким военным дали время для ликвидации боевиков и обеспечения безопасности патрулей по
трассе М4 [2].
16 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий
Шугаев заявил, что в ближайшее время Москава и Анкара могут подписать контракт на поставку второго полка
ЗРК/ЗРС С-400 «Триумф». По нему Турция будет участвовать в производстве ряда компонентов [3]. Заявление
Д. Шугаева прозвучало на фоне подписанного договора, что говорит об общности стратегических интересов
России и Турции.
Соглашение между Россией и Турцией является скорее перемирием, нежели миром, но оно практически
полностью устраняет опасность большой войны в Сирии. Турция не достигла своей цели в результате боев и
мартовского соглашения, потеряв почти две трети подконтрольной Идлибской зоны деэскалации. Сирия при
поддержке России, несмотря на сохранение за ней отвоеванных территорий, также не достигла своей цели –
полного захвата зоны деэскалации в Идлибе и ликвидации террористических группировок, расположенных на ее
территории. Стоит отметить, что в подписании договора не принимали участия сирийские власти и протурецкие
силы, что вероятно станет одной из причин нарушения перемирия. К тому же, соглашением не учтены некоторые
факторы. Так, на территории к югу от демилитаризованной зоны на трассе М4 расположены протурецкие силы
(см. рисунок 1). Если их не эвакуируют, то они будут полностью отрезаны от своих соратников в северном
Идлибе [5]. В районе города Джизр-эш-Шугур (северо-запад Идлибской зоны деэскалации) расположены одни
из самых жестких исламистских организаций (см. рисунок 1). Часть этого района входит в новую
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демилитаризованную зону и именно из него террористы атакуют российскую авиабазу «Хмеймим» [5].
Вероятно, Турция будет полностью придерживаться всех договоренностей недолго, как минимум, по
причине неспособности держать под абсолютным контролем незаконные протурецкие вооруженные
формирования. Однако пока – без отсутствия значимой поддержки со стороны других региональных игроков –
Турция будет вынуждена сохранять хотя бы видимость приверженности достигнутым соглашениям.
После подписания соглашения Россия, Турция и сирийские правительственные силы придерживаются
достигнутых договоренностей, реализация которых по-прежнему испытывает определенные сложности.
Активных боестолкновений между сирийской армией и протурецкими боевиками не наблюдается, частично
восстановлено совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе. Однако российско-турецким военным
патрулям оказывают противодействие боевики, часть из которых не удовлетворена итогами переговоров и
снижением финансовой помощи со стороны Турции.
Примененные Турцией тактические военные и информационные решения, очевидно, станут предметом
анализа не только для различных российских ведомств, но и для мировых военных экспертов и специалистов в
целом. Успешное применение ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, в производстве которых
Турция действительно в последние годы совершила военно-технический прорыв) в качестве основных
наступательных средств против живой силы и техники противника фактически открыло новую эру в тактике
ведения локальных конфликтов. Кроме того, относительно успешными можно считать итоги информационного
противодействия турецких властей. На российскую, как и на западную аудиторию, информационные усилия
турецкой стороны не оказали существенного воздействия, а их методы не отличились инновационными
решениями. Однако, благодаря своевременной блокировке социальных сетей и других альтернативных
источников информации, руководство Турции сумело избежать внутреннего напряжения, которое могло бы
негативно повлиять на итоги «Идлибского конфликта».
Эскалация конфликта в Идлибе в очередной раз обнажила российско-турецкие противоречия и может
повлиять на некоторые ключевые направления двустороннего сотрудничества. Во всяком случае, такое мнение
получило широкую поддержку в экспертном сообществе обеих стран. Оба лидера оказались в достаточно
сложном положении: внутренние оппозиционные силы в Турции критиковали Р. Эрдогана – за мягкость
действий; в свою очередь, в России критиковали В. Путина за доверчивое отношение к турецкому лидеру и
стремлению любыми путями оказывать поддержку сирийским властям. Тем не менее, именно наличие между
Россией и Турцией значимых инвестиционных проектов в энергетике, торговле и военно-техническом
сотрудничестве, а также отлаженный механизм контактов президентов – позволили избежать масштабных
военных столкновений.
Соблюдение мира на новой границе (трасса М4) носит временный характер из-за ряда не разрешенных
противоречий между сторонами конфликта и непроработанного во многих аспектах договора. Однако
заключение данного соглашения, прекращение боевых действий и возможное подписание нового контракта на
поставку современных российских вооружений в Турцию говорит о конструктивном диалоге и общности
интересов Москвы и Анкары.
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Аннотация.
В статье на основе сравнительного и историко-правового методов исследуется развитие института
оспаривания сделок должника при несостоятельности (банкротстве); анализируются виды оспоримых сделок в
рамках процедуры банкротства. Автор критически оценивает ранее действовавший подход законодателя,
согласно которому при вынесения решения о признании сделки должника в рамках процедуры банкротства
недействительной не принималось во внимание установление связи сделки с отчуждением имущества должника,
причинение имущественных потерь кредиторам, добросовестность кредитора должника, возмездный характер
сделки должника.
В целом, положительно оценивая включение в Закон о банкротстве специальных норм,
регламентирующих основания и порядок оспаривания сделок должника, в отдельную главу, отмечаются и
действующего законодательства.
Annotation.
The article examines the development of the institution of disputing debtor's transactions in insolvency
(bankruptcy) on the basis of comparative and historical-legal methods; analyzes the types of disputed transactions in the
framework of bankruptcy procedure. The author is critical of the earlier approach of the legislator, according to which in
case the decision on recognition of the transaction of the debtor in bankruptcy shall not take into account the
communication deals with the alienation of the debtor's property, causing property losses to creditors, good faith creditor
of the debtor, the onerous nature of the transaction of the debtor. In General, the current legislation is also noted in a
separate Chapter, while appreciating the inclusion of special rules regulating the grounds and procedure for challenging
the debtor's transactions in the bankruptcy Law.
Ключевые слова: банкротство; должник; кредитор; сделка, действия; конкурсный управляющий;
реституция
Key words: bankruptcy; debtor; creditor; transaction, actions; bankruptcy Trustee; restitution
Развитие

отечественного

законодательства

в области оспаривания сделок должника

при

несостоятельности (банкротстве) отчетливо прослеживается после принятия Закона РФ от 19 ноября 1992 г. «О
несостоятельности (банкротстве) предприятий» [4], который в части 1 статьи 28 допускал оспаривание на
предмет недействительности действия должника в преддверии банкротства, не разграничивая гражданскоправовые понятия «сделка» и «действие». В качестве правового последствия предусматривалось возвращение
полученного по такой сделке третьим лицом в конкурсную массу – в натуре или в денежном выражении
(двусторонняя реституция не применялась), что могло нарушать права добросовестного приобретателя по таким
сделкам.
Таким образом, в качестве недостатка такого подхода можно выделить отсутствие дифференциации
последствий недействительных действий с учетом таких категорий, как добросовестность третьего лица и
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возмездность приобретения им имущества (встречное исполнение должнику не имело юридического значения).
Как отмечает в своем исследовании А.Э. Циндяйкина, результатом такого продолжникового подхода
стала возможность получения должником своего переданного по сделке имущества обратно даже при получении
им равноценного встречного предоставления [9, С. 29].
Федеральными законами от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее Закон о несостоятельности 1998 г.) и от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]
были внесены существенные изменения в рассматриваемый институт.
В статье 103 Закона о банкротстве (как и в ст. 78 Закона о несостоятельности 1998 г. в ред. до 28.04.2009
г. возможность признания недействительной была распространена на сделки (а не на действия) должника. При
отсутствии правовой регламентации специальных последствий такого признания, судебные органы

были

вынуждены руководствоваться общими нормами ГК РФ о реституции, как последствия признания оспоримой
сделки недействительной.
Стоит отметить противоречивость Закона о несостоятельности 1998 г., в контексте порядка применения
последствий недействительности сделок, совершенных должником. Так, в статье 78 Закона о несостоятельности
1998 г. было предусмотрена возможность применения реституции по недействительным сделкам исключительно
в конкурсном производстве. В тоже время из смысла абз. 4 п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве 1998 г., можно было
сделать противоположный вывод о том, что подобные требования были возможны и вне рамок конкурсного
производства.
Длительный

период

виды

сделок должника,

которые

можно

было

оспорить

на

предмет

недействительности были указаны в п. 2-5 ст. 103 Закона о банкротстве [7, с. 41] .
Как следовало ранее из нормы статьи 103 Закона (в настоящий момент она утратила силу), сделки,
заключенные или совершенные должником с отдельным кредитором или иным лицом могли признаваться
недействительными при наличии следующих юридических фактов:
- сделка совершена должником после того, как арбитражный суд принял заявление о признании должника
банкротом и (или) в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника
банкротом;
- инициировать признание сделки должника недействительной могли внешний управляющий или
кредитор;
- сделка приводила к предпочтительному удовлетворению требований одного кредитора перед другим.
Таким образом, установление связи сделки с отчуждением имущества должника, причинение
имущественных потерь кредиторам, добросовестности кредитора должника, возмездного характера сделки
должника закон не предусматривал.
Отсутствие в нормативных формулировках Закона о банкротстве критериев определения понятия
«предпочтительность», складывалась неоднозначная судебная практика по данной категории дел, что вызвало
необходимость более четкой нормативной регламентации

характеристик таких соглашений, а также

законодательное закрепление обязательности учета добросовестности контрагента должника при совершении
сделки [8, с. 86].
В соответствии с п. 3 ст. 103 Закона о банкротстве (до 20.04.2009 г.) допускалось признание сделки
относительно недействительной, оспоримой, что давало арбитражному суду дискреционные полномочия
оставлять совершенную сделку действительной при отсутствии нарушений прав и законных интересов кредитора.
Как указывает в своем исследовании А.В. Бойкова, арбитражный суд мог оставить в силе сделку, даже
если она и нарушила интересы кредитора, но влекла несопоставимые по своей вредности последствия интересов

489

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

добросовестного контрагента по сравнению с кредитором должника [5, с. 21].
Признать недействительной можно было также сделку должника и заинтересованного лица, когда ее
исполнение влекло причинение убытков кредитору или должнику. Как отмечает в своем исследовании Л.В.
Черникова, инициирование оспаривания такой сделки было исключительной прерогативой внешнего
управляющего, а закон не содержал временные ограничения для такого оспаривания, не устанавливал четкий
круг оспариваемых действий [10, с. 4] .
Помимо указанных выше в рамках статьи 103 Закона о банкротстве можно было признавать
недействительными также:
- сделки, которые совершил должник - юридическое лицо в рамках

шестимесячного срока,

предшествовавшего подаче заявления о банкротстве о выплате (выделе) доли (пая) участнику должника как
следствие выхода последнего состава участников должника - по заявлению внешнего (конкурсного)
управляющего или кредитора;
- сделки, связанные с выплатой доли (пая) выходящему участнику, совершенные после возбуждения
дела о банкротстве и признаваемые ничтожными, (п. 4,5 ст. 103 Закона о банкротстве) [6, с. 197].
Таким сделки могли быть признаны недействительными в течение одного года до или после принятия
заявления о банкротстве арбитражным судом. Был введен второй временной период подозрительности, который
составлял промежуток от более одного года до трех лет до принятия заявления о банкротстве арбитражным
судом, если кредитор в момент совершения сделки знал о фактической неплатежеспособности. При этом такое
знание презюмировалось относительно заинтересованного в сделке лица[11, с. 40].
Следует отметить, что статье 103 Закона о банкротстве, устанавливавшая специальные правила
признание сделок должника недействительными структурно находилась в гл. VI «Внешнее управление».
В настоящее время нормы, регулирующие признание сделок должника недействительными,
законодательно закреплены в гл. III. 1 Закона о банкротстве «Оспаривание сделок должника».
Законодателем четко указано, что сделка, совершенная должником, которая может быть признана
недействительной по специальному основанию, установленному в Законе о банкротстве считается
исключительно оспоримой.
Новый этап изменений в законодательстве о банкротстве, вызван в связи с внесением изменений в Закон
о банкротстве Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ [2], который, несмотря на положительные
моменты регламентации оспаривания сделок должника в рамках процедуры банкротства вызвал в юридическом
сообществе вопросы связанные реализацией на практике его нормативных правил. К примеру, не совсем
оправданным видится исключение конкурсного кредитора из круга субъектов, уполномоченных на
инициирование

признания

недействительной

сделки

должника-банкрота,

поскольку

это

чревато

злоупотреблениями со стороны арбитражного управляющего, отсутствие законодательного закрепления и
разграничения различных понятий (например, «действия по начислению заработной платы» и «действия по
выплате заработной платы») и спорность ряда оснований для оспаривания сделок должника и др.
С учетом внесенных изменений, в настоящее время действующий Закон о банкротстве устанавливает
недействительность сделок двух видов:
- подозрительная сделка;
- сделка с предпочтением.
В целом, включение в Закон о банкротстве специальных норм, регламентирующих основания и порядок
оспаривания сделок должника, в отдельную главу и более детализированное, в сравнении с ранее действовавшим
законодательством о банкротстве правовое регулирование этого института заслуживает поддержки, поскольку
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использование подобного законодательного приема юридической техники в большей степени способствует
облегчению для правоприменителя поиска нужных правовых оснований для оспаривания сделок в рамках дела о
банкротстве, создает дополнительные правовые гарантии кредиторам, способствует более

эффективному

обеспечению как восстановления платежеспособности должника, увеличению конкурсной массы при
ликвидационных процедурах.
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Аннотация.
Сельское хозяйство играет большую роль в экономике России. Внутри страны производится продукция,
предназначенная как для экспорта, так и для потребления на внутреннем рынке. В данной сфере задействована
значительная часть населения, что позволяет снизить безработицу в РФ. Уровень рентабельности данной отрасли
производства превышает уровень, присущий экономике страны в целом. Данная отрасль привлекательна для
инвесторов и государства. Фактом, подтверждающим эту привлекательность, является то, что в сельском
хозяйстве ведут свою хозяйственную деятельность больше прибыльных предприятий, чем в экономике в целом.
Данная отрасль производства обладает рядом преимуществ, однако и имеются проблемы, которые государству
еще предстоит решить. Одним из инструментов поддержки данной отрасли являются государственные субсидии.
Annotation.
Agriculture plays a large role in the Russian economy. Domestic products are manufactured for both export and
domestic consumption. A significant part of the population is involved in this area, which helps reduce unemployment in
the Russian Federation. The level of profitability of this industry exceeds the level inherent in the economy of the country
as a whole. This industry is attractive to investors and the state. A fact confirming this attractiveness is that more profitable
enterprises conduct their business in agriculture than in the economy as a whole. This industry has several advantages,
but there are problems that the government has yet to solve. One of the tools to support this industry is government
subsidies.
Ключевые слова: сельское хозяйство,
производительность, прибыльность, субсидии.

агропромышленный

комплекс,
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Агропромышленный комплекс РФ – это крупная отрасль экономического производства России.
Сельское хозяйство подразумевает под собой комплекс отраслей производства, которые специализируются, как
правило, на производстве сырья, однако отдельные отрасли производства производят конечную продукцию,
которая не требует дальнейшей переработки (овощи, фрукты, молоко и т.д.) [1].
Доля сельского хозяйства в ВВП России в последние года имеет тенденцию к снижению. Так, если в
2016 г. доля сельского хозяйства в ВВП РФ составляла 3,4 %, то в 2018 г. доля составила уже 3,1 %. Данная
отрасль производства обеспечивает трудоустройство более чем 4 млн человек, однако в последнее время
намечена тенденция к сокращению рабочих мест в данной сфере, что связано с научно-техническим развитием и
обеспечением производства новыми технологиями (рис. 1).
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Рисунок 1. Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве
В мире основными производителями сельскохозяйственной продукции (Топ-5) являются страны Азии,
Китай, Бразилия, Индия и США, а основными потребителями сельскохозяйственной продукции выступают
Китай, Азия, США, Европейский союз (28 стран) и Индия. Согласно прогнозу потребления ключевых товаров
АПК в мире (2019-2020 гг.), увеличится спрос на кукурузу, пшеницу, подсолнечное масло, соевые бобы и
молочную продукцию.
В

ближайшей

перспективе

ожидается

увеличение

экономической

отдачи

от

экспорта

сельскохозяйственной продукции. Так, среднегодовой прирост ВВП до 2024 г. в результате увеличения экспорта
продукции АПК составит 0,3%; суммарный дополнительный прирост ВВП при расширении экспорта в эти же
года составит 7175 млрд. руб. Расширение экспорта товаров сельскохозяйственной отрасли принесет в бюджет
РФ дополнительные средства – суммарные дополнительные налоговые сборы составят 1028 млрд. руб.
В целом, согласно данным Минсельхоза, в 2019 г. сельскохозяйственное производство в России выросло
более чем на 2% по сравнению с 2018 г. Наибольших успехов в области сельского хозяйства добились в отрасли
растениеводства. Валовый сбор урожая зерновых культур составил 121 млн тонн, который считается вторым
рекордным результатом после 2017 г., когда было произведено 130 млн тонн.
Производительность труда – это показатель результативности и эффективности труда человека. Данный
показатель в отрасли сельского хозяйства в 2018 г. незначительно сократился, однако уже в 2019 г. уже
наблюдался прирост (рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика производительности труда в отрасли сельского хозяйства [2]
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агропромышленного комплекса России. Для оценки состояния АПК в России используют взвешенный индекс
«Состояние АПК России», который в 2018 г. составил 0,40, который возрос на 7 пунктов по сравнению с 2017 г.,
когда этот индекс составлял 0,33. Параллельно данной динамике произошло снижение доли позитивных оценок
касательно перспектив развития АПК РФ. Значение взвешенного индекса «Перспективы развития АПК РФ» в
2018 г. сократилось на 7 пунктов и составило в 2018 г. 0,10, однако существенных изменений в данной сфере не
ожидают 57 % хозяйствующих субъектов.
Эффективность сельскохозяйственного производства находится на уровне, превышающим общий
показатель экономики России (рис. 3).
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Рисунок 3. Уровень рентабельности по сельскохозяйственному производству и экономике России в
целом, % [2]
Согласно данным рисунка 3, за 19 лет соотношение рентабельности сельского хозяйства и экономики
кардинально изменилось. В 2000 г. рентабельность экономики страны в 3 раза превосходила уровень
рентабельности сельского хозяйства, но уже в 2019 г. рентабельность отрасли превосходила рентабельность
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экономики на 2,3 п.п. Можно сказать, что эффективность сельскохозяйственного производства в России
находится на высоком уровне.
Данный факт подтверждает и то, что доля прибыльных организаций, ведущих свою деятельность в АПК,
в период 2014–2019 гг. превышала долю убыточных организаций и превосходила удельный вес прибыльных
организаций в экономике России в целом (рис. 4).
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Рисунок 4. Соотношение прибыльных и убыточных организаций в сельском хозяйстве и в экономике
РФ в целом [4]
Успешность ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства отражает также увеличение величины
сальдированного финансового результата (прибыль за минусом убытков) сельхозпроизводителей. Так, в 2019 г.
величина сальдированной прибыли превысила показатель 2018 г. на 43,2 % и составила 134,1 млрд. руб.
Сельское хозяйство является привлекательной отраслью для инвестирования, однако, не лидирующей.
В 2019 г. было направлено 540 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, направленные на развитие сельского
хозяйства, что больше, чем в 2015 г., на 235,3 млрд. руб. Это существенно превышает инвестиционную динамику
в целом по стране.
Агропромышленный комплекс интересен не только инвесторам, но и государству, поскольку данная
отрасль «кормит» не только иностранные государства, но и обеспечивает продовольствием граждан РФ.
Основные направления государственной поддержки АПК изложены в документе «Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг.». Инструментом поддержки сельскохозяйственного производства являются
субсидии (рис. 5).
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Рисунок 5. Господдержка АПК из федерального бюджета, млрд. руб. [4]
Помимо всех преимуществ у сельского хозяйства РФ имеются отдельные проблемы. В 1990-х гг. была
почти полностью уничтожена российская селекция семян. В настоящее время ведется работа по ее
восстановлению, однако это займет ни один год. Государство поддерживает селекционеров и научные
учреждения, работающие в области селекции, с помощью государственного финансирования. Решение это
проблемы могло бы снизить затраты, связанные с импортом семян.
Еще одной проблемой является неполное урегулирование вопросов собственности на сельхозземли.
Суть этой проблемы состоит в том, что в те же 1990-е гг. земли колхозов были разделены на части, которые
сейчас выкупают фирмы и отдают под долевое пользование другим лицам. Однако, регулярно появляются
истинные собственники этих земель и требуют возврата собственности, в результате чего, лица, ведущие свою
деятельность на этих землях остаются и без денег и без земли.
Сегодня сельское хозяйство России требует больших капиталовложений в интенсификацию
производственных процессов, перестройки хозяйственного мышления в отношении этой отрасли. Примером
может стать политика руководства Беларуси, где сельские населенные пункты преобразованы в агрогородки с
механизированным и высокоавтоматизированным сельскохозяйственным производством [3].
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Аннотация.
Путь социального устройства предопределяет концепция социальной политики. Ее вклад в развитие
уровня субъективного благосостояния граждан и их возможность самореализации остается одним из важнейших
приоритетов для создания благополучных условий национально-экономических преобразований. Однако
правительственный курс реформ ограждает социальную политику от нацеленности на модернизационный
прорыв и обуславливает ее деятельность как отдаленную от ожиданий населения и ориентированную на
разрастание в социуме антисолидарных практик. Данная статья рассматривает феномен общественного
потенциала в условиях реализации нынешней социальной политики. Основное внимание уделено восприятию
запросов населения в логике реализуемой социальной помощи, воспринимаемой как фактор социальных
напряжений и усложняющей становление человеческого потенциала.
Annotation.
The path of social organization predeterminates the concept of social policy. Its contribution to the development
of the level of subjective well-being of citizens and their possibility of self-realization remains one of the most important
priorities for creating prosperous conditions of national-economic transformation. However, the Government 's reform
policy protects social policy from the focus on modernization and makes its activities far from the expectations of the
population and oriented towards the growth of antisolidary practices in society. This article considers the phenomenon of
social potential in the context of the current social policy. The focus is on the perception of population requests in the
logic of implemented social assistance, perceived as a factor of social stresses and complicating the formation of human
potential.
Ключевые слова: социальная политика, адресная помощь, субъективное благополучие, человеческий
потенциал.
Key words: social policy, targeted assistance, subjective well-being, human potential.

Трансформация уравнительного уклада финансовой системы в прототип либерализма выразилась в
громадной социальной поляризации России. Социальная стратификация перестроила парадигмы социального
обеспечения, навязав ощущение тотальной социальной несправедливости у большей части населения, “усугубив
рост безразличия разбогатевшей части общества к судьбе другой его части, не сумевшей в силу тех или иных
обстоятельств воспользоваться предоставленной свободой” [1, С.35]. Такая дифференциация социальных
ресурсов проектирует общественное устройство и определяет генофонд страны, демонстрируя незначительную
долю ее жизнеспособности и зависимость населения от государства. И если 17% населения утверждают, что не
нуждаются в государственном содействии [2, согласно исследованию Института социологии ФНИСЦ РАН
«Динамика социальной трансформации современной России в социально--экономическом, политическом,
социокультурном и этнорелигиозном контекстах» 1. Восьмая волна была проведена весной 2018 г. по
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общероссийской двухступенчатой квотной выборке, объем выборки— 4000 респондентов от 18 лет и старше], то
это свидетельствует о невозможности настраивать парадигму невмешательства государства в жизнь граждан, по
крайней мере, в социальной сфере.
Авторы статьи “Региональные различия в субъективном благополучии: компенсирует ли социальная
политика эффекты неравенства в России?” изучили позицию россиян к основополагающей цели социальной
политики- снижения уровня социального неравенства. В результате проведения бейсевского многоуровневого
подхода к анализу данных выдвинутая гипотеза о том, что инструменты социальной политики снижают
негативное влияние оценки неравенства жителей на их оценку субъективного благополучия, не подтвердилась.
С вероятностью 88,2% исследователи пришли к выводу, что высокое восприятие неравенства может
компенсироваться не за счет мер социальной политики, а за счет роста расходов бюджета на здравоохранение [3,
с.161].
Однако запрос на вмешательство государства в регулирование положения рисков и проблем
демонстрирует факт нуждаемости четверти населения. Расценивание социальной политики не как инструмент
преодоления неравенства и обеспечения субъективного благополучия свидетельствует прежде всего о низкой
эффективности ее субъектов. Виной тому особенность патерналистской модели социальной политики в
либеральной парадигме, которая, по мнению Л.В.Константиновой строится не на основе выстраивания
возможностей и обеспечения социального равенства, а на основе конструирования неравенства как фактора,
стимулирующего повышение результативности деятельности субъектов социальной политики [4, с.19]
Учет запроса населения на социально-экономическую политику государства способен обеспечить
ускорение экономического роста и создать условия для устойчивого и пропорционального развития. Однако
усиление неравенства трансформирует представления о социальной структуре нашего общества, что негативно
сказывается на восприятии роли и значимости социальной политики. Растущее негативное отношение россиян к
бедным и обоснование их образа жизни [5, с.42-43] дифференцирует восприятие данной социальной проблемы.
Стигматизация бедных и выпадение их из состава ближайшего окружения россиян закладывает
индивидуализацию жизненной ситуации конкретного человека и определяет основание для сочувствия
оказавшимся в сложном положении людям. Ситуация потери кормильца, работы, тяжелой болезни и т.п.
вызывает

сопереживание,

но

наложение

статуса

нуждаемости

ввиду

алкоголизма,

наркомании,

неприспособленности к жизни респонденты не принимают и объясняют позицией: “все равно ведь пропьют”.
Эвристическая концепция 2008 г., разработанная многими авторитетными экспертами “Стратегия-2020: Новая
модель роста — новая социальная политика” развернула идею перехода на «инновационную социально
ориентированную модель развития» [6] Документ выражает заинтересованность в сокращении уровня бедности
путем замены категориального подхода социальной политики на адресный, способствуя экономии значительных
ресурсов за счет отказа от оказания помощи обеспеченным слоям населения и снижению иждивенческих
настроений. Решение проблемы ухудшения качества жизни населения в качестве решающего аспекта социальной
политики правительство возложило на адресную помощь. Однако реализация данного подхода на фоне падения
уровня жизни дополнительно провоцирует дискредитацию тех слоев населения, которые получают адресную
помощь. Группы, наделенные адресной помощью, воспринимаются как социальное меньшинство и становятся
факторами эксклюзии, дискриминации и нетерпимого отношения. Восприятие социумом получение дохода не
от профессиональной занятости, а от степени нуждаемости, предопределяет присущий людям страх перед
“ущербными”, что становится мощным фактором эксклюзии, детерминации и нетерпимого отношения [7, с.18].
Бедность наносит урон личности и обществу, препятствуя становлению институтов развития и реализации
социальных программ. Прикрытие количественными мерами поддержки уязвимых групп Доступ к социальным
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благам перекрывает застывшие каналы социальной мобильности, что закрепляет социальную напряженность и
стигматизацию в отношении получателей адресной помощи и деформирует доступ к каналам социальной
мобильности
Подобные практики дезинтеграции потенциала общества дополняются снижением уровня жизни, что
провоцирует недовольство к росту социальной несправедливости. Сложившиеся социально-экономические
условия возобновляют деструктивную форму социального воспроизводства, снижая индексы социальных
настроений и растворяя пространство солидарности и взаимодействия. Социально-трудовые достижения
советского народа в 90-е гг. упразднила приватизация, породив малоимущие слои населения. Однако
уравновешивание динамики социальной стратификации в начале 2000-х породило функционирование
социальной политики, строящейся не на специфике социокультурных паттернов и интересах населения, а на
искажении социальных эффектов. Так оценивание оплаты труда профессиональных групп предопределило
пространство социального неравенства. Пятерку наиболее ущемленных профессиональных групп граждан
России составляют рабочие промышленных предприятий (73,7%), врачи, учителя, преподаватели вузов (64,5%),
ученые (64,1%), фермеры и другие работники сельского хозяйства (63,1%), а также инженеры, мастера,
начальники цехов, участков, служб и их заместители (55,0%) [8, с.8] Обесценивание профессий, стимулирующих
создание, сохранение, передачу интеллектуального и человеческого капитала минимизирует качество рабочей
силы и жизненные стандарты. Значительная часть интеллектуальных ресурсов попадает в статус
депривированных, деформируя конструкцию справедливого распределения благ между членами общества и
создавая предпосылку снижения количества желающих восполнить ряды “работающих бедных”. “Помимо
гуманитарных аспектов проблемы бедности, бедность работающих – это прямые и косвенные потери ВВП,
снижение трудовой мотивации и производительности труда, невозможность реализации человеческого
потенциала вследствие примитивизации экономических отношений” [9, с.113]. Неравномерное распределение
материальных результатов развития вызывает рост социальной напряженности, размывает каналы вертикальной
мобильности и снижает веру в справедливость жизненных шансов. Несмотря на обострение проблемы бедности,
эта проблема не вызывает серьезного беспокойства общественности и не акцентирует на себе внимание власти.
Насущные повседневные проблемы россиян, особенно тех, чье положение характеризуется рисками,
демонстрирует нуждаемость граждан в содействии социальной политики. Отсутствие инвестиционных рычагов
достижения национального благосостояния, особенно ярко проявляющееся в чрезвычайном положении на фоне
пандемии, демонстрирует нуждаемость государства в человеческом капитале. Невозможность обеспечить страну
устойчивым воспроизводством и использованием человеческого потенциала обосновывается неразвитостью
рынка и декларативным характером 7 статьи Конституции РФ, которая “по инерции сменила общественного
сознание об ответственности гос-ва за удовлетворение социальных потребностей на представление о социальных
функциях государства” [10, с.134]
Тенденция на депривацию человеческого фактора противостоит продолжению жизнеспособности
государства, провозгласившего себя социальным. Однако вынужденные антикризисные стратегии выстраивают
прагматические перераспределительные механизмы функционирования социальной сферы. Нынешняя
патерналистско-либеральная направленность социальной политики конструирует механизм воспроизводства
социально-экономического неравенства. По мнению Л.В.Константиновой, поддержание и продуцирование
определенного уровня неравенства государством “с одной стороны, стимулирует повышение качества
предоставляемых социальных услуг, а с другой – создает для граждан ситуацию неравного доступа к социальным
ресурсам и услугам” [11, с.20]
Если учесть запросы населения к государственной социальной политике, то в период усиления
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неравенств они подразделяются на следующие типы— социальное инвестирование
получение необходимого образования и медицинской помощи;
— социальная поддержка
обеспечение жильем, материальная помощь
— политика на рынке труда
трудоустройство, обеспечение справедливой оплаты труда [12, с.352]
Вышеуказанные запросы, исходящие от населения, дают стимул не только модернизации эффективности
социальной политики, но и мотивируют граждан участвовать в процессах, определяющих их жизнь.
Интегрированные практики совместной организации реальности структурируют социальное воспроизводство и
равномерно распределяют балласты и выгоды между всеми членами общества, без стигматизации малоимущих
слоев общества. Модернизационное развитие любого гос-ва зависит от механизмов формирования и
распределения человеческих потенциалов. Интеграционные процессы в обществе наращивают человеческий
потенциал

и

обеспечивают

успешное

социально-экономическое

развитие,

ослабляя

противоречия

дезинтеграционных практик, в реальности возобновляемых в том числе социальной политикой.
Однако падение темпов экономического роста создает вакуум солидарности, препятствует
формированию целостной системообразующей компоненты, направленной на реализацию социальных целей и
достижении достойного уровня жизненных шансов. Социальная функция государства, ориентированная на
адресную помощь нуждающимся, стигматизирует доверительные отношения в условиях удержания глубокой
социальной поляризации. Поскольку большинство россиян определяют конфигурацию неравенства именно как
модель пирамиды (Рис.1, модель 2) [13, с. 52], то результативность деятельности социальной политики- как
модератор взаимосвязи между восприятием неравенства и субъективным благополучием- не обоснована.
Реформы

в

области

социальной

сферы

дискредитировали

понятие

социальной

справедливости

и

дезинтегрировали воспроизводство интеграционного потенциала, который являлся бы фундаментом
формирования 4 модели социально-экономического развития, представленной на рис.1.

Рисунок 1 Представления россиян о том, какая модель в наибольшей степени отражает реальную и идеальную
социальную структуру российского общества
Источник: Мареева С.В., Тихонова Н.Е. Бедность и социальные неравенства в России в общественном сознании
// Мир России: Социология, этнология. 2016. Т. 25. № 2. С. 37-67.
В условиях усиления неравенства в сложившемся социально-экономическом порядке понимание
реального запроса всеобщего благосостояния может сформировать более эффективную форму социальной
политики, закладывающую взаимосвязь интересов между населением и государством. Сочетание практики
либерализации на фоне масштабной реализации мер патерналистской модели ставит под сомнение
прогрессивность стратегических программ социальной политики. Обозначенный контур формы социальных
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программ требует преодоления границ для воспроизводства социальной самоорганизации населения местными
сообществами, а не государственной системой, меры которой зачастую не только не соответствуют реальным
ожиданиям населения, но и создают урон, как адресная помощь. Монетарная поддержка нуждающихся не только
не соответствует реальным ожиданиям населения, но и наносит урон ввиду специфики эксклюзивного характера
адресной помощи. Социальная политика должна быть настроена не на дискриминирующие, а на легитимные пути
для самостоятельного улучшения людьми своего положения. Сокращение потенциального расширения бедности
путем выравнивания стартовых возможностей всех групп населения упразднит стигматизацию нуждающихся и
станет предпосылкой создания устойчивого класса. Неравенство, вызванное экономическими причинами,
дополняется издержками адресной помощи, а именно придание статуса исключенных ее получателям. В
подобных условиях порождение неравного развития человеческого потенциала предопределяет мотивацию и
преобразование инновационной активности, затормаживая социальный и экономический прогресс в стране. Как
бы ни было печально, но “Распределение ресурсов в соответствии с потребностями общества определяет
значимость социальной роли не практиками дискриминирования, а степенью полезности для других” [14, с.389]
не представляется возможным в обозначенном контуре российской социальной политики.
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению ревности с позиции эволюционной психологии. В статье
рассматривается происхождение феномена ревности как результата эволюции психологии и раскрытие
функции ревности в межличностных отношениях.
Annotation.
This article is devoted to the study of jealousy from the positions of evolutionary psychology. The article
discusses the origin of the phenomenon of jealousy as a result of the evolution of psychology and the disclosure of the
function of jealousy in interpersonal relationships.
Ключевые слова: ревность, психология ревности, эволюция, приспособление, адаптация, отношения,
гендерные различия.
Key words: jealousy, psychology of jealousy, evolution, adjustment, adaptation, relations, gender disparity.
C древнейших времен ревность считается одной из самых опасных и непредсказуемых эмоций [1].
Одним из наиболее известных и древних примеров разрушительного действия ревности является библейская
история братьев Каина и Авеля, один из которых был убит другим из чувства зависти и ревности. Однако
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несмотря на то, что ревность зачастую ассоциируется исключительно с негативными переживаниями,
недоверием, гневом и прочими отрицательными последствиями, ее также можно рассматривать как адаптивную
психологическую функцию, сформировавшуюся в ходе эволюции и имеющую определенное положительное
значение для межличностных отношений.
Ревность, согласно словарю Ушакова, это «страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьейнибудь верности, в любви, в полной преданности» или «боязнь чужого успеха, опасение, что другой сделает
лучше, мучительное желание безраздельно владеть чем-нибудь» [2]. Ревность связана с широким спектром
негативных чувств: яростью, страхом, печалью, депрессией, растерянностью и чувством унижения [3]. При
наличии риска потерять человека, отношения с которым расцениваются как особенные и исключительные, могут
возникнуть чувства невосполнимой утраты, возмущения и параноидальные мысли, поскольку предмет интереса
и симпатии не оправдывает ожиданий индивида хранить безусловную преданность и любовь.
Ревность может повлечь за собой ряд деструктивных действий, которые способны окончательно
подорвать те самые отношения, которые ревнивый человек пытается сохранить [4]. Она может вести к
аутодеструктивному поведению, к причинению индивидом вреда самому себе и злоупотреблению
психоактивными веществами в качестве стратегии ухода от неприятных переживаний и альтернативного
источника удовольствия [5; 6]. Ревность также является основной причиной супружеского насилия [7], начиная
от пощечин и заканчивая беспощадными избиениями.
На почве ревности совершается большое количество убийств, в особенности мужчинами, причем
жертвами могут становиться даже те женщины, отношения с которыми уже разорваны [8]. По результатам
исследования, проведенного профессором факультета психологии Техасского университета Д. Бассом [9],
мужчины, совершившие убийства на почве ревности, чаще всего делали это, когда подозревали или знали о
неверности своего полового партнера, либо когда считали, что разрыв неизбежен и неотвратим. Женщины реже
мужчин убивают своих партнеров на почве ревности, однако они могут совершить убийство, пытаясь защититься
от ярости своего ревнивого партнера [8].
Из-за

остроты

эмоциональных

переживаний,

ревность

иногда

становится

средством

для

манипулирования: чтобы спровоцировать партнера на проявление внимания или более решительные действия
[10], индивид может пытаться, к примеру, путем открытого флирта с представителем противоположного пола,
вызвать ревность у своего партнера [11; 12]. По результатам ряда исследований, ревность может оказывать
некоторое положительное воздействие на отношения, однако подавляющее большинство исследователей
указывает на пагубное влияние ревности на отношения и психологическое состояние.
Существует множество подходов к пониманию ревности, причин ее возникновения, функционального
назначения [1]. В данной статье ревность будет рассматриваться с позиции эволюционной психологии, которая
объясняет возникновение и существование различных феноменов психической жизни в контексте их
эволюционного развития. Знаменитому биологу-эволюционисту Феодосию Добжанскому [13] принадлежит
утверждение, что “ничто в биологии не имеет смысла кроме как в свете эволюции”. Объяснение феноменов
психологии человека невозможно без знания, для чего тот или иной феномен существует. Следовательно,
изучение ревности с позиции эволюционной психологии должно начаться с вопроса: для чего нужна ревность?
Каково её предназначение и значение?
В контексте эволюционной психологии ревность, как и многие другие психические явления,
рассматривается как адаптивный механизм, возникший в ходе естественного отбора, а ее функциональное
назначение - способствовать выживанию и продолжению рода [14; 15]. На протяжении всей истории
человечество сталкивалось с вопросами воспроизведения потомства и заботы о нем, в связи с этим люди стали
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ценить партнеров, способных к продолжению рода и долгосрочному несению ответственности за воспитание и
развитие детей [16]. Кроме того, человек сталкивается с другими проблемами, – например, получение признания
в обществе или социального статуса [17], по этой причине и в наши дни люди дорожат отношениями с такими
личностями, которые могут оказать помощь в решении этих проблем, например, знакомство со знаменитостью,
дружба с каким-либо политиком, деятелем науки или искусства. Потеряв такие отношения, индивид рискует
потерять и те блага, которые он приобрел благодаря им, а в древние времена потеря авторитета и статуса в
обществе грозила человеку отвержением, изоляцией, изгнанием и обречением на смерть в одиночестве без чьейлибо помощи и поддержки.
Ввиду этого, у людей сформировалась не только установка на поддержание и сохранение этих
отношений, но и чувствительность к любым изменениям внутри отношений. Эти психологические черты,
способствуя более устойчивому положению человека в обществе, тем самым способствовали не только его
выживанию, но и оставлению им потомков, которые перенимали от своего предка те гены, которые отвечают за
психическую деятельность и психологические черты, в том числе и способность относиться к ценным
отношениям с ревностью. Американский антрополог Джон Туби предположил [14], что ревность, направленная
на недопущение их утраты, таким образом была закреплена в ходе эволюции и сохраняется в современных людях,
поскольку индивиды, относящиеся к ценным отношениям с большим вниманием и чуткостью, имеют больше
шансов выжить и оставить после себя потомство.
Эволюционно-психологический подход вносит еще один ключевой момент в понимание ревности, а
именно гендерное дифференцирование причин, вызывающих ревность, и ее проявлений. Первая работа в области
эволюционной

психологии,

затрагивающая

проблему

гендерных

различий

ревности

принадлежит

американскому антропологу Д. Саймонсу, в которой он утверждает, что сила чувства ревности у женщины
варьируется в зависимости от степени угрозы, которую она ощущает в измене мужчины, в то время как чувство
ревности мужчины практически неизменно: измена женщины почти всегда воспринимается им как угроза [18].
Чтобы понять, чем обосновано это различие в мужской и женской психологии, необходимо
рассмотрение фундаментальных биологических различий между мужчинами и женщинами. Трудности,
связанные с беременностью и родами, всегда обуславливали уязвимость женщин, особенно в прошлом, когда
медицина и социальное обеспечение не были столь сильно развиты [19]. Поэтому для женщины важна
способность партнера обеспечить безопасность и благополучие ее и ее детей [20], в то время как мужчинам важно
не допустить измены женщины и рождения ребенка от другого мужчины, чтобы ему не пришлось содержать
чужого ребенка.
Отсюда становятся очевидны гендерные различия в проявлениях ревности: мужчины и женщины в
равной степени сталкиваются с угрозой потери своего партнера и его ухода к сопернику [21], однако, сокрытая
неверность женщины может стать причиной того, что мужчина будет вкладываться в воспитание чужих детей, к
которым биологически не имеет никакого отношения. Обратное маловероятно: едва ли возможно, чтобы
женщина оставалась в неведении, воспитывая детей неверного мужа от другой женщины.
Несмотря на то, что неверность мужа не лишает женщину возможности продолжить род и стать матерью,
она способна лишить ее и детей внимания и жизненных благ. Соответственно, женская ревность, в отличие от
мужской, имеет большую направленность на пресечение эмоциональной неверности, сохранение внимания,
защиты и обеспечения со стороны мужчины. Таким образом, мужчины более чувствительны к тому, что
называется сексуальной неверностью – то есть изменой, в то время как женщины – к эмоциональной неверности,
потере глубины отношений, переключению внимания, интереса и симпатии с нее на другую.
Когда исследователи, занимающиеся изучением ревности, стали дифференцировать сексуальную и
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эмоциональную неверность, различия в ревности у мужчин и женщин обнаружились там, где они ранее не
наблюдались. Д. Басс и его коллеги [22] предложили студентам американских колледжей выразить отношение к
двум ситуациям: (а) их партнер вступает в половую связь с кем-то другим и (б) их партнер вступает в
эмоциональную близость с кем-то другим. Анализ результатов опроса показал, что 83 % девушек и всего 40 %
юношей более болезненно отнеслись к эмоциональной неверности, а сексуальную неверность восприняли как
более тяжелую 60 % юношей и всего 17 % девушек. Гендерная дифференциация более выражена у респондентов,
в большей степени склонных к ревности [23]. Выводы, к которым пришел Д. Басс, были подвергнуты некоторыми
исследователями критике [24], однако кросс-культурные исследования дали схожие результаты [25; 26; 27; 28;
29].
Гендерные различия были обнаружены также в физиологических реакциях. Д. Басс в своем
исследовании [22] сравнил реакцию мужчин и женщин, сопоставляя напряженность лицевых мышц,
электродермальную реакцию (потоотделение) и частоту сердечных сокращений (ЧСС), когда испытуемых
просили поочередно представить в воображении две ситуации – “ваш партнер имеет с кем-то другим
сексуальную связь” и “ваш партнер влюблен в кого-то другого”, – и обнаружили, что по всем измеренным
показателям мужчины более обеспокоены сексуальной неверностью, в то время как женщины – эмоциональной.
Некоторые из этих физиологических реакций были так же ярко выражены, словно испытуемый выпил три чашки
крепкого кофе. К подобным результатам пришли ученые [30], которые включили в исследование четвертый
показатель – температуру кожи. Последующие исследования с использованием технологии фМРТ, измеряющей
степень нейрофизиологического возбуждения [31], также выявили упомянутые выше гендерные различия. Таким
образом, доказательства гендерных психологических различий в переживании чувства ревности представляются
достаточно убедительными.
Наблюдается также неодинаковое отношение мужчин и женщин к соперникам и различие в критериях
оценки своего партнера (т.е. по каким критериям партнер сравнивается с соперником). Для мужчин зачастую
такими критериями являются признаки женской фертильности: внешняя привлекательность, здоровье и
молодость (поскольку фертильность женщин с возрастаем снижается), в то время как женщин привлекает
способность партнера обеспечить ей благополучное и безбедное существование; поэтому критериями оценки
партнера для женщин являются признаки социального статуса и доминирования [16; 20].
Таким образом, был накоплен значительный объем эмпирических данных, включая кросс-культурные
исследования и психофизиологические эксперименты, которые подтвердили наличие гендерных различий в
ревности. В частности, мужчины и женщины отличаются отношением к эмоциональной и сексуальной
неверности, что связано с разными социальными ролями, которые свойственны для них в контексте
долгосрочных отношений.
Эволюционно-психологический подход к ревности предполагает, что усилие, направленное на
удержание партнера, изменяется в зависимости от того, насколько значим партнер для индивида и насколько
привлекателен он для потенциальных соперников. Поскольку мужчины ценят молодость и внешнюю
привлекательность, которые связываются с фертильностью женщины, усилия, которые направлены на удержание
партнера, зачастую определяются ее возрастом и привлекательностью. Мужчины, которые женаты на женщинах,
возраст которых значительно ниже, чем их собственный, гораздо чаще ограждают своих жен от других мужчин,
стараются постоянно держать их под контролем, пресекают флирт и другие проявления неверности,
демонстрируют власть над женой вербальными и невербальными способами (жестами, внешними атрибутами,
напр. ювелирными украшениями), угрожают соперникам и применяют к ним силу, по сравнению с теми
мужчинами, жены которых старше их [7; 8]. Аналогично мужчины, жены которых отличаются
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привлекательностью, проявляют больше бдительности и внимания, вербально и невербально показывая свою
власть, а также чаще ведут себя агрессивно по отношению к соперникам [9; 32].
В это же время величина усилий, которые направляют на удержание партнера женщины, зачастую
обусловлена амбициозностью и уровнем материального достатка мужчины. Женщины, вышедшие замуж за
амбициозных и целеустремленных мужчин, более склонны выяснять отношения с мужем, если он флиртует с
другой женщиной или иным образом проявляет неверность, проводить эмоциональные манипуляции (например,
вызывать у партнера чувство вины), публично показывать, что их партнер занят. Жены мужчин с более высоким
заработком также проявляют повышенную бдительность и внимание [7].
Люди сталкиваются с серьезным выбором, когда обнаруживают, что их партнер им неверен: должны ли
они простить партнера и продолжить отношения или расстаться и прекратить их? Кросс-культурные
исследования свидетельствуют о том, что супружеская неверность является основной причиной разводов, что
говорит о том, что многие предпочитают разрыв [33], однако часть выбирает прощение. Последствия
супружеской неверности, безусловно, зависят от целого ряда факторов, таких как давление со стороны
родственников, наличие несовершеннолетних детей и материальная зависимость одного партнера от другого, а
также характер неверности – сексуальная или эмоциональная. Мужчины, в большей степени, чем женщины,
считают, что простить сексуальную неверность сложнее, чем эмоциональную [34]. Эта разница проявляется и в
действиях: мужчины с большей вероятностью прекращают романтические отношения в случае сексуальной, а не
эмоциональной неверности женщины, а женщины демонстрируют противоположную реакцию, будучи более
склонными не прощать эмоциональную неверность [35].
Таким образом, поведенческие проявления ревности дифференцируются по гендерному признаку.
Мужчины зачастую проявляют больше усилий для удержания женщины, если она молода и привлекательна, а
женщины – если их партнер материально обеспечен и стремится к социальному росту. Мужская и женская
ревность также сильно различаются в действиях, конкретных способах удержания партнера: женщины чаще
всего начинают усиленно украшаться, уделять повышенное внимание своей внешности, а мужчины
демонстрируют силу, социальную значимость и обеспеченность. Вероятность прощения неверного партнера
мужчинами и женщинами в значительной степени различается в зависимости от того, является неверность
сексуальной или эмоциональной.
За многие годы изучения феномена ревности накоплен значительный объем знаний о ней; тем не менее,
сохраняются различные направления для будущих исследований. Существует нехватка долгосрочных
исследований в данной области: способствует ревность сохранению и стабилизации или разрушению отношений
в перспективе длительных отношений? Какое влияние оказывают условия современной жизни на психологию
ревности – ослабевает ли это чувство в современных людях или, наоборот, усиливается?
Новые технологии ставят людей в условия, значительно отличающиеся от тех, в которых жили наши
предки и в контексте которых эволюционировали наши психологические механизмы, включая ревность. Такая
несообразность современных и исторических условий может привести к чрезмерному усилению ревности, и, как
следствие, повышению уровня стресса и нестабильности отношений [36; 37].
Социальные сети, такие как Вконтакте, Instagram, Facebook, могут серьезно искажать получаемую нами
информацию, в том числе такую, которая способна вызывать чувство ревности [38]. Социальные сети
предоставляют гораздо более свободный доступ к личной жизни большого количества людей, чем имели наши
предки. Благодаря простоте общения и открытости информации в соцсетях, мы можем следить за жизнью других,
видеть, о чем говорят в публичных обсуждениях и комментариях, а также групповых чатах, принимать участие
в этих разговорах. Из-за этого возникает переоценивание значимости событий и информации, которые
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практически не имеют отношения к нам и не оказывают никакого влияния на нашу собственную жизнь.
Использование социальных сетей несет некоторые положительные последствия и облегчает
поддержание отношений на расстоянии, однако может оказать определенное негативное психологическое
воздействие. Люди часто сравнивают себя и свою жизнь с искаженными представлениями о жизни других,
которые получают из социальных сетей. Поскольку пользователи соцсетей, как правило, тщательно выбирают,
что выложить на обозрение других – самые удачные фотографии, сообщения об отлично проведенном отпуске,
успехе на работе [39], а мы зачастую относимся к этой информации совершенно не критично, с полным доверием,
некоторые начинают испытывать зависть и неудовлетворенность различными сторонами своей жизни [40].
Соцсети могут провоцировать не только зависть и чувство неудовлетворенности, но и чрезмерную
ревность, предоставляя гораздо больше информации, чем необходимо. До появления соцсетей знаки внимания
были гораздо более приватны и ограждены от взглядов посторонних, и романтические партнеры не подвергались
такому пристальному вниманию, которое сегодня возможно благодаря соцсетям [41]. Видя, что партнер
“лайкнул” фотографию представителя другого пола, индивид может воспринять это как неверность и угрозу
отношениям. Тексты в соцсетях также зачастую бывают неоднозначны, поскольку могут быть лишены
эмоциональной выразительности. Нейтральное сообщение вроде “как дела?”, оставленное девушкой в
комментариях к посту мужчины, может быть истолковано ревнивой женщиной как флирт, даже если такого
смысла в нем не предполагалось.
Кроме того, соцсети дают больше возможностей для наблюдения за партнером [41]. Ревнивые люди
обычно имеют желание контролировать своих партнеров, например, обыскать сумку или комнату, проверить
телефон, пока партнер не видит. Однако ревнивцы обычно осознают, что такое поведение не является социально
приемлемым и само по себе нарушает доверие, в то время как посещение странички партнера в соцсетях и
просмотр списка друзей считается совершенно нормальным и обычным явлением, но одновременно с этим дает
возможность контролировать партнера и его жизнь. Такой способ слежки известен как “сталкинг” [42].
Выработанная в процессе эволюции склонность к ревности была предназначена для мира, где число
людей, с которыми общался человек, не превышало 100-230 человек деревенской общины [43], и информация, к
которой он имел доступ, была более значимой конкретно для него и менее двусмысленной, а также не было
переизбытка информации, в отличие от современного, опутанного соцсетями мира. Поэтому будущие
исследования могут быть сосредоточены на изучении способов, с помощью которых информация из соцсетей
провоцирует развитие ревности в современном обществе.
Таким образом, несмотря на то, что ревность зачастую ассоциируется исключительно с негативными
переживаниями, недоверием, агрессией, она играет важную роль в межличностных отношениях. Изучение
ревности в контексте эволюции психологии в филогенезе не только позволяет лучше изучить эмоциональные и
поведенческие реакции, связанные с ревностью, но и поднимает значимые для науки дискуссии о природе
ревности, а также позволяет рассмотреть гендерные различия в ревности и ее проявлениях в контексте
становления общественных отношений и развития человека как вида. Свойственная в той или иной степени
каждому человеку ревность по своей сути не является отклонением или негативным явлением. Ревность, если
она не принимает патологических форм, свойственна любому психически здоровому индивиду и является
адаптивным механизмом, который возник и развивался в ходе эволюции. Дальнейшие исследования, изучая те
особенности современных условий жизни, которые могут провоцировать чрезмерное развитие чувства ревности,
способны также помочь нам в понимании того, как лучше управлять этой столь мощной эмоцией и направлять
ее на стабилизацию отношений, а не на их разрушение.
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Аннотация.
Данная статья посвящена теоретическим основаниям изучения рекрутирования региональных
политических элит. Автор рассматривает классификацию систем рекрутирования, исследует основные
механизмы отбора политических элит. Проводится анализ каналов продвижения региональных элит в
национальных республиках России, а также дается характеристика влияния муниципальных и центральных
властей на формирование кадровой политики в регионах.
Annotation.
This article deals with the theoretical grounds for studying the recruitment of regional political elites. The author
examines the classification of recruitment systems and explores the main mechanisms for selecting political elites. An
analysis is being made of the channels through which regional elites are promoted in the national republics of the Russian
Federation and of the influence of municipal and central authorities on the formation of personnel policies in the regions.
Ключевые слова: региональные политические элиты, рекрутирование, политическая система, регионы,
власть.
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Вопрос рекрутирования региональных политических элит является актуальным вопросом исследования
в политической науке. Благодаря нему происходит циркуляция элит, что обеспечивает обновления состава
властных структур. К тому же, процесс рекрутирования – это один из важнейших компонентов политического
процесса, который в той или иной степени определяет все остальные составляющие политической сферы.
Стоит обратить внимание на то, что на данный момент существует несколько классификаций
рекрутирования политических элит. Начнем с учения западного исследователя, американского политолога
Б.Рокмэна, который утверждает, что существуют две системы рекрутирования элит: гильдийная и
антерпренерская [1]. Гильдийная система характерна своей «бюрократизированной» системой управления. Ее
основные показатели: постепенное продвижение по карьере без особых резких изменений в социальной
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мобильности, строгий медленный темп поступательности и высокая институционализация. Изменение
положения рекрута во многом зависит от его действий в рамках правил, а также положительного влияния о
стороны других членов гильдии. Это нам говорит о том, что при данной системе внутренние факторы играют
весомую роль [2]. По мнению многих историков, данная система отбора была актуальна при Советском союзе,
когда была высока роль партийности, которая служила каналом передвижения по карьерной лестнице. В свою
очередь, антерпренерская система, по сравнению с предыдущей охватывает более широкий селекторат. Людям,
желающим попасть в круги элит, предстоит влиять на авторитетных лиц, повышать показатели своей
продуктивности не только внутри системы, но и вне неё [2]. Данная система не однобока, так как здесь
проводится селекция, охватывающая большие политические пространства. По своим признакам она полностью
относится к США.
Основоположник отечественной школы элитологии, Г.К.Ашин делил рекрутирвание политических элит
на два типа: «открытую» и «закрытую» [1]. Различие этих двух типов состоит в том, что в открытой системе
приоритет отдается индивидуальным особенностям, к примеру это уровень образования, склад ума, опыт работы
и т.д. По этому типу доступ в круг элит могут получить почти все представители различных слоев общества, что
характерно для государства, с оптимальной системой демократии. Следует также отметить то, что при большой
конкуренции, процесс отбора ужесточается, тем самым поднимая качественное составляющее новых
политических элит. В закрытой системе преобладает интерес к формальным данным, которыми могут являться
данные о членстве в какой-нибудь привилегированной группе, а также анкетные данные [3]. Иными словами, эту
форму можно охарактеризовать, как закрытую группы, которая на основе узкой социальной базы
самовоспроизводится. Как правило, такая концепция более актуальна в странах, где государственная власть
построена на принципе тоталитаризма или авторитаризма.
Необходимо отметить, что политический режим не всегда влияет на системы отбора элит. В
первостепенном варианте ни одна из вышеперечисленных типов не может функционировать, то есть в обществе
с закрытой системой взаимоотношений может присутствовать конкуренция и рассмотрение личных качеств при
отборе в ряды элит и т.п. Безусловно, эти две трактовки классификации рекрутирования элит в какой-то мере
схожи, но концепция Г.К. Ашина, кажется, более многофункциональной, так как она рассматривает методы и
принципы, не зацикливаясь на ее институционализацию.
Необходимо признать, что практически во всех странах мира, одним из важных каналов продвижения к
высшей инстанции политической карьеры выступает система образования, имеющая множество направлений [3].
По этому поводу, мы можем дать комментарий, что, то или иное образование, в зависимости от специфических
особенностей районов, может стать стимулом для вхождения в ряды политических элит и дальнейшего
продвижения по карьерной лестнице. Не отводится на второй план и процесс выборов, который является
неотъемлемой частью системы рекрутирования, близкой по значению с «открытой» системой Г.К.Ашина. Стоит
отметить, что данный канал формирования элит должен быть законным и функциональным, ибо он может
перевоплотиться в деформированную систему, предусматривающую укрепление меньшинства, имеющего
доступ к власти.
Мы можем сказать, что большого отличия между рекрутированием управленческих элит на уровне
регионов и на уровне самого государства нет. Тем не менее, необходимо выделять то, что становление и
деятельность элит в регионе, может в значительной степени быть зависимой от самой региональной специфики.
Региональные политические элиты создают основу для всестороннего прогресса своего региона. Данная тема
многие годы являлась и является вопросом для обсуждения. Американский исследователь, Р.Даль в своей работе
раскрывал аспект формирование структуры элит в политике, посредством механизмов отбора в её состав новых
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членов. Автор, разбирая свою теорию, отмечал, что она характеризуется потребностью в регулярном обновлении
состава элит, каким может стать естественный процесс смены поколений. При этом, следует помнить, что данная
концепция наиболее эффективна в регионах с постоянной и грамотной системой циркуляции представителей
власти [4]. Добавим, что если состав не обновляется своевременно, то в политическом процессе могут возникнуть
такого рода нарушения, как: ослабление связи между политическими элитами и обществом, распространение
неформальных отношений между элитами, которые, как правило, тесно связаны с коррупцией и желанием
удержаться у власти. Иной подход связи структуры и рекрутирования элит ввел П.Ф. Друкер, который полагал,
что сама структура создает условия и требования для отбора новых лиц. Например, если в системе политических
элит приоритет дается бизнесу, то при рекрутировании, соответственно, большое внимание будет уделяться
именно представителям, имеющим опыт в экономической сфере [4].
В большинстве случаев, политическая элита региона тесно связана с политикой централизации власти.
Есть предположение, что этапы деятельности региональных элит могут совпадать со сроками полномочий
«суверенов». Эта проблема важна и заслуживает внимания, так как автономность и суверенность региона играет
весомую роль при ведении политики, в том числе и рассмотрения вопроса отбора новых кадров [5]. В таких
условиях, отбор новых членов политической элиты, может быть подвергнут влиянию со стороны правящей
власти. Этот процесс не касается контроля, а придерживается парадигмы, гласящей возможный приоритет,
например, кандидата, представляющего партию правящей власти.
Характерной тенденцией функционирования региональной политической элиты может стать
корпоративизм. Усиление корпоративной близости в кругах региональной политической элиты, объясняется тем,
что у нее более высокая интенсивность внутриэлитных связей, чем у федеральной политической элиты. Добавим,
что в основном, корпоративизм, усиливает земляческие, семейные, профессиональные и прочие связи. Он
способен навязывать специфическое корпоративное самосознание в кругах людей, которые имеют доступ к
власти в регионе, что, в свою очередь, порождает такие тенденции, как корпоративная замкнутость, подержание
и оберегание корпоративных тайн [6]. Целесообразно сделать вывод о том, что всё это касается и системы отбора
новых членов.
Как ранее уже говорилось, каждый регион имеет свои особенности, специфические черты. Так в 2011
году, исследователем В. М Очировой было проведено исследование особенностей рекрутирования политических
элит полиэтнических регионов России. В ходе которого, было выявлено, что в таких республиках, как: Бурятия,
Тыва и Саха (Якутия) актуальны такие общепринятые в России каналы вхождения в политические элиты, как
советская номенклатура и органы государственной и муниципальной власти. Но следует подчеркнуть, что
процент выходцев из ряда советской номенклатуры постепенно уменьшается. Объясняется этот процесс
современной политикой, а именно его выбором при отборе новых элит представителей молодого поколения [7].
Опорной инстанцией для вхождения в состав элиты могут стать органы местного самоуправления, районные
администрации и государственные аппараты. Также отметим, что в постсоветский период появился новый канал
вхождения в элиту, затрагивающий такую сферы жизни общества, как экономическая. Представители бизнеса
значительно укрепили свое влияние на региональном уровне [7]. Совмещение работы, связанной с руководством
крупных предприятий и организаций с политикой, стала неким трендом для большинства представителей
властных структур.
Таблица 1. Доля руководителей организаций различных форм собственности в составе местных
парламентов(в%)
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
45,5%
44,3%
9,4%
Ссылаясь на данные этой таблице, можно сделать вывод, что бизнес-элиты уверенно вошли в состав
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властных структур, став необъемлемой частью политической системы.
Немаловажную роль для статистики региональных политический элит республики Саха (Якутия) в 2014
году внес исследователь Е. М Петров. Он провел исследование региональных элит, в частности, изучил карьеры
руководителей, имеющих конкретный доступ к власти. В ходе исследования выяснилось, что те, кто стали
политической элитой имели опыт работы или службы в среднем составляющий 22 года [8]. Прохождения
государственной службы или достижения успехов в другой профессиональной деятельности являются некой
подсистемой отбора и проверки потенциальных членов политической элиты.
Таблица 2. Входы в региональную политическую элиту республики Саха (Якутия)
Номенклатурный
Административный
Муниципальный
Опыт
работы:
руководящие Опыт
работы:
руководящие Опыт
работы:
руководящие
должности в КПСС, ВЛКСМ, должности
на
государственной должности
в
муниципальных
советских органах власти
службе России или Якутии
образованиях
13,7%
35,3%
13,7%
Интеллектуальный
ПромышленноИнженерно-технический
финансовый
Опыт
работы:
научная,
педагогическая, медицинская и
культурная деятельность

Опыт
работы:
руководящие Опыт
работы:
руководящие
должности
на
промышленных инженерно-технические должности
предприятиях или коммерческих на
государственных
или
структурах
коммерческих предприятиях
15,7%
13,7%
7,8%
На основе статистических данных можно сделать вывод, что вход в состав региональной политической
элиты республики Саха (Якутия) пользуется большей популярностью у административного типа, но следует
учесть и тот факт, что все остальные типы имеют весьма равные показатели. Подчеркнем, что для того, чтобы
быть элитой в политике, не обязательно иметь навыки и опыт работы только в государственной службе.
Карьерный путь в политике бывает многогранным, обуславливающимся большим профессиональным опытом.
Немаловажным аспектом нашего исследования является роль политических партий в качестве каналов
рекрутирования элит, которая периодически менялась. Партийная система переживала период своего расцвета в
советский период, в 1990-е годы роль партий и общественных движений была очень низка, в связи с трудной
политической ситуацией в стране. Наконец, в 2000-е годы данная система вновь стала актуальной, но уже главная
роль отводилась только нескольким партиям: «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия» и «ЛДПР» [9].
В последующие годы большое влияние на процессы, происходящие в политике, стала оказывать партия,
имеющая большинство членов в государственных структурах - «Единая Россия». Эта партия имеет возможность
продвигать своих членов в органы, наделенными властными полномочиями. Все сказанное заставляет полагать,
что политические партии являются одним из основных каналов рекрутирования в политические элиты.
Есть еще и другие каналы вхождения в элитарные круги. К примеру, силовые структуры, которые тоже
являются частью политической системы страны. Данные структуры становятся актуальными, когда общая
ситуация в стране теряет баланс и нуждается в повышении контроля и удержании власти, а не инновационного
развития страны. В постсоветский период в структуры власти также входят представители научной
интеллигенции, которые содействуют повышению образовательного уровня политической элиты. По данным
различных социологических опросов значительное число представителей региональных политических элит, в
последнее время, получило второе высшее образование, разного рода научные звания и ученые степени. Стоит
упомянуть еще СМИ и религиозные конфессии, как малые каналы рекрутирования, но продвижения их членов в
ряды элит, имеющим доступ к власти незначительны [9]. Таким образом, вышеперечисленные каналы попадания
в ряды политических элит, в данное время, играют определенную роль в процессе циркуляции элит, но все же на
первый план выходят политические партии и общественные движения.
В 2013 году исследователями И. А Ветренко и И. К Жуковым было проведено исследование вопроса
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рекрутирования лидеров муниципального и регионального уровня политики в Российской Федерации.
Объектами исследования выступили 10 субъектов РФ: Алтайский край, Архангельская область, Воронежская
область, Краснодарский край, Ленинградская область, Омская область, Пермский край, Свердловская область, а
также республики Коми и Татарстан. В этих субъектах проводились интервью с представителями элитных групп.
Выяснилось, что средний срок работы на одной должности составлял от 3 до 9 лет в регионе и от 6 месяцев до 5
лет в муниципалитете, что дает нам основание полагать, что в этих регионах отсутствуют эффективные
механизмы обновления состава элит. Следует отметить тот факт, что на муниципальном уровне принадлежность
к какой-либо партии не играет весомой роли, что касается регионального уровня, тот тут, это понятие двояко: не
обязательно, но при повышении на высшие должности желательна [4]. Ведь, партия в XXI веке должна быть
сильным политическим лифтом, создающим условия для высокой вертикальной мобильности.
Распространенным является мнение, что региональная элита – это не единая система, а совокупность
субгрупп [5].
Виды
региональных
политических элит
Неформальные

Таблица 3. Типология субгрупп региональной политической элиты
Субгруппы
Каналы рекрутации

Кланы
Родственные
Землячества
Поселенческие
Этносы
Культурные
Формальные
Партийно-идеологические
Электоральные
Бюрократические
Ведомственные
Олигархические
Экономические
Наряду с этим необходимо отметить, что данная концепция типов субгрупп и каналов рекрутирования
имеет только теоретический характер, так как в практике эти субгруппы могут проявляться в гибридном виде,
включив в свою структуру сразу несколько типов.
В настоящее время, в целом в политической системе, неважно, региона или же страны, нашли для себя
место такие понятия, как кооптация и неформальные связи, к которым относятся не только эксплуатации
семейных и земляческих отношений, но и те или иные рекомендации со стороны должностных лиц в отношении
кандидата, желающего вступить в состав элит. Мы можем с уверенностью утверждать, что для укрепления
политической системы требуются эффективные механизмы отбора людей в состав политических элит, а именно:
открытые конкурсы, работа с кадровым резервом и т.п. К тому же, следует принимать во внимание то, что
порочность системы рекрутирования элиты, основанной только на принципе лояльности кандидатов, очевидна,
так как она может стать истоком появления угрозы «вакуума власти».
Таким образом, можно сказать, что рекрутирование региональной политической элиты оказывает
огромное влияние функционированию всей политической власти страны. Несмотря на то, что первые зачатки
изучения этого вопроса были заложены существенно давно, эта тема не полностью раскрыта. Ее исследование
могло бы стать импульсом создания и воплощения в жизнь сбалансированной системы циркуляции элит в
политической системе.
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Аннотация.
В данной работе рассмотрены риски конкретного инновационного проекта по внедрению AR/VR
технологий в сферу девелопмента. Проекты, ориентированные на будущее, т. е. те, которые разрабатывают и
внедряют на рынок новые продукты или услуги, всегда имеют неопределенность в плане достижения
экономических результатов, поэтому имеют большие риски. Поэтому необходим их непрерывный анализ, оценка
и ранжирование для снижения их негативного влияния до приемлемого инвесторам уровня. В работе приведено
описание проекта, составлен реестр рисков, а также приведены конкретные мероприятия по их сглаживанию и
дано их краткое описание на реальном примере.
Annotation.
This paper discusses the risks of a specific innovative project for the introduction of AR / VR technologies in
the field of development. Future-oriented projects, i.e. those that develop and introduce new products or services to the
market, always have uncertainty in terms of achieving economic results, so they have great risks. Therefore, continuous
analysis of risks, their assessment and ranking is necessary to reduce the level of their negative impact to a level acceptable
to investors. The paper provides a description of the project, compiled a register of risks, as well as specific measures to
mitigate risks and a brief description of them on a real example.
Ключевые слова: риск, инновационный проект, AR/VR технологии.
Key words: risk, innovative project, AR / VR technologies.
Актуальность темы определяется развитием инновационного бизнеса, создающего VR/AR технологии и
внедряющего их в новые сферы деятельности. Отрасль AEC (Architecture, Engineering and Construction)
радикально эволюционировала благодаря технологическим усовершенствованиям, которые привели к
появлению современных автоматизированных средств для решения соответствующих проектных задач.
Суть проекта заключается в создании и продаже услуг, проектов и контента в технологиях VR, MR, AR
для различного бизнеса: девелопмента, архитектуры, градостроительства. А также услуги и производство
приложений для конечного потребителя.
Разработчиком продукта будет выступать компания «Вимания», которая занимается созданием
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интерактивных презентаций архитектурных объектов в дополненной и виртуальной реальности. Особенность
данных технологий заключается в том, что на основе проведенных разработок можно создать основной продукт
с дальнейшей его адаптацией при продажах с учетом индивидуальных требований разных заказчиков, то есть
разработку можно дополнять и видоизменять с учетом пожеланий заказчика в процессе операционной
деятельности разработчика.
Инновационность проекта заключается в том, что продукт позволяет принципиально иначе
предоставлять полную визуализацию объекта, обеспечить возможность взаимодействия с изображением,
подчеркнуть сильные стороны объекта.
Планируются несколько продуктов. Приложение, которое проецирует информацию о зданиях,
доступных для продажи - покупатели могут посмотреть, каким будет дом и интерьер в нем после завершения
строительства. Приложение, которое позволяет потенциальным покупателям недвижимости увидеть, как будет
выглядеть интерьер дома, оформленный в разных стилях. Также для дальнейшей визуализации будут
разрабатываться продукты, позволяющие прогуляться по зданию с помощью очков виртуальной реальности.
Иерархическая структура работ проекта представлена на рисунке 1. Выполнена оценка трудоемкости
работ и всего проекта, которая составляет 70 дней.

Рисунок 1. Иерархическая структура работ (ИСР) проекта внедрения AR/VR технологий в сферу
девелопмента.
При планировании стоимости проекта учтены следующие затраты:
-Затраты на оплату труда персонала (будут наняты программист и дизайнер);
- Затраты на обучение персонала;
- Сопутствующие затраты (затраты на аренду помещения, затраты на аудит, коммунальные расходы,
оплату интернета, транспортные расходы, услуги банка).
Инвестиции в проект составляют 529 694,2 рублей.
Также были идентифицированы риски и определена стратегия работы с ними. Классификация рисков
проекта внедрения AR/VR технологий в сферу девелопмента представлена в таблице 1.

Признак

Таблица 1. Классификация рисков проекта внедрения AR/VR технологий в сферу девелопмента
Причины возникновения рисков и их виды
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Технология

✔
✔
✔
✔
✔

Риски безопасности;
Риски конфиденциальности;
Отсутствие развитой инфраструктуры связи;
Недостаточная вычислительная мощность компактных устройств;
Сложности в создании контента для VR/AR.

Финансирование

✔
✔
✔

Нерациональное распределение инвестиций;
Увеличение первоначальной стоимости проекта;
Дороговизна создания продукта в AR/VR технологиях.

Производственный
фактор

✔
✔
✔
✔

Недостаточно качественное выполнение работы персоналом;
Невыполнение запланированных работ в срок;
Нехватка персонала для создания технологии;
Создание продукта, неудовлетворяющего требованиям качества.

Влияние органов власти

✔
Введение регулирования деятельности в технологиях виртуальной
реальности.

Суть большинства рисков такова, что для устранения необходимо четкое планирование работ, ресурсов
и стоимости.
При планировании деятельности организации большое значение имеет учет максимального количества
рисков и выявление рисков, влияние которых может нанести наибольшие изменения в производственной
программе. Совокупность специальных методик и процедур, позволяющих отобрать и проранжировать факторы
риска, смоделировать процесс реализации проекта, оценить с определенной вероятностью методы снижения их
воздействия, проследить за фактическими параметрами проекта в ходе его осуществления и, наконец,
скорректировать их в нужном направлении, принято называть управлением риском.
При учете рисков можно оценить вероятность изменения абсолютных финансовых показателей
рассматриваемых объектов в планируемый период. Для этого необходимо определить статистическим либо
экспертным путем веса рисков, создать максимально детализированную структуру ценообразования с
процентным показателем возможного отклонения от запланированных параметров.
Управление рисками — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на
снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь,
вызванных его реализацией [1].
Для качественного анализа рисков, т.е. вероятности наступления риска, его влияние на проект и степень
угрозы, очень удобно использовать таблицу степени угрозы риска (таблица 2) [2].
Таблица 2. Степень угрозы риска в проекте
Вероятность события
Влияние на проект

Низкая менее 20%

Средняя от
20 до 60%

Высокая более 60%

Слабое

Незначительная

Низкая

Средняя

Среднее

Низкая

Средняя

Высокая

Сильное

Средняя

Высокая

Критическая

Для каждого риска должна быть определена стратегия по работе с ним. Затем в рамках выбранной
стратегии необходимо наметить конкретные мероприятия и дать их краткое описание. По этим данным была
создана общая таблица по управлению рисками (таблица 3).
Таблица 3. Реестр рисков
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Вероятность

Степень

Влияние

угрозы

Мероприятия

Технические риски
Риски
безопасности и
конфиденциальнос
ти

Увеличение
утечек

Защита программного
Средняя

Сильное

Средняя

информации

обеспечения от воздействия
злоумышленников

Низкая
способность
Отсутствие

технических

развитой

устройств

инфраструктуры

передавать

связи

данные с

Средняя

Сильное

Высокая

Выбор надежного и
проверенного провайдера

необходимой
скоростью
Недостаточная
вычислительная
мощность
компактных
устройств

Передача
движений при
использовании
продукта

Использование девайсов,
Высокая

Среднее

Средняя

происходит с

поддерживающих продукты
виртуальной и дополненной
реальности

задержкой
Увеличение
стоимости

Сложности в
создании контента
для VR/AR

требуемой
оплаты
персонала,

Высокая

Сильное

Высокая

Формирование резервных
фондов

увеличение
сроков создания
продукта

Продолжение Таблицы 3. Реестр рисков
Организационные риски
Создание
продукта,
неудовлетворяющего
требованиям
качества
Невыполнение

Задержка сдачи
проекта, сбои в

Найм

работе продукта,
превышение

Высокая

Сильное

Средняя

времени

высококвалифицированных
программистов, проведение
контрольных мероприятий

реализации
проекта
Задержка сдачи

Средняя

Сильное

Высокая

Детальное планирование
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проекта

всех работ

ных
работ в срок
Нехватка
персонала для

Задержка сдачи

создания

проекта

Детальное планирование
Средняя

Сильное

Высокая

всех работ и возможность
их выполнения персоналом

технологии
Финансовые риски
Нерациональное

Превышение

распределение

ограничения

инвестиций

проекта

Увеличение
первоначальной
стоимости
проекта

Низкая

Сильное

Средняя

Низкая

Сильное

Средняя

Превышение
ограничения
проекта

Рациональное
планирование бюджета

Тщательное планирование
каждой статьи расхода

Риски человеческого фактора
Недостаточная

Некачественно

ответственность

выполненная

членов команды

работа

Низкая

Среднее

Низкая

Мотивация членов команды

Политические риски
Введение
регулирования
деятельности в
технологиях
виртуальной

Потеря клиентов,
нецелесообразност

Принятие риска.
Низкая

Среднее

Низкая

ь проекта

Мероприятия не
проводятся

реальности
Можно сделать вывод о том, что для устранения большинства рисков необходимо четкое планирование
работ, стоимости и ресурсов.
На основе сопоставления дисконтированных денежных потоков и вложенного капитала были
рассчитаны и проанализированы показатели эффективности:
- Чистая текущая стоимость проекта равна 853 тыс. руб. говорит о том, что проект принесет прибыль;
- Внутренняя норма доходности проекта превышает цену собственного капитала (40,6%>20,3%).
Превышение считается высоким, но наличие превышения говорит об эффективности данного проекта;
- Исходя из расчета индекса рентабельности с рубля инвестиций проект обещает 2,61 руб. приведенных
доходов.
На основании рассчитанных показателей эффективности можно сделать вывод о том, что проект
является экономически эффективным, и реализуем. Проект внедрения AR/VR технологий в сферу девелопмента
окупается за одиннадцать месяцев.
В оценке рисков проекта учитываются как риск потери операционной прибыли (операционный риск),
так и риск недостижения запланированного уровня эффективности проекта.
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1.Уровень операционного риска измеряется показателем силы операционного рычага(СОР).
Приемлемый уровень риска диагностируют при значениях СОР ниже 3,3. Показатели силы операционного
рычага для данного проекта представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Показатели силы операционного рычага
Показатели, млн. руб.

2020 г.

2021 г.

3,7

6,3

EBIT

0,572

1,313

СОР

6,47

4,8

PQ

Условие СОР ≤ 3,3 на каждом шаге реализации проекта не соблюдено, т.е. в 2020 и 2021 годах
прогнозируется повышенный операционный риск.
Далее для оценки рисков данного проекта необходимо рассмотреть методы чувствительности и
сценарный подход.
1.

Метод анализа чувствительности

Метод анализа чувствительности критериев эффективности инвестиций дает финансовым аналитикам
возможность объективно и на количественной основе оценить влияние на проект изменения его ключевых
переменных. Метод состоит в элиминировании влияния каждого фактора модели денежных потоков и чистой
текущей стоимости (или другого критерия) и оценке реакции результативного показателя (NPV, IRR, DPB) на
изменение ключевых переменных (объема реализации, цен на продукцию и производственные ресурсы,
стоимости капитала). То есть, этот метод показывает, насколько изменятся NPV и IRR в ответ на данное
изменение одной входной переменной при условии, что все остальные факторы не меняются [3].
Анализ чувствительности следует начинать с детального изучения и описания факторов, которые не
могут быть изменены посредством управленческих решений, т.е. относящихся к внешней среде предприятия.
Детальное изучение показателей внешней среды необходимо для достоверного прогноза их развития и
построения возможных вариантов реализации инвестиционного проекта.
Показатель эффективности проекта рассчитывают, последовательно изменяя значение входных
переменных в равной (в процентах) степени по отношению к их базисному значению.
К факторам, влияющим на эффективность данного проекта можно отнести изменение цены продукта,
изменение объемов продукции, расходы на оплату труда.
Анализ инвестиционного проекта показал, что его чистая текущая стоимость наиболее чувствительна к
изменению снижению объемов продукции и изменению цены каждого вида продукта, а наименее чувствительна
к изменению затрат на оплату труда.
Таким образом, при изменении параметров проекта в диапазоне от -10% до +10% значение NPV остается
положительным. Изменение объемов реализуемых продуктов рискованно и нуждается в контроле.
Наименьшее влияние оказывает изменение затрат на оплату труда. Ее увеличение на 10% дает небольшое
снижение значения чистой текущей стоимости.
Анализ чувствительности очень нагляден, однако главным его недостатком является то, что
анализируется влияние только одного из факторов, а остальные считаются неизменными. На практике же обычно
изменяются сразу несколько показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать NPV проекта на
величину риска помогает сценарный анализ.
Метод сценариев предполагает прогнозирование вариантов развития внешней среды и расчет оценок
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эффективности инвестиций для каждого сценария. Если сценариям приписываются определенные вероятности,
то можно построить профиль риска, оценить стандартное отклонение и асимметрию распределения. Часто
разрабатывают так называемые «пессимистический», «наиболее вероятный» и «оптимистический» сценарии,
позволяющие приближенно оценить разброс результатов проекта и его прибыльность (убыточность) при
ухудшении экономической ситуации [3].
Анализ сценариев предполагает расчет NPV по каждому из возможных вариантов (наилучшему,
наихудшему, наиболее вероятному). В результате получается массив значений NPV
Таким образом можно определить NPVожидаемый, который равен 344,27 тыс. руб.
Для предотвращения снижения эффективности проекта можно предложить следующие меры:
● Расширение каналов дистрибуции;
● Стимулирование роста продаж;
● Ценовое стимулирование.
На основании данного примера можно проанализировать риски и другого инновационного проекта.
Можно сделать вывод о необходимости анализа, расчета и управления рисковыми ситуациями. Инвесторами
должно быть принято во внимание главное правило управления рисками ― инвестировать средства в
инновационный проект предприятия только в том случае, если ожидаемая прибыль выше, чем суммарная
стоимость капитала и надбавки за риск.
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Аннотация.
В ХХIв. проблема обеспечения экологической безопасности государств выходит на первый план.
Национальные правительства разрабатывают тактики, стратегии и доктрины, как минимизировать влияние
человека на окружающую среду и предотвратить экологический кризис. Однако экологические проблемы не
имеют государственных границ и их решение зависит от действий международного сообщества в целом. В статье
проанализирована роль КНР в решении глобальных экологических проблем как страны, претендующий на
мировое лидерство.
Annotation.
In the 21st century the problem of ensuring the environmental security of states comes to the first place. National
governments are developing tactics, strategies and doctrines on how to minimize the human impact on the environment
and prevent an environmental crisis. However, environmental problems do not have state borders and their solution
depends on global cooperation. The article analyzes the role of China in solving global environmental problems as the
main actor who pretends to be a world leader.
Ключевые слова: экология, экологическая политика, экологическая дипломатия, защита окружающей
среды, глобальное экологическое сообщество.
Key words: ecology, environmental policy, environmental diplomacy, environmental protection, global
environmental community.
Со второй половины ХХ в. вопрос обеспечения экологической безопасности входит в глобальную
повестку дня и является одним из важнейших аспектов в области устойчивого развития мира [1].
Неутешительные прогнозы экспертов относительно будущего человеческой цивилизации при сохранении
современных темпов загрязнения окружающей среды заставили правительства различных стран мира
разработать экологические концепции и стратегии, ориентированные на защиту природы и предотвращение ее
загрязнения. Многочисленные обвинения международного сообщества в сторону Китая в причинении вреда
окружающей среде побудили китайское политическое руководство принять меры по обеспечению экологической
стабильности в регионе [2].
Однако давление мирового сообщества было не решающим фактором в стремлении страны
стабилизировать экологическую ситуацию. Китайское политическое руководство осознавало необходимость
решения всех экологических вопросов для стабильного развития государства и обеспечения высокого уровня
качества жизни населения. К тому же долговременное бездействие и преследование преимущественно
экономических интересов привели к большому количеству стихийных бедствий на территории Китайской
Народной Республики, что и являлось проявлением упущений политического курса ЦК КПК.
На данный момент в Китае существует ряд очевидных экологических проблем, которые требуют
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скорейшего разрешения – это загрязнение воздушного пространства, водных ресурсов, эрозия почв,
опустынивание, вырубка лесных массивов и т.д [3]. Не менее важным аспектом проблемы является
бесконтрольный рост численности населения Китая, что накладывает определенное бремя в том числе и на
экосистему страны.
Сегодня Китай осознает, что справиться со всеми экологическими проблемами в одностороннем порядке
невозможно, поэтому стремится наладить международное сотрудничество в природоохранной сфере. Более того,
такие интеграционные инструменты Китай использует для утверждения своего лидерства в регионе и в мире.
Международное экологическое сотрудничество основывается на нескольких основных принципах,
которые включают в себя [4]:


Гармоничное развитие экологии и экономики государства (Китай заявляет об одновременной

индустриализации и экологизации производства);


Сотрудничество на международном уровне по принципу всемирного партнерства;



Защита Земли как глобальная цель всего человечества;



Ответственность национальных государств за реализацию программы устойчивого развития.

На данный момент выделяют несколько основных форм осуществления совместной работы в
природоохранной области:


Международные организации по охране природы (МБРР, ООН, ЮНИДО, итд);



Международные договоры, соглашения, конвенции;



Государственные инициативы по международному сотрудничеству.

К основным направлениям международного сотрудничества относится реализация программ в сфере
экологии под эгидой ООН, координация законодательной деятельности в природоохранной сфере, научнотехническое международное сотрудничество, сотрудничество общественных некоммерческих организаций,
ставящих перед собой цель защиты природы, конвенционное регулирование.
При анализе китайской экологической дипломатии можно выделить три уровня международного
взаимодействия.
1. Международный уровень - под эгидой ООН («Рамочная Конвенция ООН об изменении климата»)
2. Многостороннее сотрудничество (Совещания с участием России, Японии и Монголии)
3. Двухстороннее соглашение («Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о рациональном использовании и охране трансграничных
вод»).
За точку отсчета начала экологической дипломатии КНР можно справедливо принять 1972г. - год
участия Китая в первой Стокгольмской конференции по охране окружающей среды. После данной конференции
КНР начала активно принимать участие в форумах по проблемам природоохранной сферы, развивалось
двухстороннее и многостороннее сотрудничество. КНР подписала «Стокгольмскую декларацию по проблемам
окружающей человека среды», «Найробийскую декларацию по проблемам окружающей среды», «Пекинскую
декларацию», «Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию», «Повестку дня на 21 век»,
«Парижское соглашение по климату», «Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому развитию» и «План
выполнения решений». Сегодня Китаем подписано более 50 договоров, включающих все сферы международного
взаимодействия в природоохранной области, особенно важными из них являются «Киотский протокол» и
«Рамочная Конвенция ООН об изменении климата». За 48 лет КНР значительно продвинулась в вопросах
обеспечения экологической безопасности и сегодня стремится стать лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе
в том числе и в природоохранной сфере.
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КНР активно заявляет о своей приверженности к исполнению Киотского протокола. На переговорах в
2010г., проходившим в Бонне, представитель МИД КНР Цзян Юй, заявила о несогласии с предложением
развитых стран заменить Киотский протокол на новое соглашения, обосновывая это нежеланием западных стран
к исполнению условий Протокола. «В вопросе продвижения переговоров по климатическим изменениям
международное сообщество должно действовать в рамках "Балийской дорожной карты", определить
обязательства развитых стран, предусмотренные Киотским протоколом на второй период сокращения выбросов
парниковых газов, а также надлежащим образом решить вопрос об оказании финансовой помощи и передаче
технологий» - заявила Цзян Юй [5].
В 1992г. Китай ратифицировал Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата, признавая негативное
воздействие увеличения количества парниковых газов, выброшенных в атмосферу. Основной целью этой
Конвенции является «добиться…стабилизации парниковых газов в атмосфере». Конвенция предполагает участие
как развитых, так и развивающихся стран, обязывает государства «защищать климатическую систему… в
соответствии с имеющимися возможностями» [8]. Предполагается, что развитые страны должны играть ведущую
роль в стабилизации экосистемы, но при этом необходимо учитывать особенности и потребности развивающихся
стран. Согласно данной Конвенции, КНР берет на себя обязательство разрабатывать и улучшать программы по
смягчению негативного воздействия антропогенных факторов на изменение климата, оказывать содействие в
разработке научных и технических методов по стабилизации экологической ситуации.
Китай активно взаимодействует с структурами ООН по охране окружающей среды, участвует в
конференциях по проблемам экологии (г. Стокгольм, г. Гаага) и вносит свой вклад в развитие сотрудничества
между странами, выносит на обсуждение мирового сообщества собственные проекты и идеи по минимизации
негативного влияния на окружающую среду, позиционируя себя как «экологически ответственное» государство.
В рамках регионального сотрудничества в 1992г. Китай инициировал проведение совещания с участием
Японии, России и Монголии по экологическому сотрудничеству в регионе. На совещании представители
государств приняли решение проводить такие совещания ежегодно и предоставлять отчеты о проделанной работе
в природоохранной сфере. На сегодняшний день эти страны провели совещания по сотрудничеству в следующих
областях: контроль за песчаными бурями, охрана приграничных природных ресурсов, кислотные дожди,
загрязнение Тихого океана. КНР поддерживает сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского
региона, с экономической и социальной комиссией ООН по Азии и Тихому океану (ЭСКАТО). Страна участвует
в Координационном сообществе программы действий на морях и океанах Восточной Азии, пытается выйти на
лидирующие позиции в вопросах экологии. КНР выступила инициатором создания региональных организаций
по защите окружающей среды (NEASPEC), основная цель которой заключается устранении различий между
экономическим развитием стран и охраной окружающей среды. В 2005г. была проведена 1-я конференция
министров окружающей среды стран региона Большого Меконга [6].
Китай активно развивает и двухстороннее сотрудничество. В 1980г. США и КНР подписали «Китайскоамериканский протокол об охране окружающей среды и техническом сотрудничестве». Также в 1980г. Япония и
Китай подписали «Китайско-Японское соглашение о сотрудничестве по охране окружающей среды». В 1988г.
Китай подписал «Китайско-голландский меморандум о сотрудничестве по охране окружающей среды», в
результате которого Дания поставила Китаю природоохранные технологии и оборудование [7].
Что касается двухсторонних соглашений, КНР проводит активный дипломатический курс с РФ, так как
сегодня Россия является одним из важнейших стратегических партнеров КНР, а граница двух государств
проходит по р. Амур. В 2008г. Правительство КНР и Правительство РФ «в целях дальнейшего развития
российско-китайских отношений» [9] подписали соглашение о рациональном использовании и охране
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трансграничных вод. Согласно данному договору, стороны сотрудничают в области охраны и использования
трансграничных вод, содействуют в применении технологий для их охраны, проводят мероприятия по
предупреждению рисков негативного воздействия, «осуществляют совместные научные исследования» и.т.д.
У экологической дипломатии КНР есть ряд особенностей. Во-первых, она направлена на защиту
государственных интересов и на противодействие давлению со стороны других государств на КНР,
препятствующих ее благополучному экономическому развитию. Во-вторых, страна привлекает иностранные
инвестиций и зарубежные технологии, уменьшающие негативное влияние промышленного производства на
окружающую среду. На данный момент основной целью экологической дипломатии Китая является провидение
гибкого курса, способствующего реализации экономических интересов страны и поддержанию курса защиты
окружающей среды одновременно. Однако экологическая дипломатия Китая обладает и рядом недостатков. Вопервых, сегодня Китай считается одним из «виновников» глобального изменения климата из-за большого
количества экологических проблем и подвергается давлению со стороны других стран по множеству вопросов
охраны окружающей среды. Во-вторых, бюрократический аппарат по решению экологических проблем КНР
слишком широкий: он охватывает множество ведомств, между которыми отсутствует согласованность действий,
общий стратегический план действий осуществления эффективной внутренней экологической политики. Втретьих, приоритет экономического развития КНР сдерживает эффективность проведения экологической
политики. В-четвертых, несмотря на широкую нормативно-правовую базу, в Китае явно ощущается нехватка
теоретических исследований по экологической дипломатии, развитие которых поспособствовало бы
эффективной международной политике. Кроме того, у стран-соседей существует ряд претензий к Китаю, так как
из-за загрязнения окружающей среды на территории КНР, последствия этих загрязнений сказываются на
приграничных с Китаем территориях вследствие перемещения воздушных масс и водных потоков. Это наносит
серьезный урон международным связям Китая.
Таким образом, сегодня КНР является активным участником важнейших международных договоров в
сфере экологического сотрудничества, инициирует множество региональных форумов и совещаний по вопросам
уменьшения негативного влияния антропогенных факторов на окружающую среду. КНР принимает участие в
многосторонних и двусторонних соглашениях по трансграничному взаимодействию, претендует на
главенствующую роль в природоохранной сфере в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международная
деятельность Китая проделала плодотворную работу. КНР переняла опыт управления, технологические
новшества у передовых стран мира, привлекла иностранные инвестиции и технологии для решения
экологических проблем на территории КНР.
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Аннотация.
Актуальность рассмотрения финансовых ресурсов обусловлена достаточно активно ведущимися о них
обсуждениями. В статье проводится анализ структуры финансовых ресурсов трех наиболее крупных российских
нефтяных компаний: Газпрома, Лукойла и Роснефти и после этого дается более подробная характеристика их
собственных средств за последние несколько лет, рассматриваются количественных характеристик акций и
облигаций компаний, обращающихся на рынке в настоящее время. На основе этого, делается вывод о том, что
для компаний не существует единственно правильного соотношения заемных и собственных средств.
Annotation.
The relevance of the consideration of financial resources is due to quite active discussions about them. The article
analyzes the structure of financial resources of the three largest Russian oil companies: Gazprom, LUKOIL and Rosneft,
and then gives a more detailed description of their own funds over the past few years, examines the quantitative
characteristics of shares and bonds of companies currently traded on the market. Based on this, it is concluded that
companies do not have the only correct ratio of debt and equity.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, акции, облигации, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть.
Key words: financial resources, shares, bonds, Gazprom, LUKOIL, Rosneft.
Сегодня определение структуры финансовых ресурсов – одна из самых актуальных задач любой
организации. Под финансовыми ресурсами многие исследователи [Ковалева А.М., 2003; Колчина Н.В., 2004]
понимают общность, состоящую из получаемых компанией извне денежных средств и имеющихся у неё
собственных. Такие средства используются предприятиями для исполнения своих финансовых обязательств, для
возможности расширения производства и осуществления текущих затрат.
Финансовые менеджеры все больше уделяют внимания эффективному управлению структурой капитала
компании, поскольку на ликвидность и платежеспособность баланса компании, её устойчивость и благополучие
влияет то, какой объем финансовых ресурсов имеется у фирмы и насколько эффективно они тратятся [Федорова,
2017]. У компании могут быть внешние и внутренние источники финансирования – заемные и собственные
средства.
В своей работе Л. Н. Павлова определяет финансовое обеспечение предпринимательства как процесс
управления капиталом, деятельности по его привлечению, размещению и использованию. [Павлова, 2003].
Безусловно, большинство компаний прибегают к займам, потому что их потребности в финансовых
ресурсах могут превышать ту сумму, которую они могут финансировать за счет собственных средств. Но стоит
отметить два существенных момента:
 чем выше доля заемных средств в общих средствах, тем выше уровень финансового риска;
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 уменьшение заемного капитала может стать причиной роста средневзвешенной стоимости капитала
фирмы.
В таком случае получается, что привлечение заемных средств в определенных пределах выгодно, потому
что тогда проценты, причитающиеся к уплате, оказываются меньше затрат на привлечение эмиссионного
собственного капитала. Поэтому для повышения эффективности финансовой деятельности предприятий
требуется определять эти выгодные “пределы” доли заемного и собственного капитала. Попробуем это сделать,
взяв за основу идею, предложенную в статье [Марусенко К.П., 2016], где были взяты несколько компаний одной
отрасли, была проанализирована структура капитала этих организаций и выявлено, как она влияет на финансовое
состояние компаний.
Выберем для анализа 3 российских компании, занимающихся схожей деятельностью. Рассмотрим такие
компании, как Газпром, ЛУКОЙЛ и Роснефть, которые входят в число крупнейших нефтяных компаний России.
Вначале оценим структуру и динамику капитала этих компаний за последние 6 лет. Необходимые
данные будут взяты из бухгалтерских балансов предприятий за 2013-2018 года и представлены в таблицах 1 - 3.
Из них видно, что у всех трех компаний капитал имеет положительную тенденцию, т.е. растет из года в год.
Таблица 1. Финансовые ресурсы Газпрома в 2013-2018, тыс. рублей

Таблица 2. Финансовые ресурсы ЛУКОЙЛА в 2013-2018, тыс. рублей

Таблица 3. Финансовые ресурсы Роснефти в 2013-2018, тыс. рублей
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Чтобы оценить структуру, посчитаем, сколько процентов от общего капитала составляют собственные
средства и сколько заёмные. Получим:
1.

Для Газпрома:
2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Собственный капитал

70,330%

71,770%

75,175%

71,814%

74,199%

77,098%

Заёмный капитал:

29,670%

28,230%

24,825%

28,186%

25,801%

22,902%

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Собственный капитал

45,874%

64,627%

68,053%

64,317%

64,603%

66,666%

Заёмный капитал:

54,126%

35,373%

31,947%

35,683%

35,397%

33,334%

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Собственный капитал

16,464%

15,198%

15,403%

15,179%

17,409%

27,852%

Заёмный капитал:

83,536%

84,802%

84,597%

84,821%

82,591%

72,148%

2.

3.

Для ЛУКОЙЛА:

Для Роснефти:

Исходя из этих таблиц, сразу видно, что у Роснефти, в отличие от других двух компаний, доля заемного
капитала существенно превышает долю собственного на протяжении всех рассматриваемых лет и составляет
более 70%. Сравнивая оставшиеся две компании, можно отметить, что в Газпроме доля собственного капитала в
2013-2018 годах была больше 70%, а в ЛУКОЙЛЕ, кроме 2018, – больше 60%. В 2018 году в ЛУКОЙЛЕ
произошло перераспределение финансовых ресурсов и доля заемного капитала стала превышать долю
собственного.
Далее, проанализируем количественные характеристики акций и долговых обязательств компаний,
обращающихся на рынке в настоящее время.
1. ПАО «Газпром»:
Акции, выпускаемые данной компанией, относят к самым ликвидным инструментам фондового рынка
России. Газпром выпускает исключительно обыкновенные акции. Всего выпущено 23 673 512 900 акций с
номинальной стоимостью одной бумаги – 5 рублей. Государство располагает ключевой долей (более половины)
пакета ценных бумаг Газпрома. Владельцами акций ПАО «Газпром» являются (таблица 4):
Таблица 4. Владельцы акций компании Газпром
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Их доля в акционерном капитале

Федеральное агентство по

38,37%

управлению государственным

Доля,
принадлежа
щая
государству

имуществом
АО «Роснефтегаз»

10,97%

ОАО «Росгазификация»

0,89 %

Владельцы американских

25,20%.

депозитарных расписок
Физические лица

24,57%

Еврооблигационные займы ПАО «Газпром» выпущены в рамках Программы среднесрочных облигаций.
Европейские среднесрочные облигации – это долговые инструменты, срок обращения которых составляет более
1 года. Доходность одной такой облигации «Газпрома» составляет от 2,75 до 9,25%. Размер получаемой прибыли
рассчитывается суммированием размера купонных выплат с разницей между ценами приобретения и реализации.
Доход в 12% достижим при работе с брокерскими плечами.
2. ЛУКОЙЛ:
Уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» разделен на 750 000 000 штук обыкновенных акций номинальной
стоимостью 2,5 копейки каждая. Обыкновенные акции «ЛУКОЙЛ» также как и акции Газпрома имеют высокий
уровень ликвидности. Доходность акций составляет менее 5%.
Говоря об облигациях, на данный момент в обращении находится четыре таких (таблица 5):
Таблица 5. Облигации ЛУКОЙЛА в обращении

Источник: официальный сайт ЛУКОЙЛА
3. Роснефть:
Контрольный пакет акций принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Всего выпущено
10598177817 акций с номинальной стоимостью одной бумаги – 10 копеек. В результате приватизационной сделки
в декабре 2016 года состав акционеров выглядит так:
 Российская Федерация — 50,1%;
 BP Russian Investments — 19,75%;
 Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority — 19,5%;
 физические лица — 10,65%.
Также у компании на данный момент в обращении находятся 46 облигаций с различными уровнями
доходности в пределах от 5,3% до 9,5%.
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Подводя итоги, можно заметить, что не существует единого, универсального мнения по поводу того, в
каком соотношении необходимо использовать собственные средства и заемные. Если компания использует
только собственные средства, то она обладает большой финансовой устойчивостью. Однако этим же она
ограничивает темпы своего роста, не имея возможности сформировать дополнительный объем активов, и не
используя прироста прибыли на вложенные средства. Предприятие, пользующееся в основном заемными
средствами, обладает большим потенциалом для развития и имеет более вероятный прирост рентабельности. Но
при этом у таких предприятий больше выражены финансовый риск и риск банкротства. Это видно и из
представленных в исследовании данных: облигации компаний, где доля собственного капитала превышает долю
заемного (Газпром, ЛУКОЙЛ), имеют среднюю доходность более 5%, в то время как облигации Роснефти, где
собственный капитал не превышает 35% от общего капитала, имеют в среднем доходность выше 7% за счет
большего риска.
Для получения более точного результата, можно было бы в дальнейшем построить регрессию, которая
будет проверять зависимость доходности и риска акций, прибыльности компании и других факторов от
соотношения собственного капитала компании и заёмного, и оценить уравнение в целом и коэффициенты в
частности на значимость.
Список используемой литературы:
1. Ковалева А.М. и др. Финансы фирмы: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003.
2. Марусенко К.П. Формирование структуры капитала российских компаний // Актуальные проблемы
авиации и космонавтики. 2016. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-struktury-kapitalarossiyskih-kompaniy
3. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА, 2003. 269 с
4. Федорова Ю. Н. Взаимосвязь ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия // Наука, техника и образование. 2017. №10 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyazlikvidnosti-platezhesposobnosti-i-finansovoy-ustoychivosti-predpriyatiya
5. Финансы организаций (предприятий). Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. 3-е изд. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
6. Официальный сайт компании ЛУКОЙЛ / Электронный ресурс / Режим доступа http://www.lukoil.ru/
7. Официальный сайт компании Газпром / Электронный ресурс / Режим доступа
https://www.gazprom.ru/about/
8. Официальный сайт компании Роснефть / Электронный ресурс / Режим доступа https://www.rosneft.ru/

532

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Роль университетов в развитии российско-испанского культурного сотрудничества на
современном этапе
The role of universities in the development of Russian-Spanish cultural cooperation at the
present stage
Новикова К.А.
Студент 2курса,
ф-т международного регионоведения и регионального управления,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г.Москва
e-mail: crist.novikova2014@yandex.ru
Novikova K.
2rd year student,
faculty of international regional studies and regional management,
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, Moscow
e-mail: crist.novikova2014@yandex.ru
Аннотация.
В статье рассматривается роль университетов в развитии двухсторонних отношений России и Испании.
В работе представлен анализ иностранных студентов, обучающихся в России и Испании, рассмотрена
система привлечения зарубежных студентов в Испании и России. Изучены и представлены в качестве примера
различные форматы сотрудничества в образовательной сфере, например, международный форум ВУЗов. В
качестве развития системы привлечения зарубежных студентов обе страны демонстрируют свою
заинтересованность и подтверждают это нормативной правовой основой, а так же уже существующими
форматами, например программа ERASMUS, которая сегодня является наиболее популярной и узнаваемой во
многих странах мира. В современном мире особо важно уделять внимание научному и культурному обмену,
привлечению к этой сфере молодежи, для этого Россия и Испания в рамках своих программ предоставляет
возможность в получении грантов и оплачиваемых стипендий. В статье отражена роль и влияние научного и
культурного обмена в рамках сотрудничества университетов на внешнюю политику государств.
Annotation.
The article discusses the role of universities in the development of bilateral relations between Russia and Spain.
The paper presents an analysis of foreign students studying in Russia and Spain, considers the system of
attracting foreign students in Spain and Russia. Various formats of cooperation in the educational field, for example, an
international forum of universities, have been studied and presented as an example. As a development of the system of
attracting foreign students, both countries demonstrate their interest and confirm this with the regulatory legal framework,
as well as with existing formats, for example, the ERASMUS program, which today is the most popular and recognizable
in many countries of the world. In the modern world, it is especially important to pay attention to scientific and cultural
exchanges, attracting young people to this field, for this Russia and Spain, as part of their programs, provide an
opportunity to receive grants and funeral scholarships. The article reflects the role and influence of scientific and cultural
exchange in the framework of university cooperation on the foreign policy of states.
Ключевые слова: культурное сотрудничество, научны обмен, культурный обмен, международное
сотрудничество.
Key words: cultural cooperation, scientific exchange, cultural exchange, international cooperation..
Изучение иностранного языка формирует у человека не только представление о других народах, их
жизни и менталитете, но и помогает увидеть реальную картину мира. В данном случае важно обеспечить
возможность осмыслить особенности культуры для граждан страны-партнера.
В

гармонизации

глобального

научно-образовательного,

технологического

и

гуманитарного

пространства в эпоху больших вызовов играют роль образовательные учреждения, в частности ВУЗы.
Сотрудничество в образовательной сфере укрепляет политические, социальные связи между странами.
Засчет культурного и научного обмена повышается уровень грамотности, осведомленности и образованности
населения.
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В октябре 2019 года в Испании в Университете Севильи прошел IV форум ректоров и президентов
университетов России, Испании и многих других. На форуме обсуждались актуальные вопросы развития
образования и науки. Делегацию от Российской Федерации возглавил ректор МГУ имени М.В.Ломоносова
В.А.Садовничий. Форум завершился совместным соглашением для России и Испании. Такие мероприятия
говорят о заинтересованности в научном диалоге, который, в свою очередь, приводит к увеличению количества
совместных магистерских программ, росту численности обучающихся из стран-партнеров, расширению
горизонтов научного сотрудничества.
Так, анализируя приток иностранных студентов в Испанию, можно отметить, что получение образования
в Испании стало набирать популярность, и можно заметить, как все больше студентов стремятся приехать в эту
страну. Привлекательной Испанию делает множество факторов: сочетание сильных академических традиций и
динамичных учебных программ, адаптированных к современным реалиям, доступные цены на образование,
возможность получить диплом, который признается всеми странами Европейского союза, Латинской Америки и
России. Кроме того, многоступенчатая система образования Испании учитывает потребности людей разного
возраста, финансового положения, общественного статуса. Согласно Ежегоднику Института Сервантеса 2017, на
испанском языке сегодня говорят 572,6 миллиона человек во всем мире (7,8% населения).
В соответствии с индексом уровня образования в странах мира (Education Index) — комбинированный
показатель Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), рассчитываемый как
совокупность индексов грамотности взрослого населения и общей доли учащихся, Россия занимает в нем 33
место с индексом 0.832, а Испания - 36 из 189 с индексом 0,824(где 1 – максимальное значение). Согласно
информации ПРООН индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования её
населением по двум основным показателям:
1.

Индекс грамотности взрослого населения.

2.

Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования .

За 2016-2017 гг. в Испанских ВУЗах обучалось 2 215 студентов из России.однако в России эта цифра
намного меньше, и количество иностранных студентов из Западной Европы составляет 2 % .
Можно сказать, что в Испании активно развивается система привлечения иностранных студентов.
Гранты или стипендии для студентов в Европе бывают разные, но суть их сводится к одному – они являются
финансовой помощью для оплаты обучения. Достойные получить такую помощь, как правило, определяются на
конкурсной основе. Победителям могут оплатить как все расходы (обучение, аренда жилья, питание, мед
страховку, студенческую визу, дорогу), так и только их часть (например, обучение). Разница между грантом и
стипендией в том, что стипендию, как правило, выплачивают ежемесячно, а не сразу всю сумму.
Испания применяет следующие меры для привлечения иностранных студентов:
ERASMUS + - это программа ЕС в области образования, подготовки кадров, молодежи и спорта на
период 2014-2020 гг. Последний опубликованный отчет по программе ERASMUS представлен за 2017 год.
Согласно опубликованным данным, в 2017 году общая сумма грантов в Испании составляет 151,61 млн. евро.
ТОП-3 ВУЗов, отправляющих на обучение по программе, согласно отчету ERASMUS+ 2017 IN
NUMBERS:
1. университет Гранады
2. университет Валенсии
3. Мадридский университет Комплутенсе
Программа

Erasmus+

управляется

Европейской

комиссией

(исполнительным

органом

ЕС),

исполнительным Агентством по образованию, аудиовизуальным технологиям и культуре (EACEA), рядом
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национальных агентств в странах осуществления программ и рядом национальных офисов в некоторых странахпартнерах. Подать заявки можно в режиме онлайн в национальное агентство в соответствующей стране,
через Сайт Erasmus+ forms или в Исполнительное Агентство по образованию, аудиовизуальным технологиям и
культуре.
В программном гиде Erasmus представлены конкретные меры, направленные на достижение
программных целей в области образования и профессиональной подготовки. К числу таких действий относятся:


Проекты мобильности для обучающихся и персонала в сфере высшего и профессионального

образования и обучения (ПОО);


Проекты мобильности для персонала в области школьного образования и образования для

взрослых;


Erasmus Mundus Joint Master Degrees;



Эразмус + Мастер Кредиты;



развитие стратегических партнерств;



Альянсы Знаний - Европейские Университеты;



Отраслевые Альянсы Навыков;



Укрепление потенциала в области высшего образования.

Стипендия университета Pompeu Fabra- Executive MBA предназначен для выпускников высших учебных
заведений, которые имеют 5-летний опыт работы и желают повысить свою профессиональную карьеру.
Условия: Участники, не владеющие испанским языком в качестве одного из своих родных языков или
не владевшие им в качестве языка в своих учебных заведениях, должны подтвердить владение как минимум
одним уровнем В2 испанского языка (общеевропейские базовые рамки), а также свободно преодолевать, в случае
необходимости, личное интервью с академическим руководством.
Стипендия в бизнес-школе EADA в Барселоне - EADA предлагает два вида стипендий: стипендии за высокую
успеваемость и специальные стипендии для жителей центральной Европы (России в том числе). Первая стипендия
покрывает 50% от стоимости обучения, вторая – только 25%. Дедлайны разнятся в зависимости от уровня обучения.
Для получения стипендии кандидат должен предъявить мотивационное письмо и рекомендации, а для получения
стипендии за высокую успеваемость нужен ещё и сертификат о сдаче GMAT минимум на 700 баллов.
Доступные специализации: "Финансы и бухгалтерия", "Менеджмент", "Маркетинг", "Туризм". Прежде чем
подавать заявку на стипендию, нужно поступить в EADA и заплатить 25% от стоимости программы обучения.
В рамках Министерства иностранных дел и международного сотрудничества и Испанского агентства
международного сотрудничества предоставляются стипендии программы MAEC-AECI (Programas de Becas
MAEC-AECI). Эти стипендии предназначены только для тех иностранцев, которые уже поступили на программы
различных циклов образования в испанские вузы. Информация об этих программах размешается на сайте
www.becasmae.es .Подача заявки на стипендию осуществляется на сайте (обычно с середины октября до 31
декабря). Кандидат, используя свое имя пользователя и пароль, может составить заявку на обучение на
следующий год, затем добавлять информацию в свою заявку и/или вносить необходимые изменения. С
представителями MAEC-AECI можно связаться только по электронной почте. После получения уведомления о
присуждении стипендии кандидат должен подтвердить свои заслуги, предоставив необходимые документы в
посольство Испании.
Понимая необходимость укрепления позиций России на международном рынке образовательных услуг,
государство в последние годы принимало ряд важных мер, направленных на повышение привлекательности
обучения иностранцев в России. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
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Федерации на период до 2020 года» отмечалась необходимость создания условий для привлечения в Россию
иностранных студентов, и что эта задача является приоритетной. Согласно Концепции, к 2020 году доля
иностранных граждан должна достигать 5 % в общем контингенте учащихся ВУЗов.
В 2018 году Россия вошла в шестерку стран, которые наиболее привлекательны для иностранных
студентов, с долей иностранных студентов в 5%. В планах, к 2025 году число иностранных студентов в вузах и
учреждениях среднего профессионального образования на очном отделении должно вырасти до 710 тысяч
человек.
В настоящее время государственные меры по созданию благоприятных условий для привлечения, отбора
и обучения иностранных граждан в системе российского высшего образования направлены на формирование
благоприятной среды в отношении иностранных студентов, создание рабочих механизмов для приема
абитуриентов в ВУЗы, создание критериев и механизмов отбора иностранных кандидатов на обучение.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 20182025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. № 1642, одним
из проектов программы является развитие отдельных мероприятий приоритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования» .
Согласно проекту, количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в российских
образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования в 2019 году составило
310.000 человек, а по государственным стипендиям 15.000 человек. По данным проекта в 2020 году обучающихся
среднего и высшего образования составляет 310.000 человек, что заметно больше в сравнении с 2019 годом. По
государственным стипендиям в 2020 году, как и в 2019.
Так же, в цели программы входит проведение мероприятий по совершенствованию условий для
расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах. В рамках
таких мероприятий

входит

проведение

в странах дальнего

зарубежья

комплексных

мероприятий

просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на продвижение,
поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию в мире российской науки, культуры и
образования.
10 мая 2019 года было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации № 915-р «О
подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Испания
о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней» (далее – распоряжение).
Согласно распоряжению, образование, полученное в России и Испании, будет легче признаваться в
обеих странах. Студенты, получившие высшее образование в России или Испании, могут продолжить
образование в магистратуре России или Испании соответственно, дипломы признаются сторонами
сопоставимыми.
Меры развития образовательной среды в обеих странах достаточно интенсивны и разнообразны в своих
направлениях. Формы диалога, охватывающие большую аудиторию, осуществляют работу на разных уровнях.
Программы и проекты в России и Испании поддерживаются на государственном уровне, подкрепляются
нормативно правовой основой, которая, в свою очередь служит гарантом долгосрочного сотрудничества в
культурной сфере.
Наряду с такими традиционными акторами культурного сотрудничества России и Испании, на
современном этапе играют важную роль культурные центры и общественные организации.
Культурные центры являются более удобной практической базой культурного обмена для государств и
показывают тенденции институционализации международного сотрудничества.
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Центры имеют особую организацию, которые позволяют последовательно осуществлять организацию
внешней культурной политики.
Среди преимуществ культурных центров можно выделить их значение, как действенный способ влияния
на общественное мнение, организации самостоятельно устанавливают цели и задачи, и соответственно
деятельность.
Но культурные центры ведут свою деятельность не только в отношении внешней политики, одной из
функций также является вовлечение людей в осмысление окружающей действительности с целью формирования
межкультурной компетентности и толерантного мышления, а также освоения культурного наследия других
стран.
Примеры культурных центров находят свое начало с конца XIX по начало XX века, такие как
Французский альянс, Британский совет, Гте-институт. Испанию представляет институт Сервантеса.
Институт Сервантеса служит примером современного культурного центра. Для России институт служит
формой культурного сотрудничества, объединяющая разные направления гуманитарного взаимодействия.
Учреждение было основано в 1991 году в Испании в Мадриде, инициатором было Министерство иностранных
дел, с целью обучения испанского языка и распространения испанской культуры.
Большую роль в обеспечении работы центра осуществляет попечительский совет, а его председателем
является король Испании. В настоящее время институт Сервантеса это важный инструмент реализации внешней
культурной политики Испании, на его реализацию государство тратит более 60% от всех ассигнований, которые
выделяются Министерством иностранных дел Испании.
Институт Сервантеса является некоммерческой организацией, а значит, что получение прибыли не
является его основной задачей.
В основе деятельности центра лежит интеграционный подход. Включает в себя объединение испанских,
латиноамериканских, языковых и культурных традиций, которые являются единым миром, но каждый
индивидуальный и особенный.
В России центр открыт в Москве и Санкт-Петербурге. Институт Сервантеса достаточно узнаваемая
организация в Москве. Его программы пользуются популярностью у преподавателей испанского языка, кто хочет
изучить язык, и просто у любителей испанской культуры. В начале 90-х годов ХХ в., несмотря на значительный
интерес в России к развитию культурных контактов с зарубежными странами, на высшем уровне лишь велись
дискуссии о статусе испанского культурного центра. Только в 1994 г. было подписано Соглашение в области культуры
и образования, в котором указывалось, что «стороны будут оказывать помощь в осуществлении деятельности
Российского центра науки и культуры в Мадриде и соответственно центра Института Сервантеса в Москве и (или)
другом городе РФ.
Российский филиал не перестает расти, и поэтому растет и интерес к испанскому языку. Культурный центр
Сервантеса проводил год Испании в России. Так, проводились мероприятия, которые привлекали россиян к испанской
культуре.
Подводя итог, следует отметить, что интерес к испанской культуре и наоборот, к русской появился еще до
предпринятия государствами особенных мер. Но развитие системы культурного образовательного обмена
способствовало расширению зоны влияния, и впоследствии охватило страны полностью. Сегодня существуют
специальные программы по привлечению иностранных студентов в Испанию и Россию на государственном уровне.
Это показывает значимость данных мероприятии для внешней культурной политике и международного сотрудничества
в целом.
Ведется официальный подсчет обучающихся в странах, осуществляются культурные обмены на основе
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обровательных программ (например, Erasmus).
Проводятся встречи ректоров университетов, которые сотрудничают, и таких с каждым годом становится все
больше.
Нами рассмотрена роль культурных центров, один из которых Институт Сервантеса, стал самым узнаваемым
и популярным в России.
Страны по-прежнему заключают двухсторонние договоры по поводу сотрудничества университетов, а
статистика подтверждает актуальность и значимость культурного сотрудничества для стран.
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Аннотация.
В статье рассматривается роль концепции ценностного маркетинга при разработке стратегии
продвижения HR-бренда. Рассмотрена эволюция маркетинговых подходов и основные причины их
возникновения. Особое внимание уделено маркетингу 3.0, который подразумевает подход на основе системы
ценностей: потребителя, продукта, производителя. Возникновение данного подхода обусловлено стремлением
современного человека к осознанному потреблению, которое начинает затрагивать все сферы общества. При
этом трудовая деятельность не является исключением. Проанализированы основные характеристики концепции
ценностного маркетинга и выявлена их взаимосвязь с основными решениями, которые должны быть приняты
в ходе разработки стратегии. Прописана основная суть данных стратегических решений.

Annotation.
The article discusses the role of the concept of value marketing in developing a strategy for promoting
an HR-brand. The article considers the evolution of marketing approaches and the main reasons for their occurrence.
Special attention is paid to marketing 3.0, which implies an approach based on a system of values: consumer, product,
manufacturer. The emergence of this approach is due to the desire of modern man to conscious consumption, which
begins to affect all areas of society. At the same time, work is no exception. The main characteristics of the concept
of value marketing are analyzed and their relationship with the main decisions to be made is revealed during strategy
development. The main essence of these strategic decisions is spelled out.
Ключевые слова: HR-бренд, стратегия, продвижение, ценности, маркетинг, ценностный маркетинг.
Key words: HR-brand, strategy, promotion, values, marketing, value marketing.
В настоящее время формированию и продвижению HR-бренда в России начинает уделяться все больше
внимания. Компании разных отраслей экономики стремятся повысить свою эффективность за счет привлечения
квалифицированных кадров, а также сформировать свой благоприятный имидж на рынке труда. Конечно,
нестабильная

экономическая

ситуация

также

накладывает

свой

отпечаток.

Некоторые

компании

стремятся активно использовать брендинг, так как видят в нем некий «спасательный круг», позволяющий им
остаться на плаву. При этом для HR-брендинга активно используются различные инновационные инструменты
маркетинга, который давно вышел за рамки обычной технологии повышения продаж.
В разное время подход к маркетингу был совершенно разным. По мере эволюционирования рыночных
отношений менялись и цели маркетинговой деятельности. Принято различать три вида маркетинга: маркетинг
1.0, 2.0 и 3.0 [1]. Маркетинг 1.0 подразумевает подход, согласно которому основной его целью является
совершенствование производства. В эпоху маркетинга 1.0 центральное место занимает продукт, который обладал
успехом на рынке при условии его доступности в плане цены и территориального расположения [2]. Именно
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поэтому каналам распределения и снижению себестоимости продукции уделялось очень большое внимание.
За продуктовым маркетингом последовала эра маркетинга 2.0. Потребители стали более избирательно относится
к предлагаемым товарам, сравнивая их с другими рыночными предложениями по различным свойствам, цене и
качеству [2]. Следовательно потребитель становится тем, на кого в первую очередь ориентируются компании при
выпуске продукта, стараясь максимально удовлетворить его потребности. Однако в настоящий момент и данного
подхода становится недостаточно. Именно поэтому возникает маркетинг 3.0, центральное место которого
занимают ценности отдельно взятого человеческого существа. Данная концепция появилась относительно
недавно и поэтому далеко не все используют ее в своей маркетинговой деятельности. Лишь в начале прошлого
десятилетия пришло осознание рассмотрения взаимосвязанных ценностей с трех сторон, изображенных
на рисунке 1.

Рисунок 1. Взаимосвязь ценностей в ценностном маркетинге
Будучи человеком разумным, потребитель делает свой выбор, основываясь на своих мыслях и эмоциях.
При этом он старается жить более осознанной жизнью и делает свой выбор в пользу тех предложений, которые
могут улучшить окружающий мир [3]. Иначе говоря, человек делает выбор, обусловленный его ценностным
полем.
Маркетинг захватывает все сферы и рынок труда не исключения. Как уже было сказано ранее,
работодатели для формирования и продвижения своего бренда также используют различные маркетинговые
инструменты. Для обеспечения конкурентного преимущества и эффективности им необходимо применять
инновационные подходы, в том числе подходы на основе ценностного маркетинга.
Ценностное предложение работодателя, включающее в себя как рациональные, так и субъективные
выгоды – основа всего бренда работодателя. Однако можно заметить, что на данном этапе далеко не все компании
пришли к этому пониманию. Кроме этого, важным является не только создание ценностного предложения, но и
его донесение до потребителей. В данном случае речь идет о разработке стратегии продвижения HR-бренда.
Филипп Котлер в своей книге «Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой
душе» выделил основные характеристики маркетинга всех трех поколений. На основании данных характеристик
была выявлена их взаимосвязь с основными решениями, которые необходимо принимать в рамках
разрабатываемой стратегии (рисунок 2).
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Рисунок 2. Взаимосвязь стратегии с характеристиками ценностного маркетинга.
Коммуникационное сообщение. Как уже было замечено, потребители делают свой выбор в пользу тех
продуктов, которые несут в себе полезность для общества. Именно это необходимо отражать в основных
коммуникационных сообщениях, которые должны доноситься до ЦА. Необходимо рассказать о том, чем важна
компания, что именно она делает, как будет действовать и развиваться в будущем.
Digital-инструменты. Это то, посредством чего происходит продвижение. Цифровизация затронула все
сферы жизни общества. В настоящий момент наиболее эффективными инструментами продвижения являются
именно digital-инструменты. Это и социальные

сети, и таргетированная

и контекстная реклама,

job-площадки, специализированные приложения и т.д. Они наиболее удобны и понятны потребителям, так как
отвечают современному стилю жизни общества.
Анализ ЦА. В данном случае стоит рассматривать потенциальных и текущих сотрудников не просто как
рабочую силу, а как личность. Следует проводить анализ посредством составления ценностного поля ЦА. Только
так будет возможным сделать релевантное предложение, которое найдет отклик в сознании потребителей.
EVP. Собственно ценностное предложение работодателя. Однако в нем нужно учитывать такие
ценности, которые бы описывали реальную картину в компании, отвечали бы ценностям ЦА, а также
представляли ценность для общества в целом.
Позиционирование. Это, прежде всего, миссия, видение и ценности работодателя. Как и с EVP, при
формировании и продвижении HR-бренда они должны быть сформулированы таким образом, чтобы
максимально расположить к себе потребителей и привлечь на работу единомышленников.
Восприятие HR-бренда. Функциональное восприятие должно заключаться в тех благах, которые
необходимы потребителям для удовлетворения базовых потребностей (рациональные ценности). Эмоциональное
и духовное восприятие составляют субъективные ценности. Они, как правило, заключаются в удовлетворении
высших потребностей личности.
Партнерство, каналы обратной связи. Подразумевается использование партнерских сетей для
продвижения HR-бренда, расширение партнерской сети в ходе реализации стратегии, а также налаживание
каналов обратной связи для наиболее тесного и открытого взаимодействия с работодателем.
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Таким образом, при разработке стратегии продвижения HR-бренда необходимо использовать
ценностный подход, благодаря которому возможно обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества
на рынке труда. Разработка стратегических решений должна происходить во взаимосвязи с основными
характеристиками

ценностного

маркетинга.

Это

позволит

выстроить

доверительные

отношения

с потребителями, повысить лояльность и вовлеченность сотрудников, а также привлечь лучшие кадры для
трудоустройства.
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Статья посвящена рассмотрению экономических отношений Федеративной Республики Германии и
Российской Федерации с момента образования двух государств по сегодняшний день. Приводятся примеры
различных способов взаимодействия между государствами, а также приводится анализ негативных и позитивных
тенденций в сотрудничестве между странами.
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the Russian Federation from the moment of formation of the two states to the present day. Examples of different modes
of interaction between States are provided, as well as an analysis of negative and positive trends in cooperation between
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Распад СССР и объединение Германии значительно повлияли на развитие экономических отношений
между новыми государствами. М.В.Леденева отмечает, что в данный период происходит спад привлекательности
РФ для ФРГ как экономического партнера и переориентация ФРГ на Восточную Европу [6; c.125].
Приход к власти Г.Шредера существенно изменил экономическую политику ФРГ по отношению к
России. В первую очередь, это касается отмены предоставления займов для Российской Федерации. Шредер
решил, что решения о предоставлении экономической помощи будут приниматься не государственными
органами Германии, в первую очередь канцлером, а непосредственно международными организациями. Однако,
несмотря на это нововведение, отношения между государствами в экономике улучшались. ФРГ и РФ постоянно
обменивались товарами, инвестициями, кредитно-финансовыми ресурсами. Кроме того происходил научнотехнический обмен, развитие коммуникационный сетей между двумя государствами.
В целом, ситуация на первоначальном этапе построения экономических отношений между двумя
новоиспеченными государствами была неоднозначна. Например, председатель Восточного комитета германской
экономики К.Мангольд сказал, что в России происходят чрезвычайно важные экономические преобразования,
но Германия слишком мало инвестирует в Россию, не учитывая благоприятных инвестиционных условий. Также
он упоминал о том, что размер товарооборота ФРГ и РФ составляли 1/5 часть внешней торговли Германии и
США. Существовало и другое мнение, что экономически связи между государствами значительно ослабли и
государства взаимодействуют не так эффективно, как раньше [7; c.112].
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Важным вопросом являлся советский долг ГДР. Но уже к 2002 году России удалось погасить большую
часть долга, что укрепило отношения между ФРГ и РФ. Также для погашения была выработана схема выплаты,
при которой часть долга была обменена на акции российских компаний через прямые инвестиции немецких
предприятий.
Нельзя не упомянуть увеличение товарооборота между государствами и увеличение доли инвестиций
ФРГ в российскую экономику. По объему накопленных инвестиций Германия заняла первое место среди других
государств, а по объему прямых капиталовложений занимала пятое место [10].
В 2000 году для урегулирования различного рода денежных и торговых вопросов была создана Рабочая
группа высокого уровня по стратегическим вопросам экономического и финансового сотрудничества, которая
напрямую подчинялась президенту РФ и канцлеру ФРГ.
Главной целью данной группы являлось создание совместных проектов

в различных сферах: в

энергетике, машиностроении, целлюлозно-бумажной промышленности, в сфере здравоохранения и других.
Важным проектом между ФРГ и РФ является создание «Северного потока». «Северный поток»
представляет собой проект по созданию газопровода между Россией и Германией, который проходит по дну
Балтийского моря. В 2003 году в г. Екатеринбург произошла встреча В.В.Путина и Г.Шредера, где было
подписано о создании данного газопровода. Целью данного проекта является увеличение количества поставок
газа на рынок Европы, а также освобождение от зависимости от стран-транзитеров. Также имеется проект
«Северный поток-2», в реализации которого сильно заинтересована немецкая сторона, поскольку поставки газа
из России с помощью данных газопроводов способствуют повышению конкурентоспособности немецкой
продукции, вследствие чего Германия поддерживает поступление российского газа, а не другое дорогое сырье из
других стран, так как в противном случае цены на товары из ФРГ будут повышаться.
В 2009 году важным событием в экономических отношениях между государствами являлся
одиннадцатый раунд российско-германских межгосударственных консультаций, результатом которого было
создание Российско-Германского энергетического агентства, которое занимается перениманием новейших
немецких технологий в сфере экономики в РФ, а также координацией энергоэффективных проектов в различных
отраслях экономики.
После разлада отношений в 2012 году экономическая составляющая данных отношений существенно не
изменилась. ФРГ продолжала быть одним из главных экономических партнеров РФ.
Посол России в ФРГ В.М. Гринин говорил, что «…В лице Германии мы видим открытого
заинтересованного партнера. Помимо энергетики, активно развиваются проекты в таких значимых для
модернизации России отраслях, как машиностроение, автомобилестроение, сельское хозяйство, сфера высоких
технологий» [4; c.57].
2014 год являлся значимым годом для российско-германских торгово-экономических отношений.
Ситуация на Украине создала довольно крупный раскол между Германией и Россией. Присоединение Крыма к
России стало последней каплей в политике ФРГ по отношению к РФ в данном конфликте и Германия, как и
остальные западные страны, ввела санкции против России, которые и на сегодняшний день являются
действующими. Однако данные санкции не наносят односторонний вред, они одинаково действуют и на
Германию, и на Россию. По словам главы Восточного комитета немецкой экономики В.Бюхеле 60% убытков от
санкций досталось России, а 40% - ЕС [9]. Немецкие предприниматели, развивающие свой бизнес на российской
территории, негативно относятся к действиям данных санкций, поскольку они не имеют за собой положительные
последствия, а лишь вредят как их бизнесу, так и экономике всей Германии. На практике это можно заметить,
например, в снижении объема экспорта машиностроения в России на 30% [2; c.5]. Также Германия приостановила
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экспорт в оборонной и военной отраслях. Россия, в свою очередь, ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной
продукции из стран ЕС, США, Канады и Австралии.
В настоящее время немецкие предприятия испытывают колоссальное давление, которое обусловлено,
во-первых, экономическими санкциями ЕС по отношению к РФ, а во-вторых, переориентацией российской
экономики и в целом политики России, на восток [1; c.5].
На сегодняшний день можно отметить, что власти Германии наконец осознали тот ущерб, который
причинили санкции экономике ФРГ и

желают избавиться от них. Старший научный сотрудник Центра

европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что «намерение руководства ФРГ
поднять вопрос об освобождении от антироссийских санкций США – это попытка вернуть экономические
отношения с Россией в естественное русло» [3].
Важно отметить, что вследствие разного развития государств, в том числе и экономического, Россия, как
отстающая страна в экономическом плане от ФРГ, нуждалась в научно-техническом сотрудничестве с развитыми
странами, каковой являлась Германия. Германия, в свою очередь, испытывала нужду в источниках энергии, в
первую очередь в газе и нефти, которые могла ей предоставить Российская Федерация.
Для того, чтобы поддерживать экономические отношения на должном уровне, было создано большое
количество различных учреждений в России и Германии, которые функционируют в экономической и научной
сферах и тем самым производят сотрудничество в данных сферах. Примером такого сотрудничества являются
авиационные фирмы Саксонии и авиационные предприятия России, которые успешно сотрудничают в
аэрокосмической отрасли.
Множество немецких фирм существуют на рынке России. Следует отметить, что их положение на
российском рынке является достаточно устойчивым, поскольку даже во время экономического кризиса в России
в конце первого десятилетия XXI века, когда упал товарооборот между ФРГ и РФ, ни одно предприятие не
исчезло с российского рынка [5; c.17]. К наиболее знаменитым фирмам относятся фирмы «Кнауф», «ГейдельбергЦемент», Bosch, BMW, Adidas, Lufthansa.
Кроме того, Россия является важным рынком сбыта для Германии. ФРГ поставляет в РФ товары из таких
отраслей как автомобилестроение, станкостроение, электроэнергетика, химическая промышленность и
некоторые другие. Следует отметить, что в 2017 году экспорт из Германии в РФ увеличился на 20,2%, а импорт
на 18,7%, что является наилучшим результатом за последние 5 лет [8].
Таким образом, можно заметить, что экономические связи между государствами, обусловленные
историческими причинами, являются наиболее крепкими, поскольку на них в меньшей мере влияют
политические разногласия между государствами. На данный момент экономическое сотрудничество между РФ
и ФРГ происходит под влиянием санкций, которые отрицательно влияют на функционирование экономик обеих
стран. Однако введение данных экономических ограничителей кардинально не подрывают то сотрудничество,
которое существовало между Россией и Германией многие годы, а кроме того, существует тенденция на
скорейшую отмену данных санкций, что является вполне реальным и обоснованным действиями государств
выходом из некоего торгово-экономического охлаждения.
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Аннотация.
В наши дни существует реальная необходимость защиты объектов авторского права от
«интеллектуального пиратства» внутри страны и защиты прав российских авторов за рубежом и иностранных
авторов в России. Защита активно развивающегося авторского права в России регулируется не только
гражданским законодательством РФ, но и публичным правом. Защита авторских прав методами гражданского
права традиционно осуществляется судебными органами.
Одним из наиболее значительных нарушений в области авторского права является плагиат. В то же время
важно отметить, что понятие «плагиат» не определено ни в законодательстве, ни в доктрине. Наряду с правом
авторства необходима защита путем признания и такого личного права, как право автора на имя и права на
публикацию произведения
Annotation.
Nowadays there is a real necessity to protect subjects matter of copyright from “intellectual piracy” within the
country and to protect the rights of Russian authors abroad and foreign authors in Russia. The protection of actively
developing of copyright law in Russia is regulated not only by civil legislation but also by public law. Civil copyright
protection is traditionally carried out by the judiciary.
One of the most significant infringement of a copyright is plagiarism. At once, it is important to note that the
concept of “plagiarism” is not defined either in the legislation or in the doctrine. At the same time it’s necessary to protect
of such a personal right as author’s right to a name and the right of publication a work by recognition.
Ключевые слова: авторское право, гражданское право, право интеллектуальной собственности, право
на авторство, право на имя, право на публикацию, плагиат.
Key words: copyright law, civil law, intellectual property right, right as author’s right to a name, the right of
publication a work, plagiarism.
В период развития высоких технологий и постепенного, но целенаправленного перехода рыночной
экономики к инновациям обеспечение защиты интеллектуальной собственности становится одним из важных,
приоритетных направлений деятельности государства и права.
Авторское право в основе своей защищается гражданским законодательством. В связи с этим в системе
гражданской науки тема, связанная с нарушением и, как следствие, защитой интеллектуальных авторских прав,
традиционно актуальна. Это связано, помимо необходимости борьбы и защиты объектов авторского права от так
называемого «интеллектуального пиратства» внутри страны, так и борьбы с проблемами защиты прав
российских авторов за рубежом и иностранных авторов в России в рамках Евразийского экономического союза
и Всемирной торговой организации.
Эти обстоятельства также несомненно актуализируют тему исследования. Защита нарушенных или
оспариваемых авторских прав осуществляется не только гражданским законодательством, но и публичным
правом. Однако усиление государством экономических методов воздействия на нарушителей (увеличение
штрафов вместо тюремного заключения или исправительных работ) не приводит к заметному снижению случаев
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нарушения норм авторского права. Поэтому, говоря о защите, мы должны рассматривать, как имущественные,
так и личные неимущественные права, принадлежащие автору. Но, тем не менее, меры воздействия на
нарушителей норм авторского права были и остаются гражданско-правового характера.
Другими словами, существует гражданская доминанта для защиты нарушенных или оспариваемых
авторских прав. Традиционно защита авторских прав методами гражданского права осуществляется судебными
органами. Анализ статистических данных свидетельствует об увеличении количество поданных жалоб и,
соответственно, увеличении количества рассмотренных дел. Как показывает статистика, суды первой инстанции
рассмотрели дела о защите авторских и смежных прав в первой половине 2012 года в числе 862 дел, а в первой
половине 2013 года - 1423 дела. При этом в апелляционных инстанциях рассматриваются аналогичные дела.
Кроме того, в 2015 году арбитражные суды субъектов Российской Федерации рассмотрели 4857 аналогичных
дел, а арбитражные апелляционные суды - 891 дело.
Вопросы природы, содержания и видов авторского права, которые важны как при определении
субъектов права на защиту, так и при выборе способов защиты этих прав, очень актуальны. Претензия о
признании права на отзыв может быть подана автором только теоретически, поскольку, если произведение было
обнародовано незаконно, в этом нет необходимости. Незаконно опубликованная работа считается
неопубликованной, поэтому ее нельзя использовать. Пункт об аннулировании применяется, если раскрытие было
сделано на законных основаниях. Редактирование и другое изменение содержания работы, осуществляемое без
согласия автора, дает автору право подавать иски против лица, внесшего поправку, для признания права на
неприкосновенность произведения и в то же время (в случае сомнений) для признания права на авторство,
поскольку незаконность внесения указанной поправки на произведение должно быть установлено судом только
в том случае, если автор имеет основное личное право - право на авторство.
Конечно, эти требования могут быть заявлены и не одновременно. Интересы обеих сторон
лицензионного соглашения о предоставлении права на использование произведения в периодическом издании
более чем отвечают его заключению не устно (как это предусмотрено пунктом 2 статьи 1286 Гражданского
кодекса Российской Федерации), но письменно. Благодаря этому издательство, прежде всего, приобретает право
использовать произведение, которое четко записано на материальном носителе. Во-вторых, он может более
надежно окупить свои затраты на воспроизведение и распространение произведения и получить экономические
выгоды. В-третьих, письменная договорная форма распоряжения авторским правом заключается в том, что не
каждый правообладатель может предъявлять какие-либо претензии и использовать любой способ защиты. Это
относится и к авторам. Таким образом, после отчуждения автором исключительного (имущественного)
интеллектуального авторского права он также теряет право на надлежащую защиту этого права на иск, например,
для взыскания компенсации.
Четкое понимание характера, содержания и видов авторского права важно как при определении
субъектов права на защиту, так и при выборе методов защиты этих прав. В частности, личные неимущественные
права характеризуются их неотчуждаемостью и непередаваемостью другими средствами (пункт 1 статьи 150 и
пункт 1 статьи 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации). Напротив, гражданско-правовые методы
приобретения и распоряжения авторскими правами присущи только исключительному (то есть имущественному)
авторскому праву (пункт 4, статья 129, статьи 1229, 1233–1241, 1283–1294 ГК РФ). Наряду с этим, право доступа
(статья 1292 Гражданского кодекса Российской Федерации) и право следовать (статья 1293 Гражданского
кодекса Российской Федерации) установлены для произведений искусства и архитектуры.
Оценка правового режима права на доступ и права на свободу до сих пор остается дискуссионной в
юридической литературе. В то же время право доступа оценивается скорее как личное нематериальное, а право
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следовать - как право собственности, поскольку его владелец имеет право получить от продавца дополнительное
вознаграждение. Кроме того, авторы официальных и некоторых других произведений имеют право на
вознаграждение за использование официального произведения (статьи 1295–1298 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
В настоящее время защита авторских прав на такое составное произведение, как веб-сайт в Интернете,
защита которого предусмотрена пунктом 2 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации, также
является весьма актуальной. При защите авторских прав важно учитывать два критерия защищенности их
объектов: 1) создание произведения творческим трудом и 2) его выражение в объективной форме. Интерпретация
критерия для выражения произведения в той или иной форме не представляет трудностей. Напротив,
действующее законодательство не определяет понятие «креативность» (творческий труд, творческая, умственная
и т. д. деятельность) как критерий защиты любого результата интеллектуальной деятельности (в том числе
объекта авторского права). Существующие доктринальные определения не отличаются единством. При
разработке интерпретации творческого труда как любого умственного труда обосновывается целесообразность
разграничения умственного творческого и умственного не творческого труда.
В то же время в целях оптимизации защиты авторских прав методами гражданского права предлагается
внести соответствующие изменения в статьи 1228, 1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации. В
гражданском

праве

нет

правила

регистрации

созданного

произведения.

Отсутствие

официального

подтверждения владения субъективными авторскими правами правообладателя в некоторых случаях может
значительно усложнить их защиту. Прямым доказательством права собственности автора этих прав может
служить только свидетельство о государственной регистрации авторского права. Однако действующее
законодательство не содержит особых условий, которые были бы необходимы для признания любого, в том числе
фотографического произведения, объектом авторского права и предоставления ему соответствующей защиты.
На законодательном уровне вопрос о том, как доказать авторство фотографических работ и произведений,
полученных методами, аналогичными фотографиям и аудиовизуальным произведениям, не решен. Кажется, что
доказательство авторства этих работ может быть размещение данных объектов в интернете, в блоге с именем
автора.
Одним из наиболее значительных нарушений в области авторского права является плагиат. В то же время
важно отметить, что понятие «плагиат» не определено ни в законодательстве, ни в доктрине, что вызывает
различные толкования его содержания. Иногда при плагиате интеллектуальное пиратство или подделка
отождествляется. Представляется, что юридическое закрепление этих концепций могло бы улучшить правовое
регулирование сферы личных неимущественных авторских прав. В связи с этим законодатель предложил ввести
подробное определение понятия «плагиат» с целью его закрепления в главе 69 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Наряду с правом авторства необходима защита путем признания и такого личного права, как право
автора на имя. Существуют случаи, когда, не нарушая авторского права, субъект нарушает право автора на имя,
указывая, например, оригинальное имя автора, который хотел бы опубликовать произведение под псевдонимом.
Также важно нарушение права на публикацию произведения. Представляется, что определение по решению суда,
вступившее в законную силу, факта незаконного опубликования произведения должно послужить основанием
для подачи иска о прекращении любого использования этого произведения. Судебное признание может защитить
право на отзыв. Иск о признании права на отзыв может быть подан автором только теоретически, поскольку, если
произведение было обнародовано незаконно, то необходимости в таком иске не возникает. Незаконно
опубликованная работа считается неопубликованной и поэтому не может быть использована. Предложение об
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аннулировании реализуется только в том случае, если раскрытие было сделано на законных основаниях.
Особенность заключается и в защите авторских прав на неприкосновенность произведения путем признания
этого права. Следует отметить, что ни закон, ни правовая литература не определяют понятие признания как
гражданско-правовой метод защиты нарушенного (или оспариваемого) личного неимущественного авторского
права. Между тем, научное и теоретическое определение очень важно для практической защиты авторских прав.
В связи с этим предложено научно-теоретическое определение признания в качестве гражданско-правового
метода защиты нарушенных (или оспариваемых) личных неимущественных прав интеллектуальной
собственности. Признание - это принадлежность субъекту личного неимущественного интеллектуального
авторского права, которое удостоверяется в легальной или нелегальной форме. Споры о признании
исключительного (имущественного) интеллектуального авторского права на объекты авторского права
возникают как правило, на основании несанкционированного использования этих объектов. Именно это является
основанием для защиты нарушенных или оспариваемых интеллектуальных авторских прав и представления
правообладателями исковых заявлений в суд против лиц, незаконно использовавших объекты авторского права
без заключения договоров с правообладателями, то есть совершившими незаконное использование объектов
авторского права. Весь комплекс проблем признания как способа защиты исключительных прав связан с самим
термином, а также с территориальными границами его действий согласно нормам как внутреннего, так и
международного авторского права.
Непосредственно к этому комплексу относится проблема «исчерпания прав на произведение».
Практически важной является проблема признания как исключительного права в целом, так и отдельных
учредительных полномочий правообладателя, в частности, права на один из способов использования
охраняемого произведения. Успешная защита исключительного права путем его признания в последнее время в
значительной степени зависит от учета того, как эти права нарушаются, признаются или оспариваются в
традиционных формах или с помощью телекоммуникационных и информационных технологий, включая
Интернет, и кто это делает: пользователь, поставщик или владелец сайта.
Наконец, эффективность защиты зависит от вида охраняемого произведения - литературных,
музыкальных, компьютерных программ или фоторабот. В области защиты авторских прав категория
компенсации также используется в отношении компенсации морального вреда, хотя действующее
законодательство прямо не предусматривает этот метод защиты исключительных прав автора. Компенсация
морального вреда, причиненного (спровоцированного) нарушением исключительных прав, может и должна
осуществляться в соответствии с санкциями общих правил возмещения этого вреда, предусмотренных статьями
151 и 1099–1101 Гражданского кодекса Российской Федерации. Действия, совершение которых обусловливает
право жертвы на компенсацию морального вреда, должны иметь необходимый квалификационный признак, а
именно нарушение личных неимущественных интеллектуальных авторских прав. Поэтому применение этого
метода для защиты неимущественных прав должно быть ограничено: во-первых, требования о возмещении
морального вреда могут предъявляться только физическими лицами; во-вторых, нарушенные права должны в
конечном итоге иметь личный непатентованный характер. Однако статья 1252 Гражданского кодекса Российской
Федерации не предусматривает такой способ защиты, как возмещение морального вреда, причиненного
(спровоцированного) нарушением исключительных прав. Атрибуция авторства (плагиат) искажает информацию
об истинном авторе, создавшем произведение, что, конечно же, вызывает его моральные и физические страдания.
Такой факт должен послужить основанием для требования о компенсации морального вреда. По гражданскому
праву моральный вред возмещается денежными средствами.
В российском законодательстве отсутствует четкое правовое регулирование института возмещения

551

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

морального вреда и определения суммы возмещения. В законе не учитывается, что один человек может быть
легко уязвим и остро эмоционально испытывать вторжение постороннего в его нематериальные интересы,
включая непатентованные интеллектуальные авторские права, в то время как другой человек спокойно реагирует
на те же действия, потенциально вызывающих определенную моральную травму.
Количество моральных страданий также может повлиять на размер компенсации. Поэтому
представляется логичным определить размер компенсации на основании мнения врача, который проводил
непосредственное обследование потерпевшего. Другими словами, при рассмотрении споров, связанных с
компенсацией морального вреда, целесообразно привлекать врачей в качестве экспертов, компетентных в оценке
морального вреда гражданина. Объективно получается, что размер ответственности за нарушение
имущественных прав выше, чем размер ответственности за нарушение личных неимущественных прав, что, по
сути, противоречит Конституции Российской Федерации. Поскольку неимущественные права и выгоды
защищены Конституцией Российской Федерации, они должны быть защищены на уровне, сравнимом с защитой
прав собственности в случае недоговорного нарушения авторских прав.
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Аннотация.
Все чаще семейные предприятия рассматриваются как самостоятельные и экономически значимые
хозяйствующие субъекты. В данной статье рассматриваются альтернативные определения семейных
предприятий и описываются потенциальные источники конфликтов, которые могут возникнуть между членами
семьи на этих предприятиях. Авторы обсуждают методические рекомендации, способствующие успешному
переходу бизнеса от одного поколения к другому.
Annotation.
Increasingly family businesses are being viewed as distinctive and economically significant business entities.
This article reviews alternative definitions of family businesses and describes potential sources of conflict that may arise
between family members in these enterprises. The authors discuss guidelines to assist in the successful transition of the
business from one generation to the next.
Ключевые слова: семейный бизнес, планирование преемственности, межпоколенческие отношения.
Key words: family business, succession planning, intergenerational relations.
В последнее десятилетие феномен семейного бизнеса привлекает все большее внимание ученых и
консультантов. Сегодня семейный бизнес признан жизненно важной и самостоятельной организационной
формой. В данной статье рассматриваются некоторые ключевые вопросы, касающиеся семейных предприятий,
включая: а) определение семейного бизнеса; б) важность семейных предприятий в экономике; в) конкурентные
преимущества семейных предприятий; г) роль планирования преемственности.
Определение семейного бизнеса
Существует целый ряд неверных представлений о семейном бизнесе. Пожалуй, наиболее
распространенным является образ "мамы и папы", связанный с этими предприятиями. Несмотря на то, что многие
семейные предприятия являются небольшими, эти предприятия имеют широкий диапазон размеров и могут быть
как частными, так и государственными.
Shanker и Astrachan (1996) отмечают, что единого определения того, что представляет собой семейный
бизнес, не существует. Некоторые определения предполагают, что присутствие двух или более членов семьи в
бизнесе квалифицирует бизнес как контролируемый семьей. Другие определения основаны на праве
собственности и контроле над компанией. В этом контексте контроль рассматривается как степень влияния в
организационном управлении, достаточная для того, чтобы влиять на операционные стратегии. Самое широкое
определение требует, чтобы семья обладала определенной степенью эффективного контроля над стратегическим
направлением, и чтобы бизнес был нацелен на то, чтобы оставаться в семье. Средняя категория будет охватывать
критерии самой широкой группы, а также потребует, чтобы основатель или потомок основателя управлял
компанией. Самое узкое определение семейного бизнеса будет требовать, чтобы в этом бизнесе было
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задействовано несколько поколений, непосредственное участие семьи в повседневной деятельности и более
одного члена семьи со значительной ответственностью за управление.
Важность семейного бизнеса в экономике
В совокупности семейные предприятия играют значительную роль в экономике. Ibrahim и Ellis (1994)
подсчитали, что примерно 90% предприятий в Соединенных Штатах принадлежат семье и контролируются ею.
Влияние этих фирм является всепроникающим, поскольку они вносят от 30 до 60% валового внутреннего
продукта страны (ВВП) и половину всей выплаченной заработной платы. Исходя из текущего уровня ВВП, по
самым скромным оценкам, ежегодное производство товаров и услуг американскими семейными предприятиями
превысит 2,1 триллиона долларов.
До сегодняшнего дня семейный бизнес не рассматривался как важная единица экономики. С появлением
уровня безработицы в стране, семейное предприятие становится одной из важных функций в экономике, который
приносит доход. В России семейный бизнес менее развит по сравнению с европейскими странами. Однако,
семейный бизнес постепенно развивается особенно в сфере торговли.
Ряд исследований показал, что семейные фирмы превосходят своих отраслевых коллег и своих
несемейных коллег. Монсен (Мonsen, 1969) установил, что средняя рентабельность собственного капитала
семейных фирм была на 75% выше, чем у фирм, контролируемых менеджерами. Он пришел к выводу, что
семейные фирмы обеспечивают более высокую отдачу от инвестиций, имеют более рациональную структуру
капитала и более эффективное распределение ресурсов.
Преимущества семейных предприятий
Учитывая значение семейных фирм в экономике США, весьма поучительно рассмотреть операционные
преимущества этих предприятий. lanarelli (1996) указывает, что семейные предприятия обычно имеют
долгосрочную ориентацию, сильную приверженность качеству, которая связана с прочностью фамилии, а также
заботу и заботу о сотрудниках, которых часто сравнивают с расширенной семьей.
Семейные предприятия более склонны, чем другие типы корпораций, к реинвестированию в себя в
попытке увековечить богатство для последующих поколений. В отличие от своих широко распространенных
публично торгуемых коллег, эти фирмы способны противостоять давлению аналитиков безопасности, чтобы
максимизировать краткосрочную прибыль.
Операционная философия семейных фирм часто руководствуется персональной миссией, связанной с
сохранением целостности фамилии. Успешные семейные предприятия обеспечивают членам семьи престиж и
известность в их сообществах. Чтобы сохранить свою репутацию, Лайман (Lyman, 1991) утверждает, что
семейные фирмы больше вовлечены в обслуживание клиентов и более привержены качеству, чем их несемейные
коллеги.
Сокращение штатов, особенно среднего звена в крупных и государственных корпорациях за последнее
десятилетие привело к снижению чувства лояльности сотрудников к своим работодателям. С другой стороны,
основатели и их преемники в семейных фирмах, как правило, несут ответственность перед самими собой и
сохраняют сильное чувство семейной и общественной ответственности. В результате семейные предприятия
предоставляют больше возможностей для взаимной лояльности, ответственности и подотчетности между
организацией и ее сотрудниками.
Планирование преемственности
Планирование преемственности предполагает передачу активов, капитала, контактов, власти, навыков и
полномочий от одного поколения к другому в семейном бизнесе. Хотя этот процесс имеет важное значение для
непрерывности и экономического благополучия как компании, так и семьи, преемственность в семейном бизнесе
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является проблематичной. Ward (1987) подсчитал, что только 30% семейных фирм доживают до третьего
поколения, и только 15% - до четвертого. По мере того как все большее число семейных компаний переходит из
рук в руки от одного поколения к другому, все больше и больше семейных наследий теряется из-за плохо
спланированных переходов. Подсчитано, что примерно девять из десяти предприятий, принадлежащих семье и
управляемых ею, имеют проблемы с правопреемством. Соответственно, Aronoff и Ward (1992) рассматривают
планирование преемственности как конечную проблему управления.
Чтобы быть эффективным, планирование преемственности требует баланса личных устремлений и
семейных целей. Соответственно, поколение, находящееся у власти, должно уйти, а следующее поколение
должно хотеть участвовать в бизнесе. Чтобы выжить как семейный бизнес, семья должна произвести наследников
с необходимыми навыками, ценностями и мотивацией. Часто представители следующего поколения не обладают
тем же стремлением и целеустремленностью, что и первоначальный основатель компании. В результате
последствия перехода зачастую носят негативный характер, как с точки зрения финансовых показателей
компании, так и с точки зрения влияния на членов семьи.
Был проведен ряд исследований, в которых предпринимались попытки выявить факторы,
способствующие успешной преемственности. Эти факторы включают необходимость участия следующего
поколения в процессе наследования, проблемы выбора преемников и управления процессом наследования с
точки зрения основателя, а также оценку преемственности семейного бизнеса с точки зрения следующего
поколения ( Harvey and Evans, 1994a.). В целом предлагается рассматривать преемственность не как событие, а
скорее, как результат значительного процесса планирования.
Несмотря на существование процесса планирования, иногда преемственность происходит неожиданно.
Такие события, как смерть в семье, развод, наследование или уход главного сотрудника, могут ускорить
вступление брата или сестры в руководящую роль в семейном бизнесе. Возможность проведения такого рода
мероприятий подчеркивает необходимость планирования преемственности.
В большинстве исследований под эффективными понимаются те преемники, которым удалось увеличить
доходы и прибыль за период не менее пяти лет. В одном из недавних исследований была предпринята попытка
выявить характерные черты эффективных преемников семейных предприятий. На способность добиться успеха,
по-видимому, влияют несколько факторов: организация семейного бизнеса, конкурентная среда, семейные
отношения и процесс планирования преемственности (Goldberg, 1996).
Исследователи (например, Harvey & Evans, 1994a) также предположили, что сроки и тип вступления в
семейный бизнес могут быть определяющими факторами успешной передачи власти второму поколению. Сроки
вступления в брак братьев и сестер могут быть связаны с этапами их карьерного роста и с жизненным циклом
семьи. Семьи, рассматривающие возможность вовлечения нового поколения в семейную фирму, должны
определить правила трудоустройства своих отпрысков в этом бизнесе. ланарелли (1996) рекомендует три
стандарта. Во-первых, наследники должны иметь образование, соответствующее искомой работе. Во-вторых,
наследники должны иметь от трех до пяти лет соответствующего опыта работы. Наконец, дети должны войти в
фирму на существующую, необходимую работу с прецедентами как для компенсации, так и для ожиданий
производительности.
Аронофф и Уорд (aronoff and Ward, 1992) утверждают, что планирование преемственности
неэффективно, когда старшее поколение не дает младшим членам семьи возможности расти, приобретать
необходимые навыки и в конечном итоге брать на себя руководство бизнесом. В результате отношения между
родителями и детьми могут ухудшиться, а общение между членами семьи нарушиться. Переходный период с
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большей вероятностью будет успешным, если у детей сложится позитивный имидж семейного бизнеса. Это в
большей степени происходит в тех случаях, когда дети получают значительное влияние на семейный бизнес и
когда участие в семейном бизнесе рассматривается скорее как возможность, чем как обязанность.
К сожалению, основатели часто не являются хорошими наставниками для молодого поколения.
Обучение требует терпения и отказа от контроля. Однако часто основатели плохо подходят для
преподавательской роли, потому что они склонны быть нетерпеливыми, ориентированными на действия людьми,
которые не могут отпустить их.
Вывод
Семейные предприятия влияют на темп экономического роста, ВВП и структуру. Это позволяет
большинству стран, особенно развивать деятельность семейных предприятий. Исследования показывают, что
предприятия семейного типа необходимы для каждой страны.
Деятельность семейных предприятий приносит пользу экономике страны и их гражданам. Семейные
предприятия повышают экономический рост привлечением в производство дополнительный труд, который
позволяет создать новые ценности и повысить доход.
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Аннотация.
В статье анализируются основные инструменты, методы и модели, которые активно применяются
предприятиями пищевой промышленности России для оценки своей модели устойчивого развития. Актуальность
исследования заключается в том, что чрезмерная степень влияния факторов внешней среды на бизнес активность
предприятий пищевой промышленности приводит к необходимости оценки и мониторинга их модели
устойчивого развития. В рамках статьи перечислены основные этапы разработки и формирования стратегии
устойчивого развития современного предприятия пищевой промышленности России. Рассмотрены особенности
использования основных моделей стратегического анализа для оценки модели устойчивого развития
предприятий пищевой промышленности, которые широко применимые отечественными компаниями. В
частности, проанализированы преимущества и недостатки таких методик, как SWOT анализ, PEST анализ и
модель «Пяти сил Портера». Также, проведен сравнительный критический анализ основных показателей
финансовой модели оценки стоимости бизнеса, которые могут использоваться предприятиями пищевой
промышленности РФ для анализа эффективности модели устойчивого развития. Итогом научного исследования
статьи является вывод автора о том, что коммерческая деятельность предприятий пищевой промышленности
России требует проведения оценки модели устойчивого развития, что позволяет совершенствовать свою
стратегию. По этой причине, необходимо использование различных показателей, методик, моделей, задачи
которых совпадают. При этом, помимо моделей стратегического анализа, целесообразно использовать методики
оценки стоимости компаний, которые позволяют определить эффективность устойчивого развития бизнеса.
Annotation.
The article analyzes the main tools, methods and models that are actively used by food industry enterprises in
Russia to assess their sustainable development model. The relevance of the study lies in the fact that the excessive degree
of influence of environmental factors on the business activity of food industry enterprises leads to the need to evaluate
and monitor their sustainable development model. The article lists the main stages of the development and formation of
a sustainable development strategy for a modern enterprise in the food industry in Russia. The features of using the basic
models of strategic analysis to assess the sustainable development model of food industry enterprises that are widely
applicable by domestic companies are considered. In particular, the advantages and disadvantages of such techniques as
SWOT analysis, PEST analysis and the Porter's Five Forces model are analyzed. Also, a comparative critical analysis of
the main indicators of the financial model for assessing business value, which can be used by food industry enterprises of
the Russian Federation to analyze the effectiveness of the sustainable development model, was carried out. The result of
the scientific research of the article is the author’s conclusion that the commercial activity of food industry enterprises in
Russia requires an assessment of the sustainable development model, which allows us to improve our strategy. For this
reason, it is necessary to use various indicators, techniques, models, the tasks of which coincide. At the same time, in
addition to strategic analysis models, it is advisable to use company valuation techniques that determine the effectiveness
of sustainable business development.
Ключевые слова: устойчивое развитие, пищевая промышленность, стратегический менеджмент,
стратегический анализ, оценка стоимости компании.
Key words: sustainable development, food industry, strategic management, strategic analysis, valuation of the
company.
Современные условия пищевой промышленности экономики Российской Федерации требуют от
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предприятий развития модели устойчивого развития, заключающейся в основе стратегии бизнеса. Чрезмерная

степень влияния внешних фундаментальных факторов, рост уровня рыночной конкуренции в отрасли пищевой
промышленности и желание экспансии на международные рынки вынуждают руководителей организаций
формировать экономически эффективную стратегию своего устойчивого развития.
Разработка и формирование стратегии устойчивого развития современного предприятия пищевой
промышленности, как правило, состоит из нескольких основных этапов [1]:
1. Стратегический анализ внешней и внутренне среды с помощью SWOT-анализа, PEST-анализа и т.д.
2. Определение миссии и основных стратегических целей коммерческой деятельности.
3. Формирование альтернативных вариантов стратегии и выбор оптимальной из них.
4. Реализация сформированной стратегии.
5. Оценка и контролинг действующей стратегии (при необходимости ее оптимизация).
Именно системы оценки индикаторов модели устойчивого развития предприятий пищевой

промышленности – выступает заключительным этапом, благодаря которому возможно:
- получение итогового результата и ответа на вопрос «эффективная ли стратегия развития бизнеса»;
- получение итогового результата и оптимизация стратегии развития бизнеса в последующем периоде.
В первую очередь, рассмотрим особенности использования основных моделей стратегического анализа
для оценки модели устойчивого развития предприятий пищевой промышленности, которые широко применимые
отечественными компаниями.
SWOT анализ – классический инструмент стратегического анализа, базирующийся на анализе четырех
сфер, среди которых сила, слабость возможности и угрозы компании [2]. Данный инструмент стратегического
анализа не выступает высокоэффективным по той простой причине, что на его результаты большое влияние
оказывает субъективный фактор и точка зрения лиц, его применяющих и интерпретирующих. Кроме того, одним
из ключевых недостаток данного инструмента стратегического анализа для предприятий России выступает

быстрое изменение условий внешней среды. То, что сегодня было преимуществом, завтра может уже стать
угрозой и наоборот. С учетом динамичности отечественного пространства, использование только SWOT анализа
недостаток для российских управляющих
ПЭСТ-анализ, особенно популярный среди больших корпораций, используется для оценки внешней
среды организации и выявления факторов, которые могут оказать влияние на ее функционирование [3].
Преимуществами PEST-анализа выступает его наглядность, простота и применение, которое позволяет
определить возможности для развития бизнеса и реализации конкурентного потенциала [6].
Недостатками данного инструмента стратегического анализа выступают такие факторы, как ограничение
доступа к достоверной и надежной информации, а также то, что данный анализ стоит проводить на постоянной
основе, а значит, требует принятия следующей меры в стратегическом планировании и управлении
предприятием: проведение постоянной оптимизации стратегии развития.

Метод «Пяти сил Портера» был разработан в 1979 году Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса
как простой фрейм для оценки конкурентоспособной мощи и позиции организации на рынке. Теория базируется
на концепции, что имеется пять сил, которые определяют конкурентоспособную мощь и привлекательность
рынка [4].
Основным преимуществом данного метода является то, что данный инструмент стратегического
анализа, наиболее подходящий для повышения уровня конкурентоспособности предприятия, ведь «пять сил
Портера» позволяют на постоянной основе проводить исследование возможностей и рисков внешней среды,
определять конкурентные перспективы от внедрения новой производственной деятельности или выхода на
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новый рынок/сегмент/отрасль [5].

Недостатком данной модели выступает то, что отсутствует анализ постоянной динамики внешней среды.
Чем динамичнее среда – тем меньший уровень эффективность данного инструмента. С учетом экономики Росси,
данная модель стратегического анализа неактуальна. Кроме того, она не позволяет учитывать интересы
государства, как ключевого стейкхолдера, что ошибка для отечественных управляющих и предпринимателей.
Также, важным инструментом оценки модели устойчивого развития предприятий пищевой
промышленности выступают различные финансовые показатели. Однако, более высокую степень важности
могут иметь модели оценки стоимости компаний, которые отражают качество устойчивого развития бизнеса.
Ведь чем более эффективная стратегия предприятия, тем выше будет оценка ее стоимости в глазах
потенциальных инвесторов, акционеров и кредиторов.
Рассмотрим особенности основных показателей финансовой модели оценки стоимости бизнеса
компании:

- EVA – данная модель отражает экономическую добавленную стоимость организации, где включена
операционная прибыль от производства после уплаты налогов и вычета затрат на капитальные вложения;
- CFROI – данная модель отражает внутреннюю стоимость бизнеса компании, где включены реальные
денежные потоки организации от совершения инвестиций;
- SVA – данная модель отражает расчет акционерной добавленной стоимости компании, где учитывается
возможный экономический эффект от увеличения объема инвестиций акционеров в масштабирование бизнеса;
- CVA – данная модель отражает добавленную стоимость денежных потоков, где учитываются не только
операционные затраты компании, но и ее затраты на капитальные вложения.
В рамках таблицы 1 проведем сравнительный анализ данных моделей финансового анализа стоимости
компании, как инструментом определения индикаторов устойчивого развития предприятий пищевой
промышленности.
Таблица 1. Сравнительный критический анализ основных показателей финансовой модели оценки стоимости
бизнеса [7; 8; 9].
Показатель

Преимущества

Недостатки

EVA

Рациональность, поскольку
учитывается не только прибыль,
но и капитал компании

Не отражается прогноз будущих
денежных потоков

CFROI

Показатель относительный и
позволяет использоваться для
сравнения компаний между
собой

Сложность прогнозирования
будущих денежных потоков,
создаваемых текущими и
будущими активами компании
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SVA

Позволяет оценить
эффективность инвестиций в
создании добавленной стоимости

Сложность оценки будущих
денежных потоков искажает
значение

CVA

Учитывается средневзвешенная
стоимость капитала
Используются денежные потоки

Трудоемкость расчетов –
требуется разделение
инвестиций компании на
стратегические и не
стратегические

Подводя итоги научного исследования, необходимо сделать следующее заключение: коммерческая
деятельность предприятий пищевой промышленности России требует проведения оценки модели устойчивого
развития, что позволяет совершенствовать свою стратегию. По этой причине, необходимо использование
различных показателей, методик, моделей, задачи которых совпадают. При этом, помимо моделей
стратегического анализа, целесообразно использовать методики оценки стоимости компаний, которые
позволяют определить эффективность устойчивого развития бизнеса.
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Аннотация.
В статье исследуются некоторые вопросы развития внешнеэкономической деятельности предприятий
лесной промышленности Дальнего Востока. На основе анализа определены основные направления развития и
предложены направления развития внешнеэкономической деятельности предприятий лесной промышленности
Дальнего Востока.
Annotation.
The article explores some issues of the development of foreign economic activity of the enterprises of the forest
industry of the Far East. Based on the analysis, the main directions of development are identified and the directions of
development of foreign economic activity of the enterprises of the forest industry of the Far East are proposed.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, лесная промышленность Дальнего Востока,
экспорт предприятий лесной отрасли, конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке.
Key words: foreign economic activity, forest industry of the Far East, export of forest industry enterprises,
enterprise competitiveness in the foreign market.
В процессе интеграции Дальнего Востока в систему мирохозяйственных связей внешнеэкономическая
деятельность предприятий лесной промышленности становится все более важным фактором всей ее
экономической жизни.
Внешнеэкономическая деятельность Дальнего Востока является важной и неотъемлемой сферой
хозяйственной деятельности компаний, фирм, всех участников рынка. Переосмысление принципов и типовых
характеристик экономического развития в современном обществе изменило концепцию международного
сотрудничества.
Актуальность темы заключается в том, что внешнеэкономическая деятельность Дальнего Востока
должна рассматриваться как важный фактор повышения эффективности экономической деятельности, как на
уровне отдельных структур, так и по всей стране, что не может в то же время соответствовать общим
характеристикам состояния и развития всей экономики.
Основная задача - изучить общие принципы стратегического планирования, не привязываясь к
специфике отдельных областей и видов деятельности разных компаний. Поскольку конкуренция усиливается с
выходом предприятий лесной промышленности на внешний рынок, то возникла необходимость в более
специализированных публикациях, содержащих конкретные рекомендации по стратегическому планированию в
определенных областях деятельности непосредственно для предприятий лесной промышленности.
Современная теория и практика менеджмента имеют особое значение для российских предприятий
лесной промышленности. Во-первых, переход российской экономики к рыночным отношениям потребовал

561

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

изучения форм и методов управления на уровне основных экономических связей - организаций,
производственного отдела. Практическое использование этого опыта в отечественных компаниях является одной
из основных задач совершенствования управления. Во-вторых, выход российских компаний на мировые рынки
требует изучения и знания управленческих практик.
Актуальность проблемы связана, прежде всего, с практическими потребностями предприятий лесной
промышленности, работающих или планирующих работать на зарубежных рынках, которым срочно необходимо
разработать надежную методологию и эффективные инструменты для качественного выбора вариантов в
процессе стратегического планирования внешнеэкономической деятельности.
Динамика показателей внешнеторговой деятельности организаций лесного комплекса Дальнего востока
по основным видам продукции за 1995-2020 гг. можно представить при помощи таблицы 1 и рисунка 1.
Таблица 1.Динамика показателей по экспорту внешнеторговой деятельности организаций лесного
комплекса Дальнего востока по основным видам продукции за 1995-2020 гг., тыс. м3
Наименовние
продукции
Пиловочник
Пиломатериалы
Целлюлоза

вида

1995

1997

2002

2007

2012

2015

2017

2020

4000
100
95

4500
105
94

10500
500
92

11160
800
97

11800
12600
13407
5386
950
1110
1200
400
95
98
95
37
Источник: составлено автором по [3,4,5,6]

Динамика показателей по промышленности и переработке может быть отражена при помощи таблицы 2
и рисунка 2.
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16000

Целлюлоза

Рисунок 1. Динамика показателей по экспорту внешнеторговой деятельности организаций лесного
комплекса Дальнего востока по основным видам продукции за 1995-2020 гг., тыс. м3
Источник: составлено автором по [3,4,5,6]
Таблица 2. Экспорт по основным видам продукции организаций лесного комплекса Дальнего востока по
глубине переработки (м3)
Наименовние вида
продукции
Круглый лес
Пиломатериалы
Фанера/шпон

1995

1997

2002

2007

2012

2015

2017

2020

12867554
404415
904

11341410
301012
421

14926815
332186
1905

17208126
303353
4100

6516470 6255032 5537759 1593377
1366201 1571077 1632238 419339
287909
299759
232293
63300
Источник: составлено автором по [3,4,5,6]
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Рисунок 2. Экспорт по основным видам продукции организаций лесного комплекса Дальнего востока по
глубине переработки (м3)
Источник: составлено автором по [3,4,5,6]
В то же время необходимо принять меры, чтобы максимально использовать возможности
лесозаготовительного фонда и увеличить урожайность за счет улучшения распиловки и сортировки древесины.
Необходимо создать крупные лесные комплексы, в которых ведутся работы по заготовке, полной глубокой
переработке древесины и воспроизводству лесного фонда. Слабыми звеньями в развитии лесной
промышленности являются лесные дороги, которые не позволяют полностью транспортировать древесину из
густых лесных районов на автомагистрали страны.
Одной из важных проблем лесной промышленности является также создание промежуточного
хранилища на лесозаготовительных дорогах для хранения древесины с последующей транспортировкой.
Важной проблемой является удаление древесных отходов при лесозаготовках. В настоящее время все
самое ценное сырье в значительной степени умирает. Техническое оснащение лесной промышленности низкое.
Все это требует больших инвестиций, которые можно решить путем привлечения дополнительных инвестиций.
Основным направлением развития лесной промышленности в связи с установлением и улучшением
рыночных отношений является значительное увеличение производства прогрессивной продукции, сокращение
экспорта бревен и пиломатериалов и увеличение производства и экспорта готовых изделий из древесины. В то
же время важно в полной мере использовать лесные ресурсы страны, не нанося ущерба окружающей среде,
создавая интегрированные предприятия по лесному хозяйству, лесозаготовкам и переработке древесины.
Повышение продуктивности леса является наиболее важной задачей лесного сектора. Его решение
заключается в дальнейшем совершенствовании методов воспроизводства лесных ресурсов и видового состава
сельскохозяйственных культур с учетом лесных зон, лесных пород и интенсивности лесного производства.
Лесоустройство, защита и охрана лесов особенно необходимы.
Таким образом, концепция предполагает использование леса не только во взрослом возрасте, но и в то
время, когда лес еще довольно молод. Это позволяет получить определенный коммерческий эффект, например
производство топливных таблеток. Эффективность внешнеэкономической деятельности предприятий лесной
промышленности можно повысить путем создания конкурентоспособной продукции. Этот процесс стал
возможен благодаря пересмотру форм и методов работы предприятий при их активном взаимодействии с вузами
и

государственной

поддержке

тех

предприятий,

которые

активно

работают

над

повышением
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конкурентоспособности продукции на внешнем рынке.
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Аннотация.
Кризисные коммуникации в гражданской авиации – это уникальная сфера, где крайне важно
заблаговременно разрабатывать стратегии реагирования на возможные кризисы и ориентироваться на
потребности клиента для поддержания имиджа и сохранения репутации. Несвоевременная и неправильная
реакция на события неизбежно приведет к финансовым и репутационным потерям. В статье рассматриваются
особенности кризисных коммуникаций в гражданской авиации на примерах из российской и зарубежной
авиационной практики. Проанализированы четыре кейса: Катастрофы Boeing 737 MAX8 в 2018 и в 2019 годах,
Жесткая посадка SSJ100 в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года, Толстый кот Виктор на борту «Аэрофлот»
и «United breaks guitars». Выделены стратегии реагирования, разработана методика анализа кризисных ситуаций,
включающая в себя контент-анализ, кейс-стади, SWOT-анализ и сравнительный анализ.
Annotation.
Crisis communications in the aviation sector is a unique area in which it is extremely important to develop
strategies for responding to possible crises in advance and focus on the needs of clients in maintaining their reputation
and maintaining their reputation. Untimely and incorrect reaction inevitably lead to financial and reputational losses. The
article presents the features of crisis communications in aviation practice. We would like to present four cases analyzed:
Boeing 737 MAX8 crashes in 2019 and 2019, SSJ100 hard landing at Sheremetyevo airport in May 2019, Fat cat Victor
aboard Aeroflot and United break guitars. We have been identified response stratagies and developed the methodology
of analyzis that includes content analysis, case studies, SWOT analysis and comparative analysis.
Ключевые слова: кризисные коммуникации, гражданская авиация, типология кризисов, стратегия
реагирования, методика исследования.
Key words: crisis communication, civil aviation, communication strategy, crisis typology, research technique.
Кризисные коммуникации в гражданской авиации – это сложная и многогранная сфера деятельности PRспециалистов, при ведении которой следует учитывать множество факторов, таких как: повышенная опасность
авиаперевозок (катастрофа в небе не оставляет шансов на выживание для всех, находящихся на борту),
специфику субъектной среды и множество стейкхолдеров (включая спецслужбы, регулирующие органы и,
разумеется, пассажиров), а также различные подходы к организации бизнеса в России и за рубежом.
Науку о кризисных коммуникациях нельзя отнести к сухой теории, потому как кризисные коммуникации
– практическая технология, закономерности которой можно изучить только опираясь на практические кейсы. Так
как предметная область исследования – технологии кризисных коммуникаций в гражданской авиации, где
акторами выступают авиакомпании, аэропорты, авиационные организации (IATA, Росавиация и т.д.),
контролирующие органы (Транспортная прокуратура, Транспортная полиция) и пассажиры, то мы выводили
теоретические закономерности (в частности, целесообразность применения стратегий реагирования) из реальных
показательных кризисов, произошедших в гражданской авиации в России и за ее пределами за последнее время.
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Для анализа кризисных ситуаций мы разработали методику, состоящую из нескольких этапов и, в результате,
дающую представление о предмете исследования.
В исследовании мы опирались на теоретические работы У. Бенуа, Т.Кумбса, Т. Селлнау, М. Сиджера, Р.
Улмера, К. Фирн-Бэнкс. Отечественные теоретики исследуют данную область знаний сравнительно недавно. В
российском научном сообществе авторитетны мнения И.В. Алешиной, Е.В. Быковой, Д.П. Гавры, О.Ю. Голуб,
А.Н. Чумикова. Практическая часть исследования основана на руководстве IATA по кризисным коммуникациям
в современной информационной среде [3], а также на экспертных интервью и статьях, посвященных кризисному
PR в сфере гражданской авиации.
В научном сообществе нет как единого определения «кризиса» (для нас «кризис» – это резкое изменение
ситуации в организации, которое влечет за собой повышенное внимание со стороны целевых групп
общественности и СМИ, а также может привести к непредсказуемым последствиям, как негативным, так и
позитивным), так и общепринятой типологии кризисов. Кризисы рассматриваются с точки зрения степени
предсказуемости, динамичности, результата, реакции на них. Ученые предлагают классификации по масштабам,
проблематике, по причинам, характеру и последствиям.

Наиболее конкретной, на наш взгляд, является

типология Т. Кумбса, в которой рассмотрены такие типы кризисов, как: насилие на рабочем месте, вредительство,
природные катаклизмы, авария вследствие технической ошибки/человеческого фактора и т.п.[2]
В исследовании кризисных коммуникаций в гражданской авиации целесообразно использовать типы
кризисов, предложенные теоретиками кризисных коммуникаций [1], [2], однако уникальные черты сферы
предполагают разработку уникальной типологии кризисов. На основе уже имеющихся типологий (Т. Кумбса,
У.Бенуа), официального документа РФ (Правила расследования авиационных происшествий и авиационных
инцидентов с государственными воздушными судами в Российской Федерации[15]), экспертных мнений [6] мы
предложили несколько классификаций кризисов в отрасли гражданской авиации:
По причине [6]

I.


«FOD (Foreign Object Debris – это любое изделие или вещество, которое может потенциально

повредить воздушное судно и препятствовать безопасному полету[6]);


столкновения воздушных судов на земле;



террористический акт;



человеческий фактор (ошибка пилота, техника, авиаконструкторов);



механическая неисправность;



неблагоприятные погодные условия;



столкновения с птицами».

II.

По атрибуции ответственности (предложена автором)



виновата авиакомпания;



виноват аэропорт;



виноват производитель самолетов;



виноват пассажир;



виновата третья сторона;

III.

обстоятельства непреодолимой силы.

IV.

По последствиям [15]
 «авиационные происшествия:
1)

катастрофа
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авария

 авиационные инциденты:
1)

авиационные инциденты;

2)

серьезные авиационные инциденты;

3)

серьезные авиационные инциденты с повреждением воздушного судна.

 чрезвычайные и наземные происшествия
1)

наземное происшествие

2)

чрезвычайное происшествие».

В каждом типе кризисов должны работать определенные методы и технологии коммуникации.
Обязательно наличие коммуникационного плана.
Программа кризисных коммуникаций запускается, когда явление, произошедшее в сфере деятельности
базисного субъекта, воспринимается общественностью как кризисное. В качестве рабочего определения
кризисных коммуникаций предлагаем опираться на дефиницию К. Фирн-Бэнкс: «Кризисные коммуникации – это
диалог между организацией и общественностью до, во время, после негативного происшествия; детальная
стратегия и тактика, предназначенная для того, чтобы минимизировать имиджевые потери организации» [4].
Для комплексного анализа кризисных коммуникаций мы выбрали четыре истории: «Крушения Boeing
737 MAX8», «Жесткая посадка SSJ100 в Шереметьево», “United breaks guitars“, «Толстый кот на борту
“Аэрофлот“» ,

три из которых произошли в 2018-2019 годах. Два первых кейса мы отнесли к типу

«Авиакатастрофа», два последних – к типу «Жалоба». Перед исследованием мы предложили гипотезу:
зарубежные акторы отрасли гражданской авиации ввиду реальной рыночной конкуренции используют более
эффективные, чем российские, коммуникативные методы в условиях кризиса.
Рассмотрим кейсы.
«Крушения Boeing 737 MAX8». Первая катастрофа произошла 29 октября 2018 года, когда рейс JT-610
авиакомпании Lion Air вылетел из аэропорта Джакарты в 06:20 утра по местному времени и пропал с экранов
радаров через 13 минут после взлета. Крушение было зафиксировано около побережья острова Ява. Погибло 189
человек. Вторая авиакатастрофа произошла 10 марта 2019 года, когда самолет Epthiopian Airlines, выполнявший
пассажирский рейс ET302 из Аддис-Абебы в Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибло 157 человек.
Сразу же после второй катастрофы авиакомпании мира прекратили эксплуатацию Boeing 737 MAX8 и отказались
от будущих поставок, некоторые страны закрыли от этих самолётов воздушное пространство. Расследование
показало, что и в том, и в другом случае причина крушения была в конструкции лайнера Boeing. Котировки
компании упали на 11%. В конце 2019 года глава Boeing подал в отставку.
По итогам анализа публикаций мы заключили, что СМИ описывают проблемную ситуацию и отмечают,
что в Boeing кризис. Boeing, в свою очередь, признает вину. Разногласий и конфликтов в публичном пространстве
не возникало.
Таким образом, компания Boeing, работая в конкурентной среде и объективно оценивая кризис в
компании, преодолевает его добросовестно и самостоятельно. В кризисе руководство компании сработало
положительно на свою репутацию, на репутацию отрасли и в целом на репутацию американского бизнеса. Boeing
признала ошибку и работает над ее устранением: намерена поменять топ-менеджмент, скорректировать
конструкцию самолета.
«Жесткая посадка SSJ100 в Шереметьево». 5 мая 2019 самолет SSJ100 (Сухой Суперджет 100,
производство АО «Гражданские самолеты Сухого», далее – ГСС) авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс
SU1492 по маршруту Москва (Шереметьево) – Мурманск. Через 27 минут после взлета экипаж принял решение
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вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок на борту. Была зафиксирована жесткая посадка
лайнера, вследствие которой самолет частично сгорел. На борту находилось 78 человек (73 пассажира и 5 членов
экипажа), из них в пожаре погиб 41 человек. По итогам расследования [15] можно сделать вывод, что в инциденте
виновен командир корабля – пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов – действия которого повлекли за собой
жесткую посадку судна и возгорание. «Аэрофлот» и Евдокимов вину не признают. Во время расследования
указывали [10] на причину аварии в конструкции самолета, а гибели людей – в том, что кто-то открыл заднюю
дверь и ускорил, тем самым, распространение огня.
По итогам анализа публикаций в СМИ 77% имеют фактологический характер и нейтральны, 23%
негативно окрашены по отношению к различным вовлеченным акторам. Более поздние материалы посвящены
обсуждению причин аварии: журналисты и лидеры мнений разделились на несколько полюсов, гадая, кто же
виноват в трагедии. Ключевое сообщение в выбранных публикациях следующее: 31% – в Шереметьево
произошла жесткая посадка SSJ авиакомпании «Аэрофлот» и 31% – что самолеты SSJ100 небезопасны для
полетов, а авария случилась из-за недостатков в конструкции самолета. Чуть меньший процент публикаций –
23%, что причина трагедии – человеческий фактор (вина пилота). Примерно половина материалов эмоционально
окрашена. Все публикации были сделаны на основе доклада Росавиации, комментариев «Аэрофлота» и молчания
ГСС.
Таким образом, в этом и следующем кейсе с компанией «Аэрофлот» как центральным субъектом,
поведение авиакомпании можно трактовать как неклиентоориентированное. Конкретно эта ситуация говорит об
отсутствии протоколов, кризисных планов и договоренности между субъектами кризиса о кризисной
коммуникации до окончания расследования. Обстановку усугубило интернет-сообщество, которое, желая
быстрее найти виновного, самостоятельно его назначило, что пагубно повлияло на репутацию субъектов кризиса.
В этом кейсе все субъекты проиграли как финансово, так и репутационно. Кроме того, непрофессионально
показали себя PR-специалисты.
Мы считаем, что в чрезвычайных происшествиях с жертвами кризисный план должен быть четко
отработан, ведь на кону – психическое и физическое здоровье родственников погибших. По нашему мнению, до
окончания расследования и объявления результатов суда заинтересованным сторонам нельзя оценивать
ситуацию и предлагать виновных, устраивать публичные перепалки. Для сохранения репутации необходимо
предпринимать восстановительные меры.
“United breaks guitars “. Музыкант Дэвид Кэрролл, вокалист канадской группы Sons of Maxwell, в 2008
году столкнулся с неприятностью: United Airlines не пустила его на борт с гитарой Taylor стоимостью 3500 $.
Кэрролл согласился сдать гитару в багаж, однако из окна самолета увидел, как небрежно сотрудники аэропорта
транспортировали гитару в самолет. По прибытии пассажир обнаружил, что гитара повреждена. В течение девяти
месяцев Дэвид Кэрролл вел переговоры с авиакомпанией с целью компенсировать часть стоимости гитары, но
так и не дождался решения своего вопроса. Отчаявшись, музыкант написал песню о том, как несправедливо
поступила с ним авиакомпания, и в 2009 году выложил клип в Youtube. За сутки видео набрало 150 тысяч
просмотров, а к декабрю 2019 года количество просмотров достигло 19,5 миллионов.
Примерно 60% материалов были опубликованы сразу после размещения видео, только 17% из них –
негативную. 40% публикаций сделаны в течение 10 лет со времени записи видео, и они имеют преимущественно
позитивную тональность. Отношение к кризисной ситуации в СМИ поделилось на два неагрессивных, полюса:
кто-то активно поддерживает мнение о том, что Кэрролл пошутил, другие – этот случай стал прецедентом для
ведения бизнеса в будущем. При этом United Airlines никак не отреагировали на ситуацию.
Так, United Airlines понесла материальный и репутационный ущерб ввиду отсутствия регламента по

568

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

работе с жалобами и нежелания возмещать убытки. Изначально показав абсолютное безразличие к клиенту,
компания и далее продолжила игнорировать его, тем самым спровоцировав публичное унижение. Мы считаем,
что никакой стратегии реагирования компания не придерживалась. Об этом свидетельствует факт, что через
несколько недель после публикации видео представители компании все-таки связались с Кэрроллом и
предложили компенсацию. При этом производитель гитар – компания Taylor – уже предложила Кэрроллу две
гитары и организовала турне по Калифорнии.
«Толстый кот на борту “Аэрофлот “». В ноябре 2019 года пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин летел
из Риги во Владивосток (с пересадкой в Москве) с котом по кличке Виктор. Во время пересадки в Шереметьево
Михаила не пустили на борт самолета «Аэрофлот», поскольку кот весил десять килограммов вместе с переноской
вместо восьми, положенных по правилам авиакомпании. Галину предложили сдать кота в багаж, но он отказался
из-за состояния здоровья кота и сдал билет, решив остаться в Москве на один день. За это время он связался со
знакомыми, которые одолжили ему миниатюрную кошку Фиби. Улетая во Владивосток, Михаил на контроле
взвешивал не Виктора, а Фиби, которая благополучно прошла процедуру и вернулась к хозяевам. А Михаил
Галин с котом Виктором спокойно долетели в бизнес-классе до Владивостока. После полета Михаил сделал пост
в Facebook и рассказал историю о полёте. Сотрудники «Аэрофлот» отследили публикацию и в знак наказания
лишили пассажира всех бонусных миль (на счету Михаила было порядка 376 тысяч). Поступок авиакомпании
спровоцировал общественный резонанс: пользователи социальных сетей защищали кота и его владельца, а
российские и зарубежные бренды использовали этот кейс для собственного PR, публично предложив Галину
вернуть мили. Другие авиакомпании запустили цепочку вирусных материалов о том, что коты с лишним весом
могут летать их авиалиниями.
По итогам анализа публикаций в СМИ 58% нейтральны, 25% имеют негативную коннотацию, 17% –
позитивную. В 58% проанализированных материалов ключевое сообщение нейтрально – «История с толстым
котом спровоцировала общественный резонанс». Второе место разделило нейтральное сообщение о том, что
мужчина обманул «Аэрофлот» и пронес тяжелого кота на рейс, и негативное о том, как «опозорилась»
авиакомпания. 50% материалов имеют субъективную модальность.
По данному кейсу эксперты в PR разделились на два полюса: одни, как журналист Виктория Волошина,
считают, что «Бог пиара послал «Аэрофлоту» толстого кота, но промахнулся с клиентом» [9]; другие – что такими
мерами «Аэрофлот» показал приоритет авиакомпании – безопасность. По мнению многих специалистов,
«Аэрофлот» потеряла большой шанс для укрепления положительной репутации, однако, не воспользовавшись
им, скорее всего, не потерпит серьёзных убытков [12]. Кроме того, в бонусную программу «Аэрофлота» вложено
колоссальное количество средств, а кейс с котом показал, насколько авиакомпания не дорожит постоянными
клиентами. Публичную активность проявлял только Михаил Галин, который разместил три разъяснительных
поста в Facebook. «Аэрофлот» показала себя как компания-монополист, плохая репутация которой не скажется
на доходах.
В каждом кейсе работали конкретные стратегии реагирования по У. Бенуа:
 «Крушения Boeing 737 MAX8» – стратегия восстановления;
 «Жесткая посадка SSJ100 в Шереметьево» – стратегия снятия ответственности была предпринята
«Аэрофлот»;
 “United breaks guitars“ – стратегия игнорирования/ отсутствие статегии;
 «Толстый кот на борту “Аэрофлот“» – стратегия игнорирования.
Оценка эффективности выхода компании из кризисной ситуации требовала комплексного анализа таких
параметров, как динамика стоимости компании (акций компании) на рынке, динамика прироста/ падения продаж
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билетов в условиях наличия развитого конкурентного поля, динамика роста/падения лояльной клиенткой базы.
Это параметры прямой экономической эффективности в режиме реального времени. Мы в настоящей работе не
планировали детально анализировать эти параметры. Другая группа параметров эффективности может быть
определена как коммуникативная эффективность. И здесь в качестве критериев выступают принятые в теории
кризисной коммуникации критерии, к числу которых можно отнести: а) наличие протоколов и планов кризисной
коммуникации, применительно к конкретному типу кризисов, б) наличие сквозной линии следования избранной
стратегии, эксплицированной в месседжах, исходящих от компании, в) оперативное и скоординированное
реагирование на репутационные атаки и репутационные угрозы во всех каналах коммуникации стейкхолдеров.
Чем в большей степени коммуникации компании в кризис отвечают этим критериям, тем более эффективной
может считаться ее кризисная коммуникация.
Во всех случаях в приоритете была незамедлительная реакция сообществ в интернете, а также вовремя
предпринятые меры по восстановлению. В результате, только ситуация с Boeing показала профессионализм
руководящего звена, в то время как субъекты в других кейсах продемонстрировали неуважение к клиентам, друг
к другу и к широкой общественности. То же самое относится к кейсам «Толстый кот на борту “Аэрофлот“»,
«Жесткая посадка SSJ100 в Шереметьево», “United breaks guitars“, где субъекты проявили равнодушие к клиенту
и далее игнорировали кризис. Только в одном типе кризисов субъект выбрал правильную стратегию
реагирования (восстановление) и выполнил ее, не вызвав общественный резонанс.
В связи с этим отметим частичную верность гипотезы, однако скажем, что субъектам кризисных
коммуникаций следует заблаговременно разрабатывать стратегии реагирования на возможные кризисы и
ориентироваться на потребности клиента для поддержания положительной репутации в глазах стейкхолдеров.
Признать ошибку сегодня – не значит разрушить репутацию. О компании судят не по допущенным ошибкам, а
по тому, какие уроки извлечены и что сделано, чтобы не ошибиться в дальнейшем. Поэтому приоритетом любого
бизнес-субъекта должны стать кризисная готовность и акцент на персонализированной, онлайн-коммуникации.
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Аннотация.
В современных условиях применения маркетинга в международных и российских компаниях при
разработке политики продвижения, активно используются различные способы и инструменты, которые
позволяют выделиться среди конкурирующих организаций для потребителя. Наиболее перспективным
инструментом на текущий момент является продвижение через социальные сети. При использовании социальных
сетей, как инструмента продвижения маркетологи могут точено воздействовать на аудиторию, самостоятельно
выбирать площадки, где будет реклама и при этом никак не задевать тех людей, которым эта реклама будет
совершенно не интересна. Таким образом компания получает почти целиком лояльную аудиторию, которой
интересен определённый продукт или услуга. В статье представлен материал, отражающий особенности работы
маркетинговых алгоритмов в социальной сети TikTok. А также примеры успешных рекламных кампаний.
Annotation.
In modern conditions of applying marketing in international and Russian companies when developing a
promotion policy, various methods and tools are actively used that allow us to stand out among competing organizations
for the consumer. The most promising tool at the moment is promotion through social networks. When using social
networks as a promotion tool, marketers can accurately influence the audience, independently choose sites where there
will be advertising, and at the same time not hurt those people who will not be interested in this advertising. Thus, the
company receives an almost entirely loyal audience who is interested in a product or service. The article presents material
reflecting the features of the work of marketing algorithms in the TikTok social network. As well as examples of
successful advertising campaigns.
Ключевые слова: социальные сети, продвижение, PR, SMM, интегрированный маркетинг
Key words: social networks, promotion, PR, SMM, integrated marketing
В двадцать первом веке большинство людей проводят в социальных сетях значительное количество
своего времени. Туда они с большим удовольствием загружают моменты из своей жизни, общаются с друзьями.
Социальные сети заняли одно из ведущих мест в жизнях множества людей. Сети всецело овладели крупной
частью мира и покрыли вселенную своей «паутиной», а словосочетание «добавить в друзья» стало одним из
популярнейших в современном лексиконе. Социум прислушивается к мнению на форумах и воспринимают его,
как рекомендательное. Множество людей используют социальные сети не только для общения друг с другом, но
и для получения информации о товарах и услугах. Тут уже в игру вступают маркетологи.
Маркетологи используют для продвижения определённый комплекс маркетинговых коммуникаций этот
комплекс состоит из нескольких основных каналов взаимодействия: связи с общественностью, они же PR,
интернет-коммуникации или didgital-маркетинг, реклама, стимулирования сбыта, персональных продаж,
событийный маркетинг и т.д.
Сюда стоит отнести и внутренние коммуникации с сотрудниками, направленные на формирование
правильного понимания ими продуктов и (или) услуг, производимых компанией. У данного комплекса есть ряд
особенностей: коммуникация по всем каналам, которые используются, в том числе внутренний, должна нести
один и тот же посыл и имеет общий шаблон, но с определенной спецификой для каждого канала. Можно
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подытожить, что все каналы интегрируются под единый стиль для достижения цели. Так было введения понятие
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что интегрированные маркетинговые коммуникации – это
взаимодействие и взаимодополнение всевозможных по форме коммуникаций, при котором любая из них обязана
быть интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими для получения наибольшей
производительности.
В рыночных условиях двадцать первого века интегрированные маркетинговые коммуникации в
социальных сетях являются одним из наиболее перспективных и прибыльных направлений развития маркетинга,
ведь по-факту мы можем получить прибыль из воздуха.
Маркетолог может создать определенный контент, который сможет распространятся через социальные
сети самостоятельно, без участия самого создателя. Выходит так, что информация, которую пользователи
передают друг через друга вызывает больше доверия у потенциальных потребителей, чем официальная реклама,
которую они видят по телевидению и т.д. Следовательно возможные покупатели больше доверяют знакомым или
даже не знакомым людям, будучи уверенными в том, что эта информация на сто процентов является правдивой.
При использовании социальных сетей, как инструмента продвижения маркетологи получают множество
плюсов. Они могут точено воздействовать на аудиторию, самостоятельно выбирать площадки, где будет реклама
и при этом никак не задевать тех людей, которым эта реклама будет совершенно не интересна. Таким образом
компания получает почти целиком лояльную аудиторию, которой интересен определённый продукт или услуга.
В пример хотелось бы привести компанию Hootsuite. Hootsuite – это платформа, которая позволяет
управлять социальными сетями, которая была создана еще в 2008-ом году. Пользовательский интерфейс системы
имеет форму панели мониторинга и поддерживает интеграцию с социальными сетями для Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn, Google+ и YouTube. Тоесть пользователь, например, имеет возможность поделиться всеми
своими социальными сетями одновременно. Единым пакетом отправить все свои имеющиеся социальные сети
другу или деловому партнеру, что в разы облегчает алгоритм поиска. Можно назвать Hootsuite вселенной
социальных сетей.
У маркетологов этой компании было множество разных идей, но они решил создать коллаборацию с
популярным в то время сериалом «Игра престолов». Этот сериал, по неофициальным данным посмотрело около
25-ти миллионов зрителей. Игра престолов бесспорно стала хитом во всем мире, именно этот сериал сделал то,
что должна делать хорошая маркетинговая кампания, он пробудил эмоции в миллионах зрителей. Поэтому со
стороны создателей Hootsuite было очень правильным решением создать пародию на вступительную заставку
сериала «Игра престолов» и запустит это видео в самые крупные социальные сети. Пользователь Twitter,
Facebook, Instagram и YouTube увидели рекламу продукта в стиле своего любимого сериала и не смогли пройти
мимо, любопытство заставило их ознакомиться с рекламируемым продуктом. Успех данной рекламной акции
обуславливается тем, что это видео было показано только тем пользователям, которые в той или иной степенью
интересовались данным сериалом. Возможно, они состояли в сообществах фанатов, или ставили «лайки» сериям,
может делились ими друзьями.
Можно сделать вывод, что социальные сети в наше время стали очень эффективным маркетинговым
инструментом, который в умелых руках позволит привлечь множество новых потенциальных потребителй.
Сейчас на территории России особенно популярные такие социальные сети как «Вконтакте»,
«Instagram», «Facebook» и т.д. Существует уже множество агентств, которые занимаются продвижением именно
в популярных, указанных выше, социальных сетях. Но сейчас маркетологи не принимают во внимание на такую,
набирающую популярность, социальную сеть, как «Tik Tok».
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TikTok – это приложение, которое по функционалу совмещает в себе популярные во все мире Instagram
и Snapchat. Основной задачей в этой социальной сети является – создание видеороликов. В основном ролики
представляют собой клипы, скетчи или реакции на тренды. Так же есть возможность вести прямые эфиры.
Впервые TikTok появился в Китае в 2016-ом году.
Уже в 2018-ом аудитория сервиса составила более 800 млн человек в месяц. Большой охват за столь
короткий срок объясняется в том числе тем, что в 2018 году TikTok поглотил музыкальный сервис Musical.ly,
добавив таким образом 100 млн человек. Конечно, была теория о том, что новая платформа, наоборот, отпугнет
пользователей Musical.ly, но аудитория TikTok только продолжила расти. В этом же году TikTok обошел по
загрузкам Instagram.
Есть несколько особенностей из-за которых TikTok быстро становится популярным: феномен клипового
мышления, рост популярности видеоконтента, короткие, развлекательные и забавные ролики, которые
привлекают молодых пользователей, так же тут важнее всего талант, а не социальный статут человека.
Основным для TikTok является лента с «Рекомендациями». В ней показываются основные тренды, самые
популярные видео, актуальная музыка и так далее. Самой важной особенностью этой социальной сети является
то, что платформа сама продвигает в ленту молодых и перспективных блоггеров. Человек с миллионами
подписчиков и пользователь, который только попал в социальную сеть имеют одинаковые шансы на то, чтобы
стать популярными. Все зависит от качественности контента и отклика аудитории (лайки, комментарии и
просмотры)
Благодаря TikTok любой бренд может контактировать

с

огромной активной аудиторией.

Среднестатистическое значение по платформе параметра Likerate (количество лайков к просмотрам) – 8,5% (для
сравнения: в Instagram – 2,5%).
Алогиртмы в TikTok по своей работе очень похожи на алгоритмы Instagram, но они продуманы на много
лучше. Если пользователь интересуется исключительно футболом и едой вскоре его рекомендации будут
заполнены спортсменами и рецептами.
В TikTok очень хорошо продумана система реакции на контент. На самом деле такая система совсем не
новая, она уже ранее применялась на других платформах. Суть, естественно, в лайках, комментариях и в
некоторой степени репостах. Впрочем, раньше в том числе и отметка «мне нравится» не точно обещала выдачи
в последующей как раз такого контента, которые вправду необходим. В TikTok с поддержкой лайков и
объяснений круг интересов крепко конкретизируется. Обязательно надо упомянуть еще один фактор, платформа
фиксирует время, затраченное на просмотр ролика, чтобы аккаунт стал популярным видео должны
просматриваться до конца.
Данная платформа имеет несколько вариантов продвижения. Так что каждый сможет найти наиболее
подходящий вариант для себя.
Первый вариант Hashtag Challenge. Одно из главных направлений для TikTok – это проведение
челленджей. Механизм таких акций работает очень просто. Пользователь берет определенную песню, ставит
определённые хэштеги, записывает видео и эти простые действия позволяют человеку набрать миллионы лайков.
Бренды используют такой метод, чтобы повысить свою узнаваемость, узнаваемость продукта или
популизировать его среди аудитории.
Так, например, за последние месяцы организовали челленджи такие узнаваемые компании, как: Fanta
Dark Mystery (#онавыпьеттебя), «Мегафон» (#начинаетсястебя), издательство «Эксмо» (#уничтожьменя).
При реализации Hashtag Challenge бренд может выкупить баннер или хештег на главной странице
приложения.
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Второй вариант музыкальные треки. Этот способ подходит для молодых исполнителей, которые хотя
побыстрее стать узнаваемыми. Механизм работает очень просто. Продюсерский центр заключает договор с кемто из успешных блоггеров, а они в свою очередь снимают ряд видео под определенную песню и призывают своих
подписчиков снимать похожие видео. Но данным способом любят воспользоваться и популярные группы для
продвижения своего нового трека. Например, известные Little Big продвигали свою песню для Евровидения 2020,
которое, к сожалению, не состоялось именно на этой платформе. Таким образом они смогли завоевать любовь не
только у русскоговорящей аудитории, но и у иностранцев, что определенно бы помогло им на песенном конкурсе.
Третий способ – Topview. Самый простой и наименее энергозатратный из всех способ. Как только
пользователь открывает мобильную версию приложения, он может видеть статичный баннер, гиф или видео, на
весь экран своего смартфона. Реклама размещается легко, компания просто покупает ее и создает
привлекательную картину. Но есть весомый минус - средний показатель перехода на сторонние сайты в этом
формате размещения — 15%.
Четвертый способ In-feed Native Video. Это формат 15-ти секундного видео, который появляется у
пользователя в новостной ленте или в рекомендациях. Но, к сожалению, данный способ рекламы пока что
доступен не для всех. Все заявки для рекламы рассматриваются вручную в течении нескольких дней.
Пятый способ Реклама в TikTok через Рекламную сеть Яндекс. В 2019 году был анонсирован способ
закупки через Яндекс. Но есть одна значительная вещь: рекламу в TikTok, то есть без других плейсментов через
Яндекс закупить нельзя. Поэтому пока получается странная история: можно крутить одну и ту же рекламу и в
TikTok, и Рекламную сеть Яндекс.
Шестой способ. Нативные размещения у блогеров. Один из самых известных и стандартных способов
размещения своей рекламы – интеграция у блогеров. Стоит обратить внимание не на количество подписчиков, а
на количество лайков и просмотров. Алгоритмы это платформы работают так, что, если пользователь хотя бы
единожды поставит лайк кому-то из блогеров, то новые видео этого блогера будут также попадать в ленту
рекомендаций пользователя.
Все, что указано выше может казаться очень перспективным и интересным, но, к сожалению, стоит
понимать, что используют это приложения, в основном, люди поколения Z. То есть пользователи находятся в
возрастной категории от 16 до 25 лет. Поэтому далеко не все на этой платформе станет популярным на данной
платформе. — Сложные научные темы, неинтересные «взрослые» темы Специализированные темы — например,
медицина, экономика, юриспруденция – это то, что стоит обойти стороной.
Хотя в российском TikTok есть и примеры успешной рекламы банка. Сбербанк несколько месяцев назад
запустили вполне успешную акцию, поэтому для каждого рода бизнеса можно найти свою «струю» продвижения.
Профессиональный юрист вполне может снимать развлекательные видео, связанные с юриспруденцией, тем
самым рекламируя собственный бренд.
Но все же глубокого осмысления материала от аудитории ожидать не стоит. Сюда люди идут не за
обучающими материалами.
Нельзя не отметит, что крупнейшие мировые бренды обратили внимание на TikTok еще в момент его
появления в интернет-пространстве. Так, например, известный во всем мире бренд люксовой одежды Dolce &
Gabbana создают уникальный видеоконтент и прописывают рекламные кампании.
Это дает понять, что брендам любого уровня и с любой направленностью стоит хотя бы попробовать
раскрутку через TikTok. И если бренд хочет получить признание у аудитории им стоит отправить продажи на
второй план и сделать упор на развлечение подписчиков. Простой юмор, танцы, челленджи – это то, что надо для
успешного продвижения.
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На практике были сделаны следующие выводы: за две недели новый аккаунт имеет возможность собрать
аудиторию около 2000 активных пользователей, просмотры роликов колеблется от 1000 до 37 000. Но надо
отметить, что при создании контента соблюдались все правила, алгоритмы и ограничения платформы. Стоит
понимать, что это лишь личный профиль, где брендом является сам человек. У известных марок куда больший
потенциал.
На Digiday пишут, что активная аудитория TikTok — 800 млн человек в день. На 2019 год 8 миллионов
человек из России, в возрасте от 10-25 лет, активно смотрят видео. Каждый час количество пользователей растет.
Существует распространённый миф, что эта социальная сеть подходит только для детей и подростков. Но это не
так. Почти 57% пользователей старше 18 лет. Из них из них около 20% - 25-40 лет, эта та самая часть аудитории
на которую нацелено большинство рекламы. Да, она пока в меньшинстве, но в России в ТикТок ежемесячно
заходит 18 миллионов человек. Поклонники TikTok в России заходят в приложение около семи раз в день, а
средний таймлайн в TikTok 40 минут.
Можно сделать вывод. Если бренды хотят захватывать TikTok, то это нужно начинать делать прямо
сейчас. Невысокий порог входа на платформу, хорошее количество активной аудитории. Уже в данный момент
TikTok начинает переориентацию в сторону performance-маркетинга: бывают замечены метрики и инструменты
рекламы.
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Аннотация.
Экономический анализ, в условиях становления цифровой экономики, продолжает быть основной
информационной площадкой для стелкхолдеров и является основой принятия управленческих решений в рамках
деятельности любого субъекта хозяйствования. Целью статьи является обобщение и систематизация
методических подходов к анализу внеоборотных активов и разработка оптимальной схемы проведения анализа
для её использования в практической деятельности. В данной работе рассмотрены существующие подходы к
анализу внеоборотных активов, определены их схожесть и различия. Определены основные количественные и
качественные показатели, которые являются базовыми в анализе наличия и эффективности использования
внеоборотных активов. Обозначенный подход к комплексному анализу внеоборотных активов предусматривает
использование большого количества методов для анализа. В результате исследования предложена авторская
схема анализа, которая может быть использована в хозяйственной деятельности предприятий и способствует
принятию эффективных управленческих решений.
Annotation.
Economic analysis, in the context of the digital economy, continues to be the main information platform for
stelkholders and is the basis for making managerial decisions in the framework of the activities of any business entity.
The aim of the article is to generalize and systematize methodological approaches to the analysis of non-current assets
and to develop an optimal analysis scheme for its use in practice. In this paper, existing approaches to the analysis of noncurrent assets are considered, their similarities and differences are determined. The main quantitative and qualitative
indicators that are basic in the analysis of the availability and efficiency of the use of non-current assets are determined.
The indicated approach to the comprehensive analysis of non-current assets involves the use of a large number of methods
for analysis. As a result of the study, an author's analysis scheme was proposed, which can be used in the economic
activity of enterprises and contributes to the adoption of effective management decisions.
Ключевые слова: внеоборотные активы; вложения; методики анализа; этапы анализа; количественные
показатели; качественные показатели
Key words: non-current assets; investments; analysis methods; analysis steps; quantitative indicators;
qualitative indicators
Внеоборотные активы, как часть активов любого субъекта хозяйствования, играют важную роль в
процессе обеспечения стабильных положительных финансовых результатов функционирования предприятия,
поэтому анализ вложений во внеоборотные активы играет важную роль при проведении комплексного анализа
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хозяйственной деятельности. Кроме того, основной целью управления внеоборотными активами является
обеспечение их достаточности и экономической эффективности для нормального функционирования
предприятия.
В условиях информационной экономики важное значение приобретает проблема принятия эффективных
управленческих решений, которые должны основываться не только на интуиции и опыте руководителя
предприятия, а и на достоверной учетно-аналитической информации. Поскольку не существует единой
общепринятой методики проведения анализа внеоборотных активов и сложным становиться вопрос правильного
выбора, актуальным является изучение существующих и разработка на их основе новых наиболее эффективных,
которые будут адаптированы к разным видам деятельности субъектов хозяйствования. В тоже время,
разнообразие методов проведения анализа внеоборотных активов, свидетельствует не только о различных
подходах к раскрытию их содержания, но и о незавершенности исследования этой проблемы.
Теоретические и методические аспекты анализа внеоборотных активов, изложены в работах Басовского
Л.Е.[1], Батршиной Р.Р.[2], Беспаловой О.В.[3], Волкова О.И.[4], Даниловой Л.Г. [4], Калмыковой А.Ю. [8],
Калмыковой А.Ю. [8], Кобзева В.В.[6], Измайлова М.К. [6], Макаровой-Коробейниковой Е.П.[10], Мальцева
А.Г.[7], Муравьевой Н.Н. [8], Мустаев И.З. [9], Румянцева М.Б [9], Савельевой И.Е. [10], Савицкой Г.В. [11],
Шеремета А.Д. [12] и др.
Несмотря на достаточное количество публикаций, посвященных вопросам анализа внеоборотных
активов, потребность в дальнейших исследованиях обусловлена необходимостью совершенствования
аналитического обеспечения управления внеоборотными активами предприятия в аспекте поиска резервов
повышения эффективности их использования.
В научных работах, посвященных учету, анализу и эффективному использованию внеоборотных
активов, нет единого мнения о структурных взаимосвязях управленческих практик с методиками анализа
деятельности предприятий вообще.
Фрагментарность результатов научных и прикладных исследований в области анализа внеоборотных
активов требует дальнейшего совершенствования. В частности, нет четкого толкования категории внеоборотных
активов, не установлено связи с базовыми категориями основного капитала и основных фондов. Также следует
отметить, что управление инвестированием во внеоборотные активы требует совершенствования методов
диагностики их состояния и научного обоснования мероприятий по эффективному использованию и
своевременному обновлению внеоборотных активов предприятий. Кроме того, в условиях перехода экономики
России на цифровую, особо актуальными становятся вопросы анализа хозяйственной деятельности, в частности
эффективности использования внеоборотных активов в условиях цифровой экономики.
Основными источниками информации для проведения анализа внеоборотных активов служит
бухгалтерская (финансовая отчетность): бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к
бухгалтерской отчетности (форма 5), регистры синтетического и аналитического учета по счетам 01,08 и др.
В бухгалтерском балансе отражается балансовая стоимость внеоборотных активов, то есть остаточная
стоимость за минусом амортизационных отчислений. Показатели отчета о финансовых результатах
используются для оценки эффективности использования внеоборотных активов. В пояснениях к бухгалтерской
отчетности приводится информация о внеоборотных активах в разрезе их видов.
Для целей проведения анализа внеоборотных активов предприятий различных видов деятельности
применяется несколько традиционных методов: метод горизонтального анализа; метод вертикального анализа;
метод сравнительного анализа; метод анализа финансовых коэффициентов.
Многие авторы сходятся во мнении, что анализ внеоборотных активов необходимо начинать с оценки
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их структуры и динамики, для чего применяется методы горизонтального и вертикального анализа. При
проведении горизонтального анализа проводится оценка увеличения или снижения стоимости внеоборотных
активов в течение нескольких отчетных периодов, выясняются причины увеличения или снижения их стоимости.
Так, увеличение стоимости внеоборотных активов может свидетельствовать о том, что предприятие
стремиться инвестировать средства в развитие и расширение производственной базы, снижение же величины
внеоборотных активов говорит об увеличении степени изношенности производственного оборудования или
ликвидации части внеоборотных активов, то есть сокращении величины производственных мощностей.
При проведении вертикального анализа проводится оценка доли внеоборотных активов в общей
структуре активов (имущества) предприятия, а также оценка доли каждого вида внеоборотных активов в их
общей структуре.
Если доля внеоборотных активов в общей структуре имущества предприятия слишком высока, говорят
о «тяжелой» структуре баланса, то есть о неспособности предприятия своевременно погашать свои
обязательства, поскольку внеоборотные активы являются труднореализуемыми. Однако необходимо отметить,
что высокая доля внеоборотных активов в общей структуре активов субъекта хозяйствования является
характерной чертой промышленных предприятий, поскольку именно внеоборотные активы обеспечивают
нормальный производственный процесс производства продукции.
Изучая структуру внеоборотных активов можно увидеть, какие цели преследует предприятие,
финансируя вложения во внеоборотные активы.
Так, если предприятие финансирует основные средства и нематериальные активы, это означает, что оно
стремиться расширять свою производственную базу. Если же предприятие вкладывает средства в доходные
вложения в материальные ценности или долгосрочные финансовые вложения – значит, предприятие стремится
получать пассивный доход за счет сдачи имущества в аренду или получения дивидендов от финансовых
вложений в другие организации.
Основные подходы к определению последовательности проведения анализа внеоборотных активов
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные подходы к определению последовательности проведения анализа внеоборотных активов*
Автор
Последовательность проведения
Количественные и качественные
анализа
показатели, используемые в анализе
Беспалова
- оценка доли ВНА в общей структуре - доля ВНА в общей структуре активов;
О.В. [3]
активов предприятия;
- доля каждого элемента ВНА в общей
- анализ структуры ВНА;
структуре ВНА;
- анализ динамики ВНА;
- темпы роста и прироста ВНА;
коэффициентный
метод
оценки - коэффициенты обновления, выбытия, износа
состояния ВНА;
ВНА;
коэффициентный
метод
оценки фондоотдача,
фондоемкость,
эффективности использования ВНА.
фондоворуженность, рентабельность ВНА
Волков О.И.
- коэффициентный анализ динамики ВНА; - коэффициенты поступления и выбытия ВНА;
[4]
- коэффициентный анализ состояния - коэффициенты износа, годности;
ВНА;
фондоотдача,
фондоемкость,
коэффициентный
метод
оценки амортизациеемкость,
коэффициент
эффективности использования ВНА;
инвестиционной активности
факторный
анализ
изменения
фондоотдачи.
Данилова
- горизонтальный анализ динамики ВНА; - показатели абсолютного и относительно
Л.Г. [5]
- вертикальный анализ ВНА;
изменения величины ВНА;
- коэффициентный анализ эффективности - доля каждого вида ВНА в общей структуре;
использования ВНА.
- показатели отдачи ВНА, емкости ВНА,
рентабельности ВНА
Мальцев А.Г. ‒
динамика общего объема
‒ коэффициента участия операционных ВНА
[6]
операционных ВНА предприятия;
в общей сумме операционных активов
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Последовательность проведения
анализа
‒
состав операционных ВНА
предприятия и динамика их структуры;
‒
оценка состояния используемых
предприятием ВНА по степени их
изношенности (амортизации);
‒
определение периода оборота
используемых предприятием
операционных ВНА;
‒
анализ интенсивности обновления
операционных ВНА;
‒
оценка уровня эффективности
использования операционных ВНА.
- оценка доли ВНА в общей структуре
активов предприятия;
- анализ структуры ВНА;
- анализ динамики ВНА;
коэффициентный
метод
оценки
состояния ВНА;
коэффициентный
метод
оценки
эффективности использования ВНА.

Количественные и качественные
показатели, используемые в анализе
предприятия;
‒ коэффициенты годности и износа ВНА;
‒ период оборота используемых
предприятием операционных ВНА;
‒ коэффициенты выбытия, ввода в действие,
обновления операционных ВНА;
‒ коэффициент рентабельности
операционных ВНА;
‒ коэффициент производственной отдачи
операционных ВНА;
‒ коэффициент производственной емкости
операционных ВНА.
- доля ВНА в общей структуре активов;
- доля каждого элемента ВНА в общей
структуре ВНА;
- темпы роста и прироста ВНА;
- коэффициенты обновления, выбытия, износа,
годности ВНА;
- отдача ВНА, фондоотдача, фондоемкость,
фондоворуженность, фондорентабельность

- оценка доли ВНА в общей структуре
активов предприятия;
- анализ структуры ВНА;
- анализ динамики ВНА;
коэффициентный
метод
оценки
состояния ВНА;
коэффициентный
метод
оценки
эффективности использования ВНА.

- доля ВНА в общей структуре активов;
- доля каждого элемента ВНА в общей
структуре ВНА;
- темпы роста и прироста ВНА;
- коэффициенты обновления, выбытия, износа
ВНА;
фондоотдача,
фондоемкость,
фондоворуженность, рентабельность ВНА

*Примечание: систематизировано авторами по данным [3, 4, 5, 6, 11, 12]
Басовский Л.Е. предлагает начинать анализ внеоборотных активов с изучения их состава, структуры и
динамики. Предварительный анализ он предлагает осуществлять по данным бухгалтерского баланса за период
не менее трех лет [1, с.26]. На первом этапе анализа Басовский Л.Е. предлагает проводить оценку динамики и
структуры внеоборотных активов предприятия. Наибольшую общую оценку структуры, по мнению автора, дает
коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов. Данный коэффициент характеризует степень
обеспеченности внеоборотных активов собственными средствами. Также, по мнению Басовского Л.Е.
необходимо определить долю внеоборотных активов в общей сумме активов предприятия.
Последующий, более углубленный анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов
автором предлагается осуществлять с использованием приложений к бухгалтерской отчетности. В качестве
показателей, отражающих эффективность использования внеоборотных активов, учеными предлагается
использовать показатели отдачи ВНА, рентабельности ВНА, а также рентабельности отдельных видов ВНА по
элементам [3, 4, 5, 7, 9, 11, 12].
По мнению Беспаловой О.В., прежде всего, необходимо дать оценку доли внеоборотных активов в общей
структуре активов предприятия, изучить динамику изменения доли ВНА в общей структуре имущества за ряд
периодов. И только затем проводить оценку динамики и структуры непосредственно внеоборотных активов [3].
Также данный автор акцентирует внимание на необходимости расчета показателей движения внеоборотных
активов – показателей обновления, выбытия, коэффициента износа основных средств и нематериальных активов,
коэффициента годности основных средств.
Волков О.И. предлагает для анализа движения внеоборотных активов проводить коэффициентный
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анализ посредством расчета следующих показателей: коэффициент поступления, коэффициент выбытия,
коэффициент износа и коэффициент годности [4, с.27]. Также автор предлагает проводить факторный анализ
фондоотдачи, при этом факторами, которые оказывают влияние на данный показатель, он называет
производительность труда и фондовооруженность.
Данилова Л.Г. придерживается мнения, что анализ внеоборотных активов необходимо начинать с оценки
их динамики и структуры за ряд отчетных периодов, а для оценки эффективности использования рассчитывать
показатели отдачи ВНА, емкости ВНА, рентабельности ВНА, оборачиваемости ВНА [5].
Савицкая Г.В. и Шеремет А.Д. говорят о том, что важным элементом анализа внеоборотных активов
является оценка доли ВНА в общей структуре активов. Также необходимо проводить анализ структуры и
динамики ВНА, дать оценку темпов роста и прироста ВНА за ряд периодов. Для оценки эффективности
использования внеоборотных активов необходимо использовать показатели отдачи ВНА как, в общем, по
внеоборотным активам, так и в отдельности по основным средствам и нематериальным активам, показатели
фондоотдачи, фондорентабельности. Кроме того, необходимо проводить анализ состояния внеоборотных
активов, то есть оценку показателей поступления и выбытия, коэффициента износа и коэффициента годности
основных средств.
Мустаев И.З. и Румянцева М.Б. предлагают новую методику оценки эффективности активов с
использованием накопленного потенциала. Для этого предлагается рассчитывать показатель эффективности
потенциала внеоборотных активов [9].
По мнению авторов, накопленный потенциал учитывает всю деятельность предприятия к моменту
анализа. В отличие от исходных данных, накопленный потенциал очищен от быстро изменяющихся «случайных»
факторов, поэтому репрезентативность его выше [9].
Мальцев А.Г. полагает, что целью проведения анализа внеоборотных активов является изучение
динамики их общего состава и объема, степени их годности, интенсивности обновления и эффективности
использования [7].
На первом этапе анализа он предлагает проводить оценку динамики общего объема операционных
внеоборотных активов – темпов их роста в сопоставлении с темпами роста объема производства и реализации
продукции, объема операционных оборотных активов, общей суммы внеоборотных активов. В процессе анализа
изучается изменение коэффициента участия операционных внеоборотных активов в общей сумме операционных
активов предприятия.
Все вышеперечисленные авторы сходятся во мнении, что для оценки эффективности использования
внеоборотных активов следует проводить коэффициентный анализ, посредством расчета таких показателей, как
коэффициент рентабельности операционных внеоборотных активов, коэффициент отдачи операционных
внеоборотных активов, коэффициент производственной емкости операционных внеоборотных активов.
Сравнительный анализ методики оценки показателей эффективности внеоборотных активов
представлен в таблице 2.
Таблица 2. Показатели, характеризующие эффективность использования внеоборотных активов с позиций
разных авторов.*
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А
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
Фондоотдача
+
+
+
Фондоемкость
+
+
+
Фондовооруженность
+
+
+
Фондорентабельность
+
+
+
Оборачиваемость ВНА
+
Амортизацеемкость
+
Коэффициент инвестиционной
+
активности
8
Коэффициент эффективности
потенциала ВНА
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Также следует отметить, что коэффициентный анализ применяется для оценки состояния основных
средств – расчета показателей износа основных средств, коэффициентов обновления, выбытия, коэффициент
годности.
Данное исследование позволило обобщить существующие подходы к анализу вноборотных активов и
разработать схему, которая в дальнейшем может быть использована в работе коммерческих предприятий (см.
рис.1)

Рисунок 1. Схема анализа внеоборотных активов (авторская разработка)
Таким образом, определение системы показателей для оценки эффективности использования
внеоборотных активов является важной основой осуществления анализа и разработки предложений по
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совершенствованию управления процессом их использования и воспроизводства.
В результате проведенного исследования выявлено:
– на современном этапе развития анализ не ограничен регламентированными методиками, но перед
исследователями всегда встает проблема выбора методов и подходов;
– на сегодняшний день не существует общепринятой методики, которая бы гарантировала достоверность
результатов и была универсальной;
– основным приемами анализа, чаще всего, являются методы горизонтального, вертикального анализа,
коэффициентный анализ для оценки состояния внеоборотных активов, а также эффективности их использования;
– современные подходы к осуществлению анализа внеобороных активов не учитывают особенностей
отраслевой специфики, различных видов деятельности хозяйствующих субъектов и поэтому принятие
управленческих решений не полностью обеспечивается достоверной информацией;
– при проведении анализа аналитик может использовать какую-то конкретную методику или разработать
собственную, основанную на использовании совокупности элементов различных существующих методик.
Обзорный анализ исследуемых источников показал, что на современном этапе развития анализа,
несмотря на определенные различия в методах и подходах к решению данной проблемы, ученые едины в том,
что при анализе внеоборотных активов предприятия важнейшую роль играет комплексный подход.
Данные исследования будут в дальнейшем продолжены и направлены на возможности модернизации
анализа внеоборотных активов в условиях внедрения цифровой экономики.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию современного состояния и основных тенденций развития банковских
систем стран Евразийского экономического союза в контексте банковской интеграции, гармонизации отношений
в финансовой сфере в масштабах евразийского пространства. В основе анализа – рассмотрение ряда индикаторов
в динамике и сопоставление по странам интеграционного объединения. В статье уделено внимание воздействию
экономических кризисов в отдельных странах на направленность динамики развития банковских систем в целом
в Евразийском экономическом союзе. По результатам проведенного анализа выявлены факторы, сдерживающие
гармонизацию финансовых отношений, отмечены особенности развития банковского сектора отдельных стран –
членов интеграционного объединения. Приведены меры по повышению эффективности банковской интеграции.
Annotation.
The article is devoted to the study of the current state and main trends in the development of banking systems of
the countries of the Eurasian Economic Union in the context of banking integration, harmonization of relations in the
financial sector on a Eurasian scale. The analysis is based on the consideration of a number of indicators in dynamics and
comparison of integration associations by countries. The article focuses on the impact of economic crises in individual
countries on the direction of the dynamics of the development of banking systems as a whole in the Eurasian Economic
Union. According to the results of the analysis, the factors hindering the harmonization of financial relations were
identified, the features of the development of the banking sector of individual countries - members of the integration
association were noted. Measures to improve the efficiency of banking integration are given.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, банковские системы, гармонизация, интеграция.
Key words: Eurasian Economic Union, banking systems, harmonization, integration.
На современном этапе развития торгово-экономических, финансовых отношений в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) всё большую актуальность приобретают вопросы обеспечения сближения
финансовых рынков стран интеграционного объединения – Армении, Беларуси, России, Казахстана и
Кыргызстана. Гармонизация параметров развития банковского сектора интегрирующихся государств, при
условии её эффективности и прогрессивности, играет значительную роль в процессе комплексного согласования
интересов, макроэкономического сближения. Представляется возможным и целесообразным оценить стимулы и
ограничения развития интеграционных процессов в ЕАЭС с помощью анализа сопоставимости уровней развития
банковских систем стран ЕАЭС.
При проведении статистического анализа банковских систем необходимо рассматривать в динамике ряд
показателей, характеризующих величину, эффективность функционирования, устойчивость банковских систем,
а также их роль для национальной экономики стран. Так, например, согласно методологии Всемирного банка, в
качестве основных групп показателей, включённых в Глобальную базу данных финансового развития (Global
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Financial Development Database – GFDD), выделяются следующие: показатели глубины, показатели доступности,
индикаторы эффективности, индикаторы стабильности финансовых систем. На рисунке 1 отражена динамика
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Рисунок 1. Показатели структуры банковских систем в странах ЕАЭС, 2014 г. – I полугодие 2019 г.
Как показано на рисунке 1, абсолютным лидером как по общему количеству кредитных организаций, так
и по числу банков, находящихся под иностранным контролем, является Российская Федерация. Наряду с разной
структурой и несопоставимым количеством кредитных организаций по странам ЕАЭС, наблюдается, тем не
менее, общая тенденция к уменьшению числа банков (вследствие действий центральных банков по «расчистке»
и оздоровлению банковского сектора). В целом в государствах Евразийского экономического союза, как отметил,
в частности, профессор Я. М. Миркин, отчётливо проявляется доминирование банков в финансовых активах –
банковская модель финансовой системы, причём распространение получила и модель «универсальных» банков,
как возможность совмещать банковскую деятельность с деятельностью на рынке ценных бумаг.
Важное значение для анализа состояния и развития банковских систем имеют показатели эффективности
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функционирования банков и банковского сектора (динамика для стран ЕАЭС представлена на рисунке 2).
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Рисунок 2. Показатели эффективности банковских систем стран ЕАЭС, 2007 – 2017 гг.
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По данным рисунка 2 представляется возможным сделать вывод о том, что по эффективности активных
операций, проводимых банками, а также по соотношению банковских расходов и доходов отмечается значимая
дифференциация между банковскими системами стран ЕАЭС. Следует отметить, что в Российской Федерации и
в Республике Беларусь существенно диверсифицированы источники банковских доходов, что находит отражение
в преобладании беспроцентных доходов в структуре доходов банков. На рисунке 3 показана сопоставительная в
рамках ЕАЭС динамика финансового показателя, отражающего эффективность использования активов банков, а
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также показателя, характеризующего степень монополизированности банковского рынка.
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Рисунок 3. Показатели рентабельности и монополизированности банковского сектора в странах ЕАЭС,
2007 – 2017 гг.
Асинхронность и разнородность динамики характерна и для показателей, представленных на рисунке 3,
в разрезе государств – членов ЕАЭС. Отрицательные значения показателя рентабельности банковских активов
(ROA) были зафиксированы в кризисные годы для национальных экономических и валютно-финансовых систем
(например, в Беларуси – 2011 – 2012 гг., в России – 2014 – 2015 гг.). Наиболее высокие значения концентрации
банковской деятельности характерны для Кыргызстана, а в последние 4 года рассматриваемого периода времени
– в Беларуси. В рамках комплексного анализа важно также учитывать вероятность банкротства (рисунок 4).
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Рисунок 4. Динамика значений Z-счёта в банковском секторе стран ЕАЭС, 2007 – 2017 гг.
Динамика значений итогового коэффициента вероятности банкротства банковского сектора (Z-счёт
Альтмана) в странах ЕАЭС имеет понижательный характер, при этом в целом самые низкие значения отмечены
в Казахстане и Беларуси. Следует подчеркнуть, что наиболее устойчивой является модель банковского бизнеса
(в частности, по отношению банковских кредитов к депозитам) среди стран Евразийского экономического союза,
сформированная в России. На рисунке 5 отражена динамика показателя кредитной активности банковских систем
стран ЕАЭС.
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Рисунок 5. Банковские кредиты частному сектору в ЕАЭС, 2008 – 2018 гг.
На протяжении анализируемого периода наблюдается сближение значений показателя, представленного
на рисунке 5, в России и Армении (лидирующие позиции по уровню кредитной активности), а также в группе –
Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. В то же время, прослеживается влияние кризисных явлений (2014 – 2015 гг.),
которые распространились через экономическую систему России и спровоцировали спад кредитной активности
в банковских системах практически всех государств ЕАЭС. Помимо рассмотренных показателей, целесообразно
принимать во внимание уровень доступности финансовых услуг для потребителей (динамика на рисунке 6).
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Рисунок 6. Показатели доступности финансовых услуг для населения в странах ЕАЭС, 2008 – 2017 гг.
На фоне существенного расхождения значений показателя, представленного на рисунке 6, в банковской
системе России отмечается наиболее высокий уровень доступности, проникновения финансовых услуг. Помимо
этого, кредитные карты наиболее распространены в России, а дебетовые карты наиболее активно применяются в
Республике Беларусь.
Таким образом, проведённый анализ развития банковских систем стран Евразийского экономического
союза в условиях стремления к финансовой, в частности, банковской, интеграции, позволил установить, что для
динамики большинства показателей в разрезе стран ЕАЭС характерны асинхронность и неоднородность. В то же
время, кризисные периоды способствовали не только расхождению показателей, но в ряде случаев – достижению
однонаправленной динамики (преимущественное влияние оказывали изменения в национальной экономической
системе России, а также мировые финансово-экономические кризисы). Доминирующие позиции по большинству
критериев занимали и продолжают сохранять банковские системы России и Казахстана, однако, по кредитной
активности, например, в течение последних 7 лет рассматриваемого периода Армения вышла в лидеры, при этом
сблизившись по данному показателю с уровнем, достигнутым в России.
Принимая во внимание существенные различия между банковскими системами стран ЕАЭС по уровню
развития, по роли в обслуживании реального сектора национальной экономики, по устойчивости, эффективности
и конкурентоспособности, можно заключить, что расхождения по данным критериям препятствуют дальнейшему
развитию гармонизации банковских систем, финансовых отношений. Тем не менее, согласование деятельности
центральных банков стран ЕАЭС в контексте обеспечения сближения параметров развития банковских систем,
в частности, мониторинг и содействие конвергенции показателей доступности финансовых услуг, защиты прав
потребителей финансовых услуг, последовательная имплементация механизмов и инструментов, рекомендуемых
Базельским комитетом по банковскому надзору, Евразийской экономической комиссией, Евразийским банком
развития и т.п. способны в обозримой перспективе повысить эффективность гармонизации банковских систем.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается становление арабского национализма и арабского национального
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This article discusses the formation of Arab nationalism and the Arab national movement, as well the historical
context and factors in the formation of Arab nationalist ideas.
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Кризис государственности многонациональной Османской империи, а также последующее установление
европейского колониального влияния привели к укреплению национального самосознания арабов и росту
национально-освободительного движения в странах Ближнего Востока. Зародившиеся в данных исторических
реалиях турецкая и арабская националистические концепции создали идеологический базис политических
движений, во многом определивших геополитическое пространство современного Ближнего Востока.
Арабский национализм восходит к середине XIX в. Решающую роль в создании базиса национального
движения сыграло арабское культурное возрождение («нахда»): арабский язык был адаптирован под императивы
новой социокультурной действительности, в нём появились слова для обозначение новых понятий и явлений,
развивались арабоязычные печатные издания и система образования. Вместе с культурным возрождением
укреплялась национальная идентичность арабов, а в арабской интеллектуальной среде начало формироваться
осознание единства арабской нации.
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Возникновение арабского национализма совпало со временем кризиса Османской империи, подданными
которой являлись арабы. Арабский национализм сформировался как реакция на оттоманизм. Оттоманизм можно
назвать особой формой турецкого национализма: он был призван ослабить этноконфессиональную идентичность
народов империи, создать социокультурный базис консолидации многонационального и поликонфессионального
османского общества.
Первым выражением арабской политической идеи стала работа сиро-ливанского католика-маронита
Неджиба Азури «Пробуждение арабской нации в турецкой Азии», опубликованная в Париже в 1905 г. (стоит
отметить, что идеи арабского национализма солидаризировали мусульман и христиан). В ней он призывал арабов
к созданию независимого арабского государства вне рамок Османской империи. Азури уподоблял империи свое
умозрительное независимое арабское государство, призванное объединить территории Машрика и Аравии.
Арабский национализм изначально носил светский характер, и религиозная идентичность не признавалась
определяющей в арабской национальной идеи. Однако арабское национальное движение раскололось по вопросу
объединения арабов в единое государство. В рамках арабской националистической теории сформировались идеи
панарабизма и регионализма (характерного для Сирии).
Рост арабского национализма был вызван Младотурецкой революцией 1908 – 1909 гг. Национальное
политика младотурецкого правительства приобрела агрессивную оттоманистическую направленность,
предполагавшую насаждение турецкого языка и укрепление роли этнических турок в государственных
структурах на арабских территориях империи. В 1913 г., после переворота «единения и прогресса» и перехода
правительства Османской империи к политике еще более радикальной тюркизации, представители арабских
националистических сил провели в Париже Первый арабский конгресс. Конгресс выдвинул к Порте ряд
требований: предание арабскому языку статуса официального, реформу регионального управления, улучшение
положения арабского населения в целом.

Рост арабского национального движения в условиях усиления

политики тюркизации и ослабления османской государственности привел к масштабным вооруженным
выступлениям в годы Первой мировой войны - «Великому арабскому восстанию» под предводительством
шерифа Мекки Хусейна.
Летом 1919 г. представители арабских националистических сил провели Всеобщий сирийский конгресс,
на котором была принята «Дамасская программа», предполагавшая создание на территориях современных
Сирии, Иордании и Палестины независимого сирийского государства во главе с королём Фейсалом. В
«Дамасской программе» отмечалась важность сохранения территориальной целостности потенциального
сирийского государства: отделению каких-либо территорий, будь то Палестина (с формулировкой «южная часть
Сирии, известная как Палестина») или Ливан рассматривалось как неприемлемое. Также «Дамасская программа»
носила антисионистский характер – возможность создания еврейского государства в Палестине и сама еврейская
иммиграция представляли угрозу данному политическому проекту. Однако в программе отмечалось, что права
евреев не должны быть ущемлены. Важное место в дамасском проекте также занимал вопрос поддержки
становления независимого арабского государства в Ираке. В межвоенный период регионализм стал
доминирующим направлением арабского национализма. «Дамасская программа» носила ярко выраженный
регионалистский характер.
Но надежды арабских националистов на создание собственного суверенного государства после Первой
мировой войны были обмануты. Лигой Наций была утверждена классификация мандатов бывших османских
территорий и немецких колоний. К числу мандатов класса «А» относились бывшие территории Османской
империи, которые достигли достаточного экономического и социального развития, позволяющего им стать
независимыми государствами, но при предоставлении мандатарием административной помощи: Месопотамия и
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Палестина – с помощью Великобритании, Сирия (включая Ливан) – с помощью Франции. После ухода турок
шериф Хусейн провозгласил создание независимого государства в Дамаске, но он не смог выдержать военного
противостояния с европейскими державами, которые вскоре восстановили контроль над регионом.
Вопрос сионизма для арабского населения Сирии и Палестины становится ключевым в данный период.
Декларация Бальфура, открывшая Палестину для еврейской иммиграции, актуализировала проблему сионизма
для арабского населения бывшей Османской империи. Арабский национализм, прежде ориентированный на
борьбу с османским владычеством, приобрел новые цели: борьбу против британского колониального влияния и
противодействие сионистам.
Британский мандат и увеличение числа еврейских поселений создавали условия для роста недовольства
арабов и эскалации межнациональной напряжённости в Палестине. Первый крупный конфликт произошел в
апреле 1920 г. в Иерусалиме, когда арабское недовольство экспансией еврейских поселений вылилось в
двухдневный погром, в результате которого были убиты 5 евреев и 4 араба. Состоявшийся позже суд установил
личную ответственность за погром лидера палестинских националистов Амина аль-Хусейни и приговорил его к
10 годам тюремного заключения. Межнациональные инциденты и вооруженные столкновения между арабскими
националистами и сионистами продолжались на протяжении всего межвоенного периода. Новый виток
эскалации противостояния пришелся на 1936-1939 гг., когда в Палестине вспыхнуло вооруженное восстание.
Хотя восстание было подавлено к 1939 г., оно способствовало росту арабских националистических настроений и
укреплению арабской солидарности. Требования арабских националистов так и не были удовлетворены, хотя
еврейская иммиграция в Палестину была резко ограничена Лондоном.
За событиями в Палестине последовали антиколониальными акции в Египте и Сирии, в регионе в целом
наблюдался рост арабской протестной активности. В Египте недельные антибританские демонстрации в
конечном итоге привели к восстановлению египетской конституции, в то время как в Сирии всеобщая забастовка,
проведенная в январе-феврале 1936 г., привела к переговорам с французским правительством о предоставлении
независимости подмандатной территории.
С началом Второй мировой войны ситуация на Ближнем Востоке начала накаляться. Рашид Али альГайлани, премьер-министр Ирака, занял нейтральную позицию в отношении Второй мировой войны, выразив
готовность к диалогу с правительством Германии. Однако под давлением Лондона аль-Гайлани подал в отставку
31 января 1941 г., а его место занял аль-Саид. Британское вмешательство во внутренние дела Ирака вызвало гнев
арабских офицеров-националистов и привело к свержению лояльного Великобритании правительства и
восстановлению власти аль-Гайлани в апреле 1941 г. Для сохранения независимости Ирака и предотвращения
британской агрессии аль-Гайлани обратился за помощью к Гитлеру. Однако Гитлер не мог обеспечить военную
помощь Багдаду. В мае Ирак был оккупирован британскими войсками для предупреждения его присоединения к
странам Оси. Аль-Гайлани и аль-Хусейни бежали в Германию, а арестованные участники переворота были
казнены. Конфликт в Ираке, рассматриваемый в арабском мире как акт антиколониальной борьбы, заставил
Лондон признать быстрый рост арабских националистических настроений. Министр иностранных дел
Великобритании Энтони Иден заявил о необходимости поддержки арабского национального движения. Лондон
предпринял попытку сохранения своего влияния в ближневосточном регионе посредством установления
контроля над арабскими националистами.
Заявленная Иденом поддержка арабского национального движения побудила нового премьер-министра
Ирака Нури аль-Саида предложить свой проект объединения арабских народов - «Союз плодородного
полумесяца». Проект основывался на языковых, культурных и экономических связях между государствами
Машрика и предполагал последовательную интеграцию Сирии, Иордании, Палестины и Ливана до их полного
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объединения. В «Союз плодородного полумесяца» также входили ограниченная еврейская автономия в
Палестине, предусматривалось предоставление особых прав христианам в Ливане. После интеграции Леванта
«Союз плодородного полумесяца» и Ирак должны были сформировать «Лигу арабских государств», которая
была бы открыта для присоединения других арабских стран. В компетенцию «Лиги арабских государств»
входили вопросы обороны, внешней политики, таможни, валюты и защиты национальных и религиозных
меньшинств. Стоит отметить, что проект аль-Саида разрабатывался в условиях усиления борьбы за региональное
лидерство между Ираком и Египтом и во многом был обусловлен экспансионизмом и амбициями Хашимитов.
Египетское правительство Мустафы Наххас-паши выступило с конкурентной альтернативной
инициативой по установлению менее тесных межарабских отношений и направило делегации в несколько
арабских государств. Египетская инициатива получило широкое одобрение на Ближнем Востоке, поскольку
проект Египта не предусматривал объединения стран Машрика с передачей важнейших государственных
функций федеральному центру, а предполагал создание международной структуры, укрепляющей межарабские
отношения и способствующей совместному решению актуальных вопросов без отказа от суверенитета стран –
членов структуры. Политические элиты получивших независимость арабских стран не были готовы
перераспределить власть в пользу федерального центра, контролируемого иракским истеблишментом, поэтому
египетский проект арабской интеграции был для них наиболее привлекательным. В сентябре – октябре 1944 г. в
Александрии по инициативе Каира была проведена конференция, в которой приняли участие лидеры Ирака,
Сирии, Саудовской Аравии, Ливана, Йемена и палестинской арабской общины. По итогам конференции был
принят «Александрийский протокол», ставший основанием создания 22 мая 1945 г. Лиги арабских государств.
Начавшись с культурного возрождения, к началу Первой мировой войны арабский национализм
сформировался как светское политическое движение, противопоставившее себя политике османских властей и
выдвинувшее идею о потенциальной политической самостоятельности арабов. Его окончательному оформлению
способствовало «Великое арабское восстание», которое продемонстрировало мировым державам, что с арабским
национализмом необходимо считаться. Сохранение европейского колониального влияния и рост еврейской
эмиграции в Палестину определили новые направления арабского национализма – антиимпериализм и
антисионизм. Стоит отметить, что арабский национализм изначально оформился как политическое движение, но
не как полноценная политическая идеология. Арабский национализм не предполагал комплексную программу
действий и не имел рациональной политической концепции, он скорее представлял собой совокупность
политических идей и декларировал необходимость освобождения и объединения арабских народов.
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Аннотация.
В работе рассмотрены основные механизмы государственной поддержки НИОКР в различных странах.
Особое внимание уделено немецкой модели поддержке инновационной активности, а также представлены
основные особенности данной модели. На основании анализа публичного опроса о мерах поддержки НИОКР в
России, выдвинуты основные предложения по увлечению эффективности финансирования исследовательской
деятельности.
Annotation.
The paper considers the main mechanisms of state support for R&D in various countries. Special attention paid
to the German model of support for innovation activity, and the main features of this model present. Based on the analysis
of a public survey on measures to support R&D in Russia, the main proposals for improving the effectiveness of research
funding put forward.
Ключевые слова: НИОКР, ВВП, Россия, Германия, ВВП, инвестиций, территориальное развитие,
исследования, инвестиционной климат, государственной сектор.
Key words: R&D, GDP, Russia, Germany, GDP, investment, territorial development, research, investment
climate, public sector.
За последние 50 лет развития мировой экономики роль инноваций значительно увеличилась. Конец XX
века ознаменовал стремительный рост новых отраслей экономики, ранее занимавших весьма скромные позиции
в мировом ВВП. Такие отрасли как производство оптического волокна, операционных систем, средств
мобильной связи, нанопродуктов и технологий стали стремительно развиваться. В уже традиционных отраслях,
таких как сельское хозяйство, индустрия энергоресурсов, тяжеля и легкая промышленность стал увеличатся
удельный вес компаний, спецификой деятельности которых является разработка и внедрение инноваций в свою
деятельность. Зачастую, подобные изменения происходят в передовых странах по уровню как социального, так
и экономического развития [1]. Инновации запустили процесс коренной перестройки мировой экономики,
ценностью которой стали не ресурсы и полезные ископаемые, а технологии и человеческий капитал.
Страны стали концентрировать свою конкурентоспособность не в области овладевай ресурсами и
территориями, а в области человеческого капитала и инновационных технологии. Основными чертами новой
экономической реальности стали справедливость, результативность и эффективность. Очевидно, что теперь
конкурентоспособность государства напрямую зависит от участия ее экономических субъектов в различных
наукоемких процессах.
В сферу инвестиционной деятельности данные изменений также внесли серьезные изменения. Теперь
инвестиционная привлекательность напрямую зависит от активности и новаторства государства, региона. К
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сожалению, последние 30 лет были крайне нестабильными для отечественной экономики, несколько крупных
кризисов, дефолт 1998 все это существенно замедлило развитие российской экономики. Эти процессы также
оказали влияние на развитие новаторства в стране. Для наглядности, представим рейтинг стран по расходам на
НИОКР. Рейтинг ежегодно публикуется организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО).
Таблица 1. Рейтинг стран по объему расходов на НИОКР.

Из данного рейтинга видно, что Россия занимает лишь 30 место и тратить лишь 1% от своего ВВП на
развитие НИОКР. В связи с этим можем предположить, что процессы введения инноваций в стране происходят
значительно медленней, в отличие от лидеров данного рейтинга. Многие ведущие экономисты говорят о том, что
объем инвестирования в НИОКР оказывает прямое влияние на объем инвестиций в экономику. На сегодняшний
день, отставание России от стран, лидирующих в сфере разработки инноваций значительно. Ведущие
специалисты приходят к единому мнению, что применение технологий в народном хозяйстве скорее
соответствует индустриальной фазе развития, нежели постиндустриальной. Уровень совокупной инновационной
активности предприятий в РФ составляет около 10%. К примеру, в других странах, уделяющих более пристальное
внимание инновациям, данный показательно значительно больше. В Израиле данный показатель составил 75%,
в Германии 67%, во Франции 53,6%.
Таблица 2. Объем иностранных инвестиций в экономику.

Проанализировав рейтинг стран по объему иностранных инвестиций результаты разняться. Это
естественно, так как помимо показателя инвестиций в НИОКР существуют как внешние, так и внутренние
факторы, влияющие на общее состояние инвестиционного климата государства. Обратим внимание на
Германию, данная страна отличается свое высокой наукоёмкость, что в сумме с качественно выстроенной
системой

государственного

управления

и

привлекает

новых

инвесторов.

Благодаря

созданным
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высокотехнологичным производства, поддержки НИОКР со стороны крупных концернов инвестиционной
климат страны находится на достаточно высоком уровне долгие годы.
Крайне интересным примером является механизм поддержки инноваций, которая использует Германия
для повышения инвестиционного климата государства. Земельные правительства, как правило, осуществляют
собственные программы финансовой поддержки научных исследований и инновационного развития в виде
финансирования общественных венчурных фондов, предоставления различного рода грантов для проведения
НИОКР и освоения новых технологий, оказания бесплатных консалтинговых услуг в области патентования и
использования новых технологий, проведения программ страхования частных рисковых инвестиций и
организации рабочих мест для молодых специалистов, в том числе и в рамках бизнес-инкубаторов. Последние
предлагают инфраструктурные и финансовые мощности, а также определенную сеть и контакты, обеспечивая,
таким образом, новые предприятия материальными и нематериальными факторами поддержки и развития [5].
Подобные инкубаторы специализируются на предоставлении целого комплекса льгот и оказании услуг с целью
снижения объемов требуемых первоначальных капиталов обычно на срок от 3 до 5 лет [6].
Государственное финансирование исследовательской научной деятельности осуществляется по двум
направлениям: финансирование инновационных проектов и институциональная поддержка. В бюджете
зарезервирована определённая сумма на финансирование безвозмездных грантов. Размер гранта может достигать
50% от затрат проекта. Для субъектов малого и среднего предпринимательства размер гранта может быть
увеличен индивидуально [6].
Таблица 3. Финансирование деятельности НИОКР в Германии.

Данная таблица дает полное описание процесса распределения грантов на исследовательскую
деятельность, которая осуществляется федеральным правительством. правительством Германии. Основными
объектами субсидирования могут стать капитальные затраты и операционные затраты. Также стоит отметь
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механизм их распределения. Сумма гранта зависит не только от проекта и его специфики, но и от
месторасположения его реализации, таким образом достигается равномерное развитие территорий. В
зависимости от выбранной территории объем данного коэффициента может варьироваться от 0 до 30 процентов,
что является существенным для многих претендентов. Благодаря такой поддержки со стороны государства в
Германии происходят положительные процессы, оказывающие существенное влияние на развитие экономики:
 укрепление своих позиций на рынке технологий
 положительное влияние на рынок труда, количество занятых в сфере наукоемких услуг в
производственных отраслях увеличивается
 развитие новых торговых отношений
 укрепление позиций государства на внешнеполитической арене
В Российской Федерации ситуация с поддержкой исследовательских инициатив иная. Государственная
система России обладает большинством основных инструментов стимулирования НИОКР, которые успешно
используются в мировой практике. Но несмотря на закрепленную в законодательстве возможность применения
подобных инструментов, многие отечественные компании из высокотехнологичного сектора экономики по
разным причинам неохотно стремятся к использованию подобных механизмов. По этой причине эффективность
господдержки НИОКР остается на низком уровне.
Данные подтверждаются публичным опросом исследовательской компании «Делойд» в области
эффективности механизмов государственной поддержки НИОКР в России. По результат их публичного опроса
62% респондентов занимаются разработкой уникальной продукции с использованием новаторских технологий,
осведомленность использования мер государственной поддержки НИОКР составляет 59%. Формы поддержки,
которые наиболее часто используют для поддержки НИОКР являются:
 институты развития РФ («Сколково», «Роснано» и другие) – 98%
 льготы по страховым взносам – 48%
 финансирование по итогам участия в конкурсах в рамках федеральных программ – 32%

Рисунок 1. Уровень осведомленности о существующих мерах поддержки НИОКР в РФ [5].
Если рассматривать уровень осведомлённости респондентов о существующих о мерах поддержки
инновационной деятельности в РФ, то в среднем он приближается к значению в 62%. Такой показатель говорит
о осведомленности участников опроса о формах государственной поддержки.
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Однако, несмотря на высокою осведомленность участников опроса, практика использования
государственной методов поддержки не соответствует показателям осведомленности. В среднем, лишь каждый
четвертый опрошенный отмечает наличие опыта взаимодействия с государственными институтами по вопросам
поддержки НИОКР.
Также, результат исследования показал, что большинство респондентов не осведомлены о таких мерах
поддержки как профессиональный налоговый вычет НДФЛ, а также применение повышенного коэффициента
нормы амортизации основных средств, используемых при проведении НИОКР (68% и 52% соответственно)
По нашему мнению, низкий показатель использования мер поддержки, несмотря на осведомлённость о
них связан с определенными причинами:
сложные процедуры получения поддержки
 ведение избыточной отчетности после получения поддержки
 низкая скорость взаимодействия с организациями, представляющими поддержку
 недостаточность опробованных и работающих механизмов, которые позволили бы доводить новинки
от идеи до реального воплощения
К сожалению, несмотря на развитие цифровых технологий качественных изменений в бюрократическом
процессе не происходит. В данном случае определённым преимуществом Германии является как раз-таки
быстрота бюрократического процесса без использования новых информационных технологий. Ключевым
отличительными чертами становятся 2 фактора. Во-первых, распределением грантов занимаются власти земель,
а не федеральное правительство, что дает более качественное распределите загруженности данного процесса. Вовторых, Основная же доля финансирования осуществляется через банковские кредиты, предоставленные
немецкими национальными банками — так некоторые банковские группы обеспечивают инновационноориентированным малым и средним предприятиям (МСП) доступ к предпринимательскому капиталу без
дополнительных гарантий. Хотя льготные кредиты лишь косвенно удешевляют инвестиции, они обеспечивают
инвестору стабильное, долгосрочное финансирование значительной части его проекта в основном по твердой
кредитной ставке и не снижают на начальном этапе проекта ликвидность предприятия [3].
Таким образом опыт германии в области инвестиционной деятельности дает понимание основных
преимуществ подобной модели поддержки инвесторов. По нашему мнению, для увеличения активности
инновационных процессов в России необходимо:
 увеличение доли участия региональных властей в подобных процессах с привлечением фондов
поддержки новаторских инициатив
 развития системы взаимодействии между государевом и получателями субсидий при помощи систем
электронного правительства
 повышение доли участия в инвестировании инновационной деятельности со столоны крупных
отвеченных компаний
Подводя итог, хотелось бы отметить, согласно оценке Всемирного экономического форума,
инновационная мощь Германии является одной из самых примечательных в мире, а в глобальном рейтинге
конкурентоспособности Германия из 140 стран заняла 5-6-е место в 2016-2017 гг. [4]. И хотя ряд мер немецкого
правительства отличается некоторой неэффективностью (особенно в условиях недостаточности венчурного
капитала), государственная экономическая политика, предпринимательские кредиты и иные характерные только
для немецкой экономики финансовые мероприятия по поддержке национальной инновационной деятельности
все же смогли обеспечить предприятия необходимым импульсом к развитию собственного научного потенциала.
России, в ситуации нестабильности экономики, падения цен на энергоресурсы, крайне необходимо развивать
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инновационную активность. Важно развитие институтов поддержки в регионах, создание региональных фондов
поддержки НИОКР при поддержки крупных компаний. Также немаловажно, чтобы и государство как основной
инвестор инноваций оказалось готово работать не только в предсказуемой институтской модели НИОКР, но и в
рисковой, когда открытия совершаются не ради научного процесса или освоения гранта, а ради коммерческого
результата, чтобы за счет прорывного продукта или технологии выиграть на рынке.
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Аннотация.
Статья направлена на содействия предпринимателям, работодателям, которые стремятся набрать в штат
сотрудников с почасовой оплатой. Так же фигурирует информация о том, что работа подобными кандидатами
является во многих случаях выгодной для компании. Помимо этого, в данной работе рассматриваются
значительные аспекты для эффективного управления работой персонала, а также реализация стратегии поиска и
подбора персонала. Данная тема является наиболее актуальной для студентов, у которых есть стремление
совмещать учебное и рабочее время, а также для женщин, находящихся в декрете, для людей, совмещающих две
и более работ и т.д. для того, чтобы понять, как осуществляется данный процесс с противоположной стороны и
усовершенствовать свою подачу на собеседовании.
Annotation.
The article is aimed at assisting entrepreneurs, employers who seek to recruit staff on an hourly basis.
Information also appears that the work of such candidates is in many cases beneficial for the company. In addition, this
paper discusses significant aspects for the effective management of personnel, as well as the implementation of a strategy
for the search and selection of personnel. This topic is most relevant for students who have a desire to combine academic
and working hours, as well as for women on maternity leave, for people combining two or more jobs, etc. in order to
understand how this process is carried out from the opposite side and to improve your presentation at the interview.
Ключевые слова: современная технология найма, должностные инструкции, преимущества, бренд,
мобильная оптимизация, аналитика.
Key words: modern hiring technology, job descriptions, advantages, brand, mobile optimization, analytics.
Оглядываясь назад на последние несколько лет, был очевидный сдвиг в сторону значения брэндинга
работодателя, улучшения опыта кандидата и качества его работы. Для того, чтобы был результат, одним из
факторов является – предоставление работодателем соответствующие условия. Однако необходимо иметь
отдельную стратегию набора как для наемных, так и для почасовых работников, с тем чтобы найти и нанять
лучших кандидатов для каждой классификации занятости. Потребности и желания почасовых работников
отличаются от потребностей и желаний штатных работников. Таким образом следует учитывать это при поиске
лучших кандидатов. Для начала необходимо адаптировать свой план подбора персонала в соответствии с данной
аудиторией. План, который необходимо использовать для набора почасовых сотрудников, будет отличаться от
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плана, который используется для набора штатных сотрудников или старших руководителей. В России большое
внимание уделяется поиску работы на сайтах: job.ru, hh.ru, rabota.ru, superjob.ru, zarplata.ru, rabota.mail.ru, freelance.ru, vakant.ru, gorodrabot.ru, prohq.ru, avito.ru и т.п.

[1]

Через данные сервисы осуществляется самый

наибольший поток поиска работы в России.
Существенную роль при подборе почасового персонала играют современные технологии найма. Такой
подход обеспечит функциональность для решения современных потребностей. Почасовые сотрудники ценят
гибкость, и высокую оплату труда при поиске работы. Низкий уровень безработицы свидетельствует о том, что
почасовые работники теперь имеют свободу получать рабочие места, которые в большей степени соответствуют
их навыкам, сохраняя при этом баланс между работой и жизнью. К примеру крупная компания
«ТрансТехСервис» («ТТС»), которая была создана в 1992 году. Основные виды ее деятельности: реализация и
техническое обслуживание автомобилей. В каждом автосалоне ТТС г. Казани требуются администраторы как с
гибким графиком, так и с почасовой оплатой труда, что позволяет поддерживать настрой каждого
администратора в течении дня. Администратор автосалона – это лицо компании, администратор первый
встречает клиентов. Так как администраторы работают по 3 человека, то в то время, как один работает, другой
привод свой настрой в порядок, третий следит за порядком автосалона и делает анализ клиентов, затем они
меняются. Итог: клиента всегда встречают с улыбкой.
Использование современных технологий найма для подбора почасовых сотрудников облегчит процесс,
т.е. обеспечит найм компетентных кандидатов, а также позволит рекрутерам более эффективно управлять
большим количеством этих людей. Необходимая рабочая сила найма должна быть набрана быстро, но при этом
должна быть в состоянии справиться с этим темпом и спросом на набор почасовых сотрудников.
В качестве облегчения руководителю можно автоматизировать повторяющиеся задачи, что позволяет
проводить больше времени на индивидуальной основе с кандидатами, а будущему работнику необходимо
правильно расставить приоритеты.
Почасовые сотрудники ценят простой процесс найма. Их время драгоценно, и, если они обнаружат, что
данный процесс подачи заявки слишком затянут, они перейдут к следующему рекрутеру, т.е. конкуренту. Это
означает, что необходимо иметь портал заявок, где кандидаты могут подавать свои заявки 24 часа в сутки.
Далее необходимо обратить внимание на описание должности, которые связаны с деловитостью
соискателей вакансий. Заявление о приеме на работу должно быть легко для восприятия. Оно не должно
включать в себя большие слова или расплывчатые отраслевые термины. Заявление также должно быть написано
простым и понятным языком. В описании должностных обязанностей должны четко указываться необходимые
навыки, необходимый опыт и то, что ежечасные обязанности сотрудников являются повседневными.
Предоставление четкого описания вакансии увеличивает шансы на то, что только подходящие кандидаты будут
претендовать на эту работу. В противном случае, если в описании вакансии есть неясность, кандидаты могут
просто подать заявку, что будет пустой тратой ресурсов, даже если вы используете систему ATS (помогает
формировать кадровый резерв компании) или другие способы. По оценке HeadHunter, в 2017 году 44%
российских работодателей пользовались системами управления персоналом. [2]
Следует подчеркнуть преимущества при найме почасовых сотрудников. Поскольку почасовые
сотрудники по большей части не получают преимуществ от пакетов, которые предоставляются сотрудникам с
полной занятостью, таких как медицинская страховка и отпускная плата, следует убедиться, что любое
предлагаемое рекрутером преимущество является передним и центральным в процессе подачи заявки. Например,
если предлагается зарплата, которая выше, чем у компании конкурентов, нужно убедиться, что делается на этом
акцент, выделяя его жирным шрифтом. Также можно выделить такие аспекты, как гибкое планирование или
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любые возможности развития, где почасовые сотрудники могут прогрессировать в компании, если они этого
захотят. Например, если нужно нанять на должность бухгалтера для общеобразовательного учреждения, то
можно подчеркнуть, что компания будет предоставлять финансовую поддержку и свободное время для курсов,
которые позволят бухгалтеру прогрессировать, чтобы стать главным бухгалтером.
Названия должностей должны быть четко прописаны и доступны для поиска при найме почасовых
сотрудников. Должность - это первое, что заметят соискатели вакансий. Поэтому не нужно вносить неясность в
процесс подачи заявки на таком раннем этапе. Почасовые сотрудники не захотят прогрессировать дальше. Слова
«менеджер», «сотрудник», «специалист», если нет интерпретации о специализации, то нет понимания, о какой
специализации идет речь. Если эти слова используются не самостоятельно, а как часть определенной должности,
например, «Менеджер по продажам интернет-рекламы».
При подборе почасовых сотрудников, нужно сделать все возможное, чтобы сделать процесс
максимально гладким и понятным, так как почасовые сотрудники не будут тратить дополнительное время,
пытаясь понять, чего от них хотят. Использование повседневного языка для описания ваших рабочих мест также
помогает с рейтингами Google. Большинство соискателей используют поисковые системы для поиска работы.
Выбор общих слов при наборе почасовых сотрудников поможет с оптимизацией поисковой системы,
чтобы вакансии могли отображаться в верхней части досок вакансий или поисковой системы Google. Но
некоторые компании могут захотеть показать индивидуальность своего бренда, имея причудливое название
работы. Если цель - привнести какую-то индивидуальность бренда в свое приложение, то лучше всего поместить
его в тело, а не в название должности.
В России самая низкая по европейским меркам почасовая оплата труда. Причем она на 30–40% ниже,
чем в самых бедных странах Евросоюза (ЕС) – Болгарии и Румынии [3]. Предложение высокой заработной платы
является важным аспектом любой работы и имеет решающее значение для найма почасовых сотрудников. Тем
не менее, если предлагать другую компенсацию, которая не связана с оплатой, то все равно можно найти и нанять
лучших почасовых работников. Хорошим примером послужит история компании Adidas. Данная компания
использовала крупные события для продвижения своей экипировки, где главным событием были Олимпийские
игры. На этом мероприятии они показывали всему миру свой продукт. Таким образом они привлекали не только
покупателей, но и сотрудников. Еще один значимый факт: на самой первой их фабрике (1924 г.) работали 12
человек, которые ежедневно изготавливали 50 пар обуви. Качество обуви с каждым разом повышалось, доход от
производства тоже. В 2008-м году объем продаж бренда превысил отметку в 10 миллиардов евро, а чистая
прибыль составила 642 миллиона. На 2018 год у компании насчитывается 57 016 сотрудников. [4]
Далее не стоит забывать о связи. Предпочтительнее использовать SMS, чем электронную почту.
Электронная почта может быть не самым эффективным способом общения с почасовыми сотрудниками. При
разработке

стратегии

подбора

персонала

для

почасовых

работников

необходимо

использовать

коммуникационные методы, которые сделают ее более эффективной для рекрутеров и повысят уровень
вовлеченности. Некоторые почасовые сотрудники могут не иметь доступа к электронной почте из-за того, что
иногда находятся в зонах без Wi-Fi. Однако, при использовании SMS потенциальные почасовые сотрудники
всегда будут получать сообщения. Современное программное обеспечение для найма персонала должно
включать в себя возможность предоставления SMS либо на индивидуальной основе, либо в масштабе. Эти
сообщения могут содержать приглашения к:
1.Загрузить документ.
2.Расписание собеседований.
3.Посетить мероприятие.
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Использование аналитики для улучшения процесса найма почасовых сотрудников облегчит работу

[5]

.

Поможет система подбора персонала для измерения и мониторинга важных показателей найма, таких как время
найма и стоимость найма. Использование современной технологической платформы найма позволяет
проанализировать различные аспекты стратегии подбора персонала для найма почасовых сотрудников.
Например, сколько времени требуется кандидатам, чтобы пройти через конвейер найма, какой тип платформы
является наиболее эффективным, кто из рекрутеров управляет наибольшим количеством кандидатов с самой
быстрой скоростью и т.д.
Обеспечение мобильной технологией для подбора почасовых сотрудников является не менее важной
задачей. Стратегия подбора персонала для почасовых сотрудников должна включать технологию найма, которую
нужно использовать для поиска, найма, управления и общения с почасовыми сотрудниками. Современное
программное обеспечение для найма, которое используется, должно включать мобильную оптимизацию
процесса подачи заявки. Большинство людей ищут работу с помощью своих мобильных устройств, независимо
от типа профессии.
Как нанимать почасовых сотрудников более разумно? Необходимо включить в свою почасовую
стратегию подбора персонала способы сделать ваш поиск, набор, управление и адаптацию умнее и быстрее

[3]

.

Есть возможность использовать различные приложения, указанные выше. Они позволяют нанять более
квалифицированных кандидатов по более быстрой ставке. Это довольно просто. Все, что нужно сделать, это
сообщить, сколько почасовых сотрудников нужно, с каким образованием, какую заработную плату готовы
выплачивать за час, фирму и обязанности, и приложение позволит распространять открытие вакансий. Эта более
умная техника подбора и найма поможет получить больше заявок одним нажатием кнопки. Таким образом это
позволяет сэкономить время, поскольку есть возможность просматривать отклики в одном месте.
Применение почасовой оплаты выгодно для работодателя: оплата только за то время, которое сотрудник
фактически проработал, а не просто препроводить время на рабочем месте, что нередко происходит при
восьмичасовом рабочем дне; более привлекательный расчет заработной платы для персонала с гибким графиком
работы, для совместителей, работающих неполный день; более выгодная экономическая заинтересованность, где
экономия денежных средств заключается в оплате только определенного числа часов; мотивация персонала.
Примеры, когда почасовая оплата разумна в определенной ситуации: работники с непостоянной нагрузкой,
привлекаемые для проведения работ на определенном объекте; работники, рабочее время которых не поддается
нормированию (преподаватели, которые проводят дополнительные занятия в учебных заведениях); работники,
трудоустроенные на основании гибкого графика; работники, у которых выявить производительность труда
довольно сложно. Нужно помнить, что сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры
оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом
или трудовым договором (ст. 152 ТК РФ).
Набор почасовых сотрудников, как правило, может быть сложной задачей. Однако реализация стратегии
поиска и подбора персонала значительно облегчит эту задачу. Почасовые сотрудники имеют различные
потребности, поэтому стратегия найма должна включать использование лучших инструментов, чтобы помочь
удовлетворить эти потребности. Используя современные технологии и аналитику, можно подобрать
квалифицированных специалистов за короткий срок.
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Аннотация.
Актуальность данной темы заключается в необходимости формирования оптимальной системы учета,
анализа и мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности для эффективности использования данных
объектов учета в хозяйственной деятельности предприятия.
Annotation.
The relevance of this topic is the need to create an optimal system of accounting, analysis and monitoring of
receivables and payables for the effective use of these accounting objects in the economic activities of the enterprise.
Ключевые слова: организация, расчеты, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность,
обязательства.
Key words: organization, settlements, accounts receivable, accounts payable, liabilities.
Хозяйственная деятельность любого предприятия, независимо от размера, способа образования, формы
собственности, предусматривает расчеты с различными контрагентами. В частности, это расчеты с покупателями
за отгруженный товар, или оказанные услуги, или с поставщиками за приобретенные товары, материалы и т.д.
Реализация товаров и услуг на условиях отсрочки платежа формируют в бухгалтерском учете предприятия такие
активы, как дебиторская задолженность и пассивы, как кредиторская задолженность.
Дебиторская и кредиторская задолженности являются неотъемлемыми частями системы бухгалтерского
учета на предприятия, которым присущи определенная организация и порядок, ориентированные как на
требования действующего законодательства, так и на особенности деятельности предприятия. Таким образом,
актуальность данного исследования состоит в том, что необходимость учета предприятием дебиторской и
кредиторской задолженности ставит перед собой ряд задач, выполнение которых способствует построению
рациональной и оптимальной учетно-аналитической базы по расчетам с контрагентами.
Учитывая вышеизложенное, проблема исследования заключается в недостатке внимания на
предприятиях к вопросу формирования оптимальной системы учета, анализа и мониторинга дебиторской и
кредиторской задолженности для эффективности использования данных объектов учета в его хозяйственной
деятельности.
В процессе осуществления деятельности у предприятия постоянно возникают обязательства по расчетам
с покупателями (заказчиками) или с поставщиками и подрядчиками. Исходя из этого, возникающие между
субъектами расчетные отношения подразделяют по двум видам операций:
-

нетоварным, подразумевающим погашение задолженностей банкам, бюджету и внебюджетным

фондам и т.д.
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товарным, отражающим выполнение работ и оказание услуг, покупку и реализацию товара и т.п.

Вместе с тем, в рамках деятельности любого предприятия, образовывающиеся обязательства проникают
во все сферы и носят в основном масштабный характер.
Образовывающиеся обязательства называют финансовыми, выполнение которых происходит с
использованием системы расчетов. Такие обязательства, к примеру, образуются исходя из принятого решения о
реализации, которое влечет за собой проведение обмена ресурсами. Таким образом, в рамках системы расчетов
отражается перемещение различных ресурсов и сопутствующие ему расчеты. Однако состояние расчетов в
моменты его существования характеризует дебиторская и кредиторская задолженность каждого участника.
Расчеты оформляются юридическими договорами, которые учитываются с момента их исполнения, с начала даты
образования задолженности и до даты погашения. Исходя из вышесказанного следует, что в бухгалтерском учёте
рассматриваются не обязательства, а именно расчеты по финансовым обязательствам.
Необходимо отметить, что многие ученые правоведы и экономисты не приходят к единому мнению и
по-разному определяют понятие «расчеты». Например, с позиции бухгалтерского учета, Шевелев А.Е., расчетные
операции определяет как объект учета При этом, автор позиционирует понятие «расчеты» как динамический
процесс (осуществление платежа до, одновременно или после получения товаров или, услуг) и как статическое
состояние, то есть задолженность между субъектами расчетов на определенный момент времени. [1]
В концепции обязательств Подсумковой В.А., наблюдается разграничение таких понятий как
«Обязательства», «Расчеты» и «Задолженность». Несмотря на то, что данные понятия взаимосвязаны, автор
предлагает рассматривать их обособленно. Так, любое предприятия создается и функционирует на системе
взаимоотношений, которые формируют обязательства и могут носить финансовый и нефинансовый характер.
Финансовая задолженность является следствием формирования финансовых обязательств, а расчеты возникают
в момент погашения задолженности [2].
Алексеева Г.И. возникновение обязательств характеризует наличием обязательных элементов системы
расчетов таких как: объекты, субъекты и механизмы расчетов. Исходя из суждений данного автора, становится
понятно, что обязательства финансового характера, а также взаимоотношения между субъектами расчетов после
их погашения являются объектами системы расчетов.
В свою очередь плательщики средств, посредники по переводу средств, получатели средств, а также
гаранты при проведении расчетов предстают субъектами системы расчетов. Плательщиками в данном случае
выступают поставщики товаров, работ, услуг, посредниками являются банки, получатели средств – это
поставщики, а гарантами при проведении расчётов являются третьи лица.
В системе расчетов для каждого субъекта обозначена собственная цель. Как правило, для поставщиков,
целью является максимальное приближение момента отгрузки товара и его оплаты. Для покупателей, цель
состоит в наибольшем сроке отсрочки платежа. Для гарантов, то есть третьих лиц целью является уменьшение
неплатежеспособных клиентов с одновременным расширением объемов заключаемых сделок. Таким образом,
общей и основной целью субъектов системы расчетов является исполнение обязательств участников расчетов
путем выбора оптимального для всех субъектов времени между моментами передачи товаров, работ, услуг и
средств погашения с гарантией обусловленного уровня надежности [3].
Наконец, механизм системы расчетов, это обусловленные договорными отношениями способы расчетов
(денежные средства или бартер, взаимозачет однородных требований, предоплата или отсрочка платежа и т.д.).
Исходя из этого, обязательства и расчеты для субъектов хозяйствования образуют непрерывный процесс
образования дебиторской и кредиторской задолженности.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность – представляет собой часть оборотного капитала
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компании, которая возникает при отгрузке товаров или выполнении работ, услуг до момента наступления расчета
с покупателем или заказчиком. В юридическом контексте, дебиторская задолженность – это требование к
физическим или юридическим лицам оплаты товара или услуг в определенных договорными отношениями
сроках. В экономическом контексте, дебиторская задолженность – это отвлечение оборотного капитала и каждое
предприятие самостоятельно определяет, какая величина дебиторской задолженности допустима для
обеспечения нормальной деятельности.
В свою очередь кредиторская задолженность, является обязательством компании, которую необходимо
погасить согласно договорным отношениям с поставщиками. Такая задолженность образуется при покупке
товаров до наступления момента расчета.
Предоставление нематериальных и материальных ценностей одними хозяйствующими субъектами
другим в долг на условиях расчета в строго определенные сроки обуславливает образование кредиторской и
дебиторской задолженности и необходимость их учета. Вместе с тем, становится понятно, что с течение времени
и развитием отношений в области экономики, данные расчеты увеличились по количеству сумм, а также
эволюционировали по видам задолженностей.
Для стимулирования сбыта, наличие дебиторской задолженности является нормальным показателем,
отражающим уже полученную предприятием прибыль, денежные средства по которой ожидаются в ближайших
периодах. Наличие кредиторской задолженности отражает использование предприятием «чужих» активов для
поддержания и развития собственной деятельности. Однако и дебиторская, и кредиторская задолженность
являются довольно «опасными» объектами бухгалтерского учета. Так, дебиторская задолженность может
получить статус просроченной или безнадежной, что негативно отразится на платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия. В свою очередь, чрезмерная кредиторская задолженность, при отсутствии ее
контроля, может стать непосильной для ее погашения предприятием, что приведет к банкротству.
Таким образом, целью учета дебиторской и кредиторской задолженности, является своевременное
отражение хозяйственных операций, образующих величину задолженности и суммы ее погашения в
непрерывном порядке с оформлением подтверждающих документов. При надлежащем учете в любой момент
времени, в системе бухгалтерского учета предприятия можно сформировать текущие данные расчетам с
покупателями и заказчиками или поставщиками. На основании полученных данных о дебиторской
задолженности, на предприятии принимаются решения в части возможности ее увеличения или, наоборот – в
части ее инкассации. Исследуя состояние кредиторской задолженности, принимаются решения, насколько ее
величина и сроки погашения согласованы с прогнозами возможности своевременного погашения предприятием
[4].
Выполнение данных задач способствует формированию грамотной и рациональной политики в области
организации учета расчетов с дебиторами и кредиторами в организации, что положительным образом влияет на
экономическую эффективность деятельности компании. Иными словами, учет дебиторской и кредиторской
задолженности преследует основную цель – контроль состояния расчетов по каждому виду задолженности. Для
целей бухгалтерского учета важно выделить основные элементы расчетов с контрагентами, определить
оптимальные условия для обеих сторон хозяйственных взаимоотношений и оптимально организовать учетный
процесс расчетов с дебиторами и кредиторами. В свою очередь, исполнение указанных задач осуществляется по
определенной структуре, включающей должностные инструкции ответственных лиц, график документооборота,
счета учета и т.д., а информация по учету расчетов с дебиторами и кредиторами должна своевременно поступать
во все центры ответственности, для принятия важных управленческих решений.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются проблемы восприятия современной российской молодежью института
семьи и брака, дается определение семьи и брака с позиции права и социологии, проводится социологический
опрос среди двух возрастных групп респондентов в возрасте 18-30 и старше 30 лет (студенты Самарского
государственного экономического университета, их родители и преподаватели) на тему: «Семья: высшая
ценность или прихоть общества для всеобщего одобрения?», на основе результатов опроса делается
сравнительный анализ отношения к семье с позиции молодежи и старшего поколения, выясняется тенденция и
направленность данных изменений в российском обществе, определяются основные семейные ценности в
современном обществе в России.
Annotation.
This article examines the problems of modern Russian youth perception of the institution of family and marriage,
defines family and marriage from the perspective of law and sociology, conducts a sociological survey among two age
groups of respondents aged 18-30 and over 30 years (students of Samara State University of Economics, their parents and
teachers) on the topic: «Family: the highest value or whim of society for universal approval?», based on the results of the
survey, a comparative analysis of attitudes to the family from the perspective of youth and the older generation is made,
the author reveals the trend and direction of these changes in Russian society, and defines the main family values in
modern society in Russia.
Ключевые слова: семья, брак, семейные ценности, поколение, молодежь, российское общество.
Key words: family, marriage, family values, generation, youth, Russian society.
Институт семьи и брака является одним из первых и самых важных социальных институтов для
общества. Еще со времен первобытной формации обязанности мужчины и женщины в семье (общине) были
строго определены и регулировались общественным мнением, существовали определенные свадебные обряды и
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т.п. Дадим несколько понятий семьи и брака: с позиции права и социологии.
С позиции права: Брак - добровольный союз мужчины и женщины, основанный на взаимной любви и
уважении, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния, направленный на создание
семьи и порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности. 1 В настоящее
время в Российской Федерации семейные отношения регулируются Семейным Кодексом РФ, созданным в 1995
году.
С позиции социологии: 1. Социальный институт, характеризующийся определенными соц. нормами,
санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отношения между супругами,
родителями и детьми. Основные функции семьи: воспроизводство населения и социализация.
2. Малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта,
взаимной ответственностью и взаимопомощью.2
Рассмотрение семьи с двух разных позиций не случайно: в современном российском обществе есть
мнение, преимущественно у старшего поколения, что образование семьи между мужчиной и женщиной
фактически начинается с момента юридического заключения брака. В настоящее время юридическое оформление
брака носит экономический характер, заключаясь в определении имущественных прав и обязанностей супругов,
в то время как семья – это прежде всего взаимоотношения между супругами, родителями и детьми, которые
определяют их совместное проживание, воспитание детей и т.д.
Ведя речь о семье, не стоит забывать об её основных функциях:
1) Рождение и воспитание детей.
2) Сохранение, развитие и передача последующим поколениям ценностей и традиций общества,
аккумулирование и реализация социально воспитательного потенциала.
3) Удовлетворение потребностей людей в психологическом комфорте и эмоциональной поддержке,
чувстве безопасности, ощущение ценности, значимости своего "Я", эмоциональном тепле и любви.
4) Создание условий для развития личности всех членов семьи.
5) Регулирование сексуальных отношений.
6) Удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга.
7) Организация совместного ведения домашнего хозяйства, разделение
труда в семье, взаимопомощь.
8) Удовлетворение потребностей человека в общении, прочных коммуникативных связях.
9) Удовлетворение индивидуальной потребности в отцовстве или материнстве, контактах с детьми, их
воспитании, самореализации в детях.
10) Социальный контроль за поведением отдельных членов семьи.
11) Организация деятельности по финансовому обеспечению семьи.
12) Рекреактивная функция – охрана здоровья членов семьи, организация их отдыха, снятие с людей
стрессовых состояний.3
Отношение к институту семьи и брака менялось с течением длительного времени. В средневековье и
Новое время иметь семью и наследников для мужчины являлось обязательным элементом общественной,
экономической жизни; для женщины иметь мужа и возможность рождения детей было обязанностью, ведь
женщины не могли продолжить дела своих отцов и не считались продолжательницами рода семьи, в которой они
были рождены. С образованием СССР в 1922 году и принятием Конституции 1924 года женщины получили
равные права с мужчинами, и поэтому образовать семью и родить детей перестало считаться главным смыслом
их жизни. Теперь в большей мере вступление в брак стало добровольным и обдуманным решением. Но не стоит
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забывать о жесткой советской идеологии: идеал семьи стоял на главенствующих позициях с идеалом работы и
труда. Практически все партийные деятели обязаны были иметь жену, с которой они появлялись практически на
всех общественных и партийных мероприятиях. Разводы и распады семей в советские времена не одобрялись
обществом и идеологией: во время бракоразводного процесса суд старался убедить супругов сохранить семью.
Новый виток общественного отношения к институту семьи и брака начался после распада СССР.
Связано это было с такими факторами, как:
1) Крушение советской идеологии о семье и браке
2) Конец железного занавеса, следовательно, виток постмодернистских идей с запада и США
3) Появление института брачного договора с 1995 года
4) Рост экономической состоятельности и самостоятельности молодого поколения.
Для выявления тенденции изменения отношения людей к институту семьи и брака мной был проведен
социологический опрос среди студентов Самарского государственного экономического университета, их
родителей и преподавателей на тему: «Семья: высшая ценность или прихоть общества для всеобщего
одобрения?». Он включает в себя вопросы:
 Хотели бы вы создать свою собственную семью?
 В каком возрасте вы бы хотели это сделать?
 Считаете ли вы юридическое оформление брака обязательным фактором для создания семьи?
 Какие функции семьи, с вашей точки зрения, являются самыми важными?
 Считаете ли вы детей обязательной частью семьи и брака?
 Хотели бы вы иметь детей?
 Считаете ли вы, что рождение детей должно случаться обязательно в юридически оформленном
браке?
 Считаете ли вы сожительство семьей?
 Стали бы вы сожительствовать с парнем (девушкой)?
В исследовании приняло участие 102 респондента, из них 52 в возрасте от 18 до 30 лет и 50 старше 30
лет. Результаты данного опроса приведены ниже в таблице 1.
Таблица 1. результаты социологического опроса в двух возрастных категориях
Вопрос
18-30 лет
Старше 30 лет
Хотели бы вы создать свою
Да – 96%
Да – 100%
собственную семью?
Нет – 4%
В каком возрасте вы бы хотели это
До 25 лет – 39 %
До 25 лет – 74%
сделать?
После 25 лет – 61%
После 25 лет – 26%
Считаете ли вы юридическое
Да – 52%
Да – 80%
оформление брака обязательным
Нет – 48%
Нет – 20%
фактором для создания семьи?
Какие функции семьи, с вашей
Репродуктивная
Репродуктивная
точки зрения, являются самыми
Функция социализации
Функция социализации
важными?
Воспитательная
Воспитательная
Считаете ли вы детей
Да – 48%
Да – 74%
обязательной частью семьи и
Нет – 52%
Нет – 26%
брака?
Хотели бы вы иметь детей?
Да – 91%
Да – 90%
Нет – 9%
Нет – 10%
Считаете ли вы, что рождение
Да – 49%
Да – 100%
детей должно случаться
Нет – 51%
обязательно в юридически
оформленном браке?
Считаете ли вы сожительство
Да – 70%
Да – 30%
семьей?
Нет – 30%
Нет – 70%
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Да – 75%
Нет – 25%

Да – 20%
Нет – 80%

Из результатов социологического опроса следует, что желание создать семью у старшего и младшего
поколения практически не изменилось, вот только большинство молодежи (61%) хотело бы это сделать после 25
лет, а более взрослые люди, наоборот, до 25 лет (74%). Изменилась тенденция отношения людей к юридическому
оформлению брака: если по мнению старшего поколения (80%) посещение органов ЗАГС – обязательный фактор
создания семьи, то у молодых людей эту позицию разделяют всего лишь 52%. Основными функциями семьи в
обеих возрастных категориях были названы: репродуктивная, воспитательная и функция социализации.
Практически равное количество респондентов в обеих возрастных категориях хотела бы детей, но обязательной
частью брака они являются лишь у 48% молодежи, в свою очередь, как у взрослых людей это 74%. По мнению
людей, старше 30 лет, рождение детей должно происходить обязательно в юридически оформленном браке
(100%), но у молодежи это процент ниже – 49%. Также мнения двух поколений разнятся в вопросе о
сожительстве: молодежь в большинстве случаев считает сожительство семьей (70%) и готова жить с
парнем(девушкой) в 75% случаях. Но взрослое поколение считает иначе: ассоциируют сожительство с семьей
лишь 30%, а готовы сожительствовать всего лишь 20%.
После вышесказанного опроса респондентам в возрасте от 18 до 30 лет был задан вопрос: «Какие
семенные ценности наиболее важны для вас?». Более часто встречающиеся ответы были таковыми:
1. Взаимопомощь и взаимная поддержка членов семьи
2. Взаимопонимание
3. Рождение детей
4. Любовь.
Таким образом, за очень длительный промежуток времени брак из практически обязательного,
недобровольного ритуала перерос в добровольный союз мужчины и женщины.4 «Выйти замуж и нарожать детей»
– перестало быть смыслом жизни для девушки, а «найти жену и продолжить род» – для мужчины. Наличие
супруга и детей у человека перестало быть фактором, необходимым для принятия взрослого индивида в социуме.
В настоящее время брак – это действительно добровольный союз мужчины и женщины, основанный на взаимной
любви и уважении, направленный на создание семьи.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается изменение образа Тевтонского ордена, активно использовавшегося в
40е годы как средство пропаганды, в советской и российской историографии с 1940х годов и до начала XXI века,
а также зависимость этого изменения от международной обстановки и внутриполитической ситуации в России.
В ходе исследования была прослежена тенденция, заключающаяся в постепенной либерализации и
демократизации образа Ордена, а также приводятся объективные факторы, повлиявшие на это изменение.
Annotation.
This current article is devoted to the change in the image of the Teutonic Order that was actively used in the 40s
as a means of propaganda in Soviet and Russian historiography, as well as the dependence of this change on the
international situation and the political situation in Russia over the past 80 years. The author trends the tendency that
consists in the gradual liberalization and democratization of the image of the Order; objective factors influencing on this
change are also given.
Ключевые слова: Тевтонский орден, Вторая мировая война, Международные
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До сих пор в массовом сознании россиян Тевтонский орден, проводивший активную колонизаторскую
политику на Северо-Востоке Европы, представляется как агрессор и непосредственный прародитель нацистов.
Такой образ был сформирован не только благодаря научным статьям, различным произведениям научнопопулярной литературы, но и за счет массовой культуры. Для создания негативного образа активно
использовались основные события из истории Русско-Немецких отношений, начиная с противостояния
крестоносцев с Русью в XIII веке и заканчивая событиями Первой мировой войны. Тем не менее, с течением
времени образ Тевтонского ордена постепенно изменялся, отношение к нему становилось менее
политизированным: уже в работах 70х-80х годов количество оценочных суждений на порядок ниже по
сравнению с трудами, созданными сразу после окончания Великой Отечественной войны. В то же время
историографии начала XXI века присуща тенденция на либерализацию образа Ордена, а также оспаривание ряда,
как казалось, общеизвестных фактов, касающихся вопросов противостояния тевтонцев и Руси. Основная причина
такой трансформации- изменения в международных отношениях и внутренние явления, происходившие в нашей
стране.
На восприятие Ордена в конце 1930х годов особенно сильно повлияла сложившаяся к тому моменту
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международная обстановка: утверждение в Германии нацистского режима, проводившего активную
захватническую внешнюю политику, направленную на постепенное подчинение Третьему Рейху всей Европы.
Советский Союз рассматривал Германию как непосредственную угрозу безопасности и даже после заключения
с Германией в августе-сентябре 1939 года договоров «О ненападении…» и «О дружбе и границах», не перестал
исключать возможность нападения Третьим Рейхом на свою территорию. Именно поэтому, уже начиная с этого
времени, СССР ведёт полномасштабную подготовку к новой мировой войне, в том числе подготовку
идеологическую, направленную на создание негативного образа немцев как вечных врагов российской
государственности, которых можно победить так же, как побеждали на всём протяжении русской истории. При
этом особое внимание уделялось военным столкновениям Российского и Германского государств, но в центре,
безусловно, был Тевтонский Орден. Такой выбор был обусловлен не только возможностью противопоставить
«псам рыцарям» народного героя-освободителя Александра Невского, но и агитационной политикой Третьего
Рейха, использовавшего образ Тевтонского ордена как прародителя, указавшего для нацистской Германии путь
завоеваний «На Восток».
В конце 30-х Александр Невский переживает своей «второе рождение»: в 1938 году Сергей Эйзенштейн
снимает фильм «Александр Невский», повествующий о победе князя над рыцарями Тевтонского ордена в ходе
Ледового побоища. Возможно, именно эта картина обратила на историю Тевтонского ордена пристальное
внимание как рядовой общественности, так и видных советских историков. Именно поэтому конец 30-х – начало
40-х можно считать золотым веком Тевтонского ордена в советской историографии.
Так, например, в научном исследовании видного историка Е.В. Тарле «Тевтонские рыцари и их
наследники», написанном в 1942 году, тевтонцы представляются как самые настоящие звери, разбойники,
мрачная организация, истреблявшая мирное прусское население. Особенно подчёркивается, что рыцари
истребляли всех пруссов, которых не могли быть использованы в качестве рабочей силы: «Рыцари <…>
осваивали землю совершенно определенным путем, истребляя физически то население, которое сопротивлялось,
истребляя вообще все то население, которое было ей не нужно в качестве рабочего инвентаря». Хотя Орден в
ходе так называемых крестовых походов преследовал не только религиозные, но и материальные цели, о
систематическом истреблении мирного населения вряд ли можно говорить: создаётся ощущение, что Тарле
переносит современные ему исторические реалии, немецкий план «Ост», на события Средневековья:
«Тевтонские рыцари вели «тотальную войну», у них был «верный принцип»: надо не победить врага, но
истребить его или обратить в рабочий скот. Этот принцип в точности перешел во всю гитлеровскую
политическую систему». При этом во внимание никак не принимается тот факт, что Орден проводил
христианизацию коренного населения, хотя и не всегда приемлемыми способами, что не совсем коррелируется с
курсом на систематическое истребление пруссов.
В работе другого советского историка Н. П. Грацианского под названием «Орденский город
Кёнигсберг», поход Тевтонцев в Польшу и Литву называется «разбоем», а члены Ордена именуются «кровавыми
завоевателями». Автор проводит параллель между Тевтонским орденом и нацистами, утверждая, что тевтонцы
«действовали с холодной и зверской жестокостью». В целом, Грацианский продолжает ту же риторику, что и
Тарле.
Другим средством агитации, воодушевлявшим советский народ на борьбу с немецкими захватчиками,
служили плакаты и карикатуры, в которых как нельзя лучше была видна параллель, проводившаяся между
рыцарями Тевтонского ордена и нацистами. Для большей наглядности на таких плакатах вместе с нацистами
использовали и образ Тевтонского рыцаря, которому часто противостоял образ князя Александра Невского.
Так, автор первого плаката (Рисунок 1) достаточно ясно иллюстрирует известную фразу Александра
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Невского «Кто к нам с мечом пришёл, тот от меча и погибнет»: изображая безногого тевтонского рыцаря с мечом
в груди в «Музее битых» он стремился показать, что немецкие нападения на нашу страну всегда заканчивались
разгромом врага, и нацисты не являются исключением. Плакат призван разрушить миф о непобедимости Рейха
и воодушевить советских солдат на защиту Родины.

Рисунок 1 Карикатура Музей Битых, Кукрыниксы, 1940-е

Рисунок 2 Плакат к 700летию Ледового побоища

Рисунок 3 Карикатура «В пивной «Drang Nach Osten», 1940е
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На втором плакате (Рисунок 2) Александр Невский героем, сражающимся с тевтонскими завоевателями.
Выпущенный в 1942 году, этот плакат призывает напомнить, что в год 700-летия победы на Чудском озере
советские солдаты должны бить врага, следуя примеру Александра Невского. Слова «Пусть вдохновляют нас в
этой войне мужественный образ наших великих предков» — это часть фразы Сталина на параде 7 ноября 1941
года, в которой он призывает следовать примеру великих полководцев, в том числе Александра Невского. Такое
внимание к образу Александра Невского неслучайно: возвеличивание Князя (а в 1943 году будет учреждён орден
Александра Невского) как главного антагониста тевтонцев служило созданию негативного восприятия Ордена,
через историю вселяя уверенность в победе над нацистами. Не менее интересным является и третий плакат,
главная идея которого заключается в том, чтобы показать, что на всех этапах своей истории немцы стремились
расширить свои владения на восток. Иначе говоря, согласно этому плакату, лозунг «Dranh Nach Osten» стал
своего рода национальной идеей на всех этапах становления немецкой нации, что не соответствует реальности
хотя бы потому, что сама концепция «Натиска на Восток появилась только в середине XIX столетия.
Таким образом, в 1940е годы Тевтонский орден воспринимался в советском обществе как злейших враг,
мрачный рыцарь-истребитель, с современным воплощением которого надо было бороться так же, как боролся с
самим Орденом Александр Невский.
В 1960-е годы прежняя риторика противостояния с Германией ушла в прошлое не только потому, что
главным противником в Холодной войне являлись США, а не Германия, разделённая между двумя военнополитическими блоками, но и в связи с новыми ориентирами во внутренней политике СССР: космос,
комсомольские стройки, освоение Целины. Этим можно объяснить тот факт, что количество работ, касающихся
Тевтонского ордена и Александра Невского, значительно снизилось. Однако при Брежневе тема Великой
Отечественной войны вновь стала чрезвычайно популярна, что проявилось, среди прочего, в создании традиции
ежегодного проведения Парада Победы. По мере возвращения внимания к Великой Отечественной войне, в
советской историографии и культуре вновь начинают появляться работы и произведения искусства,
посвященные Тевтонскому ордену и борьбе Александра Невского с немецкими рыцарями.
Для примера можно обратиться к книге из серии ЖЗЛ «Александр Невский», написанной В.Т. Пашутокрупным советским историком-медиевистом. Пашуто кажется намного более объективным по сравнению с Тарле
или Грацианским: параллели между рыцарями и нацистами сведены к минимуму, в работе нет ни слова о
«систематическом истреблении рыцарями миролюбивых пруссов». Иначе говоря, Пашуто старается избежать
идеологических штампов, что также прослеживается в том, что рыцарей он называет абсолютно нейтрально«братьями-рыцарями». Особенно хочется отметить, как точно и даже привлекательно автор описывает
обмундирование крестоносцев перед битвой. Никакой ярой ненависти и презрения в этих словах не видно.
Однако в поэзии связка «Тевтонский орден-нацисты» к тому времени до сих пор себя не изжила: очень
часто, говоря про нацистов, советские поэты упоминали и тевтонцев. Так, например, советский автор Борис
Кочетков в своём стихотворении «Улица Подольских курсантов» использует метонимию: заменяет «нацистов»
на «тевтонцев», тем самым вновь проводя аналогию между Тевтонским орденом и Третьим Рейхом: «Подольские
курсанты по тревоге/ Все были подняты в ружьё/ И путь тевтонцам преградили:/ Нет! Не пройти вам здесь,
жульё!» Таким образом можно сделать следующий вывод: если в научной литературе образ Тевтонского ордена
постепенно реабилитируется, некоторые авторы стали выступать за историческую достоверность, то
художественная литература часто использует образ Ордена, характерный для 40х годов.
Ситуация начала кардинально меняться в конце 1980х годов, а в особенности после развала Советского
Союза: историческая наука вступила в совершенно новый, ревизионистский этап, когда старые акценты и
трактовки стали активно пересматриваться. Безусловно, историки-ревизионисты не обошли стороной и такой

616

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

спорный и важный момент в нашей истории, как отношения Руси и Тевтонского ордена.
В современной историографии существует множество мнений, оспаривающих факт существования
Ледового побоища или утверждающих, что его масштабность и значимость были сильно преувеличены. Этот
взгляд на битву на Чудском озере очень нов для России, ведь в СССР героизм русских воинов в битве с
тевтонцами и масштабность самого сражения не подвергались никакому сомнению. Рассмотреть подробнее
современный взгляд на Тевтонский орден и Ледовое побоище мы сможем на примере нескольких работ.
В своей статье «Ошибки истории. Ледового побоища не было» калининградский журналист Илья Стулов
приводит интервью с известным калининградским архивистом Анатолием Бахтиным, более 20 лет
занимающимся исследованием битвы на Чудском озере. В ходе этого интервью Бахтин пытается оспорить многие
наиболее известные мифы об Ордене и о Ледовом побоище. К примеру, миф об исключительной враждебности
Ордена по отношению к русским князьям и численности рыцарей. Историк заявляет, что отношения Руси и
Ордена не были столь однозначными: известно, что Тевтонский Орден помогал некоторым русским князьям, а
что то касается численности рыцарей, то Бахтин считает, что их было не более 280, что намного меньше
привычных оценок.
Историк Д. Г. Хрусталёв в своей монографии «Северные крестоносцы» также пытается пересмотреть
несколько моментов, касающихся истории взаимоотношений Руси и Тевтонского ордена. Так, например,
Хрусталёв подчеркивает, что Северо-Восток Европы представлял геополитический интерес не только для
Тевтонского ордена, как это всегда рассматривалось, но и для русских князей: «В 1209 г., неугомонный Мстислав
Мстиславич Удалой уже весной 1210 года совершил свой первый поход в Эстонию <…> Причем князь выступил
в этих событиях как настоящий крестоносец» . А вот относительно ключевого события- Ледового побоища,
Хрусталёв придерживается очень осторожной позиции: автор не пытается как-то развенчать якобы сложившийся
в советской историографии миф о битве на Чудском озере. А вот историк-публицист А.А. Бычков в своей работе
«Ледовое побоище и другие мифы русской истории» пытается коренным образом пересмотреть отношение к
Ледовому побоищу. Так, например, автор утверждает, что именно князь Александр Ярославич с отрядом
лучников напал на ливонские земли.
Таким образом, эти примеры показывают, насколько сильно изменился образ Тевтонского ордена и
отношение к Ледовому побоищу: некоторые современные историки пытаются пересмотреть позицию советской
исторической школы. Развенчание мифов, сомнения даже относительно, казалось бы, доказанных фактов
достаточно часто встречаются в современных работах, однако небольшое число авторов, среди которых и Д.Г.
Хрусталёв, стараются занять компромиссную позицию.
В заключение хотелось бы отметить, что если в советской историографии и культуре 40-х годов
Тевтонский орден воспринимался резко негативно, то постепенно эта политизированность начала стихать, и уже
в 70-х появляются более объективные работы, хотя в художественной литературе ещё сохранялась
сформированная идеологией в годы Войны ассоциативная связь «тевтонцы-нацисты». В 90-е годы наступает
совершенно новый этап в трактовке событий XIII века и действий самого Ордена: историки и публицисты
начинают придерживаться несколько иной позиции, считая, что историческая значимость Ледового побоища
зачастую преувеличена.
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Аннотация.
В статье рассматриваются некоторые положения конкурентоспособности региона и осуществляется
анализ конкурентоспособности Белгородской области.
Annotation.
The article examines certain provisions of the competitiveness of the region and analyses the competitiveness of
the Belgorod region.
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Главная цель социально-экономического развития страны - рост благосостояния и улучшение условий
жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития
и повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Неотъемлемой составляющей регионального развития является конкуренция, которая прочно вошла во
все сферы жизнедеятельности: транспортная, туристическая, экологическая, экономическая, социальная и др.
Конкуренция – это явление, которым необходимо управлять, чтобы оно положительно влияло на развитие
территории.
Конкурентоспособность региона составляют элементы:
– уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в регионе экономический потенциал
(финансовый, производственный, трудовой, инвестиционный, ресурсный);
– положение региона, обусловленное экономическими, социальными и другими факторами, и
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;
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– способность региона производить товары и услуги, отвечающие требованиям внутренних и мировых
рынков;
– наращивание региональных ресурсов (инновационных, интеллектуальных, инвестиционных) для
обеспечения

роста

потенциала

конкурентоспособности

субъектов

хозяйствования

со

скоростью,

обеспечивающей устойчивые темпы роста валового регионального продукта (ВРП) и качество жизни населения
региона на уровне мировых значений.
Процесс стимулирования социально-экономического развития региона требует применения комплекса
экономических, правовых, организационных, инвестиционных, инновационных, налоговых и других
управленческих методов и средств. Совокупность вышеуказанных методов и средств – это механизм
стимулирования социально-экономического развития региона.
Стимулирование – это процесс воздействия на субъект деятельности. Процесс направлен на изменения
в мотивах действий субъекта. Стимулирования предполагает комплекс стимулирующих влияний извне, который
вызывает действия, направленные на реализацию соответствующих целей хозяйствования и достижения
желаемого результата. Источником процесса стимулирования являются потребности.
Для повышения региональной конкурентоспособности необходимо принимать во внимание способы
снижения экономической асимметрии социально-экономического развития региона.
Рейтинг социально-экономического положения регионов рассчитывается на основе агрегирования групп
показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы регионов. Каждая группа
показателей включает ряд количественных индикаторов за соответствующий отчетный год, данные по которым
получены с официальных Интернет-ресурсов Росстата, Минфина РФ и Федерального казначейства.
В 2017 г. по интегральному рейтингу социально-экономического положения регионов России в первую
пятерку входят: г. Москва, Г. Санкт-Петербург, Ханты-Манскийский автономный округ – Югра, Республика
Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ. Белгородская область занимает 13 строчку рейтинга (Рисунок 1).
В 2017 г. социально-экономическое положение региона улучшилось: по отношению к 2015 г. + 5
позиций. Интегральный рейтинг по итогам 2017 г. в г. Москва – 78,490 баллов, в Белгородской области – 55,629
баллов, а в 2015 г. в г. Москва – 82,114 баллов, в Белгородской области – 54,358 баллов. Таким образом,
показатель Белгородской области возрос на 1,271 балл, а г. Москвы понизился на 3,624 балла.
По отношению к соседним регионам (Курской и Воронежской областям) Белгородская область занимает
лидирующие позиции: в 2017 г. по уровню социально-экономического развития Воронежская область заняла 16
место с показателем 55,027 баллов, а Курская область – 30 место с показателем 47,410 баллов. При этом
Воронежская область прибавила 3 позиции в рейтинге, а Курская – одну.
Объем производства товаров и услуг по итогам 2017 г. в Белгородской области составил 1142,14 млрд
рублей (что соответствует 21 строчке в рейтинге). Минимальный показатель – 35,87 млрд рублей в Республике
Алтай, максимальный – 9520,61 млрд рублей в г. Москва. В 2015 г. объем производства товаров и услуг был на
уровне 994,39 млрд рублей, следовательно, произошло увеличение объема почти на 13%.
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Рисунок 1. Рейтинг социально-экономического положения регионов России
Объем доходов консолидированного бюджета в 2017 г. в Белгородской области – 96,80 млрд рублей (33
место в рейтинге регионов). Согласно статье 14 бюджетного кодекса России, консолидированный бюджет – это
бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). Бюджет по
сравнению с 2015 г. в регионе увеличился на 15,72 млрд рублей (или на более чем 16%).
Численность занятых в экономике в 2017 г. в Белгородской области составила 791,05 тыс человек, в 2015
г. – 773,58 тыс человек. Население в 2015 г. – 1 547 936 человек, а в 2017 г. – 1 552 865 человек. Процент занятых
в экономике в 2015 г. – 49,98%, в 2017 г. – 50,94%. Таким образом, прирост занятых в экономике за 2015-2017 гг.
был не существенным – 0,96% (17,47 тыс человек).
Эффективность экономики региона определяют следующие четыре показателя:
1) Объём производства товаров и услуг на одного жителя по итогам года, тыс. рублей на человека;
2) Инвестиции в основной капитал на одного жителя по итогам года, тыс. рублей на человека;
3) Доля прибыльных предприятий по итогам года в процентах;
4) Отношение задолженности по налогам к объёму поступивших налогов и сборов в бюджетную систему
РФ по итогам года в процентах.
Объем производства товаров и услуг на одного жителя Белгородской области в 2015 г. – 641,94 тыс.
рублей, в 2017 г. – 736,18 тыс. рублей. Семерка лидеров рейтинга в 2015-2017 г. оставалась неизменной (Рисунок
2).
Инвестиции в основной капитал на одного жителя Белгородской области в 2015 г. – 94,50 тыс. рублей на
человека, в 2017 г. – 89,73 тыс. рублей на человека. В 2017 г. – 32 место среди регионов России по инвестициям
на одного человека, в 2015 г. – 24 место. Объемы инвестиций в регион сократились за двухгодичный период.
Доля прибыльных предприятий в 2017 г. в Белгородском регионе составила 75,2% от общего числа
предприятий, в 2015 г. – 76,8%. В 2015 г. – 10 место среди регионов по прибыльным предприятиям, в 2017 г. –
17 место.
Отношение задолженности по налогам к объёму поступивших налогов и сборов в бюджетную систему
Росси от Белгородской области в 2015 г. составило 5,0%, в 2017 г. – 5,7%, что свидетельствует о возросшей
задолженности по налогам Белгородского региона в бюджетную систему страны.
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Доходы консолидированного бюджета на одного жителя Белгородской области за период 2015-2017 гг.
возросли более чем на 16%: в 2015 г. – 52,34 тыс. рублей на человека, 2017 г. – 62,39 тыс. рублей на человека.
Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объёме доходов консолидированного бюджета по
итогам 2017 г. – 81,8%, 2015 г. – 74,6%.
Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета
Белгородской области по итогам 2017 г. составило 56,1%, в т.ч. и за счет увеличения налоговых и неналоговых
доходов региона сократился объем государственного долга на 19% по отношению к 2015 г.

Рисунок 2. Регионы-лидеры по объему производства товаров и услуг на одного жителя
Отношение профицита (+) к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета в
Белгородском регионе в 2017 г. – 1,4%. Отношение дефицита (-) к налоговым и неналоговым доходам
консолидированного бюджета региона в 2015 г. – 4,3%.
На среднемесячный доход жителя в Белгородской области в 2017 г. можно было приобрести 2,36 набора
потребительских товаров и услуг, в 2015 г. - 2,39. Значительных изменений в доходах населения и стоимости
потребительских товаров и услуг не произошло, поэтому житель Белгородской области позволяет себе
приобрести тоже самое, что и ранее.
Уровень безработицы в 2017 г. в Белгородской области сократился по сравнению с 2015 г. на 0,2% и
составил 3,9%. Уровень безработицы – основной показатель, характеризующий состояние рынка труда.
Естественный уровень безработицы находится на уровне 4–6 %.
В рейтинге конкурентоспособности регионов России Белгородская область в 2019 г. занимает 19 место
с показателем 2,58 и входит в группу регионов с показателем выше среднероссийского (Рисунок 3). В 2018 г.
Белгородский регион также входил в рейтинг конкурентоспособности, однако занимал 17 строчку и имел 2,65
балла. За год конкурентоспособность Белгородской области снизилась (Рисунок 4).
Произошло прибавление в показателях группах факторов развития: институты; инвестиции и
финансовый капитал. В оставшихся же группах факторов развития конкурентоспособности произошло
понижение позиций.
Как инструмент управления конкурентоспособностью региона выступает кластерный подход. На
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территории области Белгородской области исторически сложились традиционные кластеры (горнометаллургический кластер, кластер птицеводства, кластер свиноводства, кластер молочного животноводства,
строительный кластер) и перспективные кластеры (региональная инновационная система, многокомпонентный
социальный кластер, туристико-рекреационный кластер, транспортно-логистический кластер). Учитывая
исторические и конкурентные преимущества, Белгородская область предрасположена к экономическому и
социальному росту.
Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной объем валового
регионального продукта Белгородской области, остаются обрабатывающие производства, добыча полезных
ископаемых, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт и связь, на долю
которых приходится более 80% производимого ВРП.
Развитие промышленного производства во многом зависит от функционирования горнодобывающих
предприятий, которое возможно за счет технического перевооружения производств, совершенствования
действующего и внедрения новой технологии добычи и обогащения железной рудой. Добычу руды открытым
способом осуществляют «Лебединский ГОК» и «Стойленский ГОК», а подземным, например, «Яковлевский
ГОК» и др.
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции позволит нарастить объемы выпуска на
предприятиях, производящих пищевые продукты. Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса
вносят агрохолдинги Белгородской области, например, «Миротог», «Агро-Белогорье», «Приосколье», «Авида»,
«Белгородский молочный комбинат», «Русагро» и др.

Рисунок 3-4. Рейтинг регионов по конкурентоспособности в 2019 г., 2018 г.
Белгородская область входит в число регионов с прорывным по росту конкурентоспособности
показателем (Рисунок 5-6).
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Рисунок 5. Регионы с прорывным ростом конкурентоспособности

Рисунок 6. Белгородская область: показатели конкурентоспособности

Рисунок 7. Структура экономики регионов-лидеров за 2017 г.
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Конкурентоспособность Белгородской области обусловлена в том числе значительными природносырьевыми

ресурсами,

высоким

аграрным

потенциалом,

развитыми

отраслями

добывающего

и

обрабатывающего производства. В свою очередь развитие промышленного комплекса области зависит от
устойчивого функционирования горнодобывающих предприятий.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, уровень конкурентоспособности Белгородской области высок по отношению к другим
регионам Российской Федерации. Конкурентоспособность региона определяют как исторические предпосылки,
так и вложения в перспективные направления развития.
Во-вторых, управление конкурентоспособностью Белгородской области осуществляется посредством
кластерного подхода: горно-металлургический кластер, кластер птицеводства, кластер свиноводства, кластер
молочного животноводства, строительный кластер, многокомпонентный социальный кластер, туристикорекреационный кластер, транспортно-логистический кластер и др.
В-третьих, конкурентоспособность возможно увеличить посредством обеспечения роста объема
инвестиций

в

Белгородской

области:

реализация

инвестиционных

проектов

предприятий

горно-

металлургического комплекса, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, создание благоприятной
инфраструктурной среды для развития существующих производств и создание новых, имеющих инновационную
составляющую, развитие жилищного строительства и создания крупных социальных объектов.
Список используемой литературы
1. Белгородская область в цифрах. 2018 [Текст] : крат. стат. сб. / Росстат, Белгородстат. – Белгород :
Белгородстат, 2018. – 300 с.
2. Ежегодные исследования LC-AV Индекс конкурентоспособности AV RCI-2019 и AV MRCI-2019
[Электронный ресурс] // Консорциум Леонтьевский центр – AV Group : [сайт]. – Москва, 2019. – Режим доступа:
http://lc-av.ru/2019/11/05/predstavleny-ezhegodnye-issledovaniya-lc-av-indeks-konkurentosposobnosti-av-rci-2019-iav-mrci-2019/.
3. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ [Электронный ресурс] // РИА Новости :
[сайт]. – Москва 2019. – Режим доступа: https://ria.ru/20160615/1439328087.html.

625

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Факторы, обуславливающие эффективность осуществления политики привлечения
иностранных студентов в российские вузы на опыте США
Factors that determine the effectiveness of the policy of attracting foreign students to Russian
universities based on the experience of the United States
Вирцева Д.В
Студент 2 курса магистратуры,
институт государственной службы и управления,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Москва
e-mail: dariawirtz@yandex.ru
Virtseva D.V.
2nd year student,
Institute of public administration and civil service,
The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration,
Russia, Moscow
e-mail: dariawirtz@yandex.ru
Аннотация.
Многие университеты сегодня, как российские, так и зарубежные, заинтересованы в притоке
иностранных студентов. Международная образовательная мобильность – это не только фактор экономического
развития для страны, но и мощный ресурс, служащий для распространения и продвижения науки, культуры,
ценностей и технологий стран, обучающих иностранцев. Иностранные студенты в свою очередь представляют
собой источник финансовой прибыли для государства. Возвращаясь на родину, студенты зачастую сохраняют
личную лояльность к странам, где они провели студенческие годы и играют роль «сарафанного радио»,
рассказывая соотечественникам о своем опыте обучения за рубежом. В данной статье будет произведен анализ
факторов, влияющих на осуществление успешной международной образовательной мобильности вузами, а также
будут выделены подходящие для России инструменты осуществления политики привлечения иностранных
студентов на опыте США.
Annotation.
Many universities today, both Russian and foreign, are interested in the influx of foreign students. International
educational mobility is not only a factor of economic development for a country, but also a powerful resource for the
dissemination and promotion of science, culture, values and technologies of countries that teach foreigners. Foreign
students, in turn, represent a source of financial profit for the state. Returning home, students often remain personally
loyal to the countries where they spent their student years and play the role of "word of mouth", telling their compatriots
about their experience of studying abroad. This article will analyze the factors that affect the implementation of successful
international educational mobility by universities, and will also highlight the tools that are suitable for Russia to
implement the policy of attracting foreign students based on the experience of the United States.
Ключевые слова: образование, экспорт образования, международная образовательная мобильность,
образование в США.
Key words: education, export of education, international educational mobility, education in the USA.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предполагает обеспечение
глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования. Проект ‘Экспорт образования’ входит в национальный
проект «Образование». Согласно задачам проекта, место Российской Федерации в мире по присутствию
университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов с 18 места должно подняться до 10 места к 2024
году. По результатам исполнения указа, количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах
должно быть увеличено в 2 раза (до 425 тыс. человек) [1]. Именно поэтому Россия в области образования ставит
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перед собой задачу разработать действенную стратегию привлечения иностранных учащихся в вузы страны, а
также обеспечить экспорт российского образования.
Бюджеты отдельных регионов нашей страны крайне редко используются как источник финансирования
для привлечения иностранных студентов в вузы, хотя за рубежом эта практика распространена достаточно
широко, например, в США. По статистическим данным UNESCO, в Соединенные Штаты приезжает самое
большое число иностранных студентов со всего мира [2] (Россия по этому показателю на 4ом месте) Стоит
отметить, что университеты в США делятся на два типа: частные университеты и университеты штатов, которые
финансируются властями конкретных штатов. Университеты штатов уступают в престиже частным по качеству
образования. Но это обуславливается их целью, которая заключается в обучении студентов из своего штата.
Именно поэтому для студентов из других штатов и стран как конкурс за место, так и плата за обучение больше,
чем в частных. В самом известном рейтинге университетов QS лучшими университетами штатов за 2018 год
являются Калифорнийский университет в Беркли, Мичиганский университет и Вирджинский университет. Но
они уступают в рейтингах самым известным частным университетам США. К числу которых относятся Гарвард,
Йель, Принстон, Стенфорд, МИТ и «Калтех» [3]. Самые лучшие частные университеты входят в Лигу Плюща,
ассоциацию 8 престижных вузов, которые во всех авторитетных рейтингах находятся в первой 20-ке.
Государственные учебные заведения штата финансируются из бюджета штата, а частные являются частной
собственностью и создаются для получения прибыли и при этом частные высшие учебные заведения считаются
более престижными [4]. В России же наоборот – самыми престижными вузами являются государственные.
Частные вузы в России, в отличие от американских, не выдают стипендии, бюджетных мест и мест в общежитии
очень мало. В России переходная экономика, в отличие от давно существующей рыночной в США. Поэтому в
России будет практически невозможно перейти к этой системе, но своеобразным выходом в этом аспекте видится
создание программ и благотворительных фондов, например, как образовательный фонд российского
предпринимателя Владимира Потанина, который ставит перед собой наиважнейшую стратегическую цель –
долгосрочное

устойчивое

развитие

образовательной

среды,

поддерживающей

ценности

знания,

профессионализма, творчества и добровольчества. Фонд Потанина оказывает индивидуальную финансовую
поддержку студентам и преподавателям, прошедшим конкурсный отбор. В программе принимают участие 75
ведущих российских вузов [5]. В ожидаемых результатах программы – интеграция в международное
образовательное пространство и повышение статуса российских вузов.
Одним из важнейших факторов, непосредственно влияющим на миграционные потоки иностранных
студентов, по-прежнему остается стоимость обучения и проживания. EducationIndex ставит США на второе место
после Британии по стоимости образования. Средняя стоимость обучения в вузах Америки разнится от $9000 $50000. В России стоимость одного семестра поднялась с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют
данные ЕМИСС [6]. Обучение на очном отделении бакалавриата в России в среднем стоит примерно 220-240 000
рублей (3385-3690 долларов) в год. Минимальная стоимость – 121 000 рублей (1860 долларов) в год;
максимальная – 770 000 рублей (11846 долларов) в год [7]. В США бесплатного образования нет (если не брать
в расчёт грантовые программы), но плата за обучение, благодаря развитому демократическому строю страны,
для «своих» и международных студентов одинакова. Высшие учебные заведения США не подчиняются
федеральному министерству образования — их контролируют региональные власти. Благодаря поддержке
государства стоимость обучения в этих вузах ниже, чем в частных. Однако цена все равно довольно высока, к
тому же она из года в год растет, что согласно рейтингу, не ухудшает привлекательность американского
образования для иностранцев. Для реализации программ мобильности вузы в США активно предлагают
всевозможные грантовые и стипендиальные программы. Очень часто университеты подписывают двусторонние
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соглашения с фондами, министерствами, финансовыми учреждениями и корпорациями, которые готовы
предоставить помощь лучшим студентам. Как правило, в госуниверситетах больше зарубежных студентов и
аспирантов, что обусловлено меньшей стоимостью обучения и широким выбором программ специализации.
Широко развитая стипендиальная программа зачастую покрывает всю стоимость обучения студентов. Для
выполнения планов по экспорту образования, а именно привлечения в два раза большего числа студентов к 2024
году, России следует стараться повысить уровень предоставляемого образования. При выполнении этого
условия, можно будет увеличить стоимость образовательных услуг в России и получить больше средств в бюджет
от экспорта образования. Грантовые программы можно рассматривать в качестве инструмента привлечения
студентов и в российские вузы. Так, участие российских вузов в программах Европейского союза – TEMPUS,
Erasmus Mundus и Erasmus+ способствует развитию двусторонней академической мобильности между Россией и
странами, входящими в Евросоюз за счет финансирования приема иностранных студентов как в рамках
реализации совместных образовательных программ, так и реализации программ индивидуальной студенческой
мобильности. Для успешного участия в программах и проектах ЕС университету необходимо иметь
определенный опыт участия в аналогичных европейских программах, широкую партнерскую сеть в
университетах стран Европы, развитую научную среду, надежную репутацию и высокий рейтинг. Поэтому
российским вузам в этом смысле надо стремиться к повышению индекса цитируемости выпускаемых работ и
созданию похожей грантовой программы на примере Erasmus.
Еще один фактор привлечения студентов – свободный выбор предметов и прикладной характер
обучения. В Америке студенты набирают кредиты (часы) по тем направлениям, которые представляют для них
больший интерес. Это положительно сказывается на процессе обучения, так как студент сам выбирает, какие
лекции и семинары ему посещать. В российских вузах зачастую практикуют более традиционный подход, когда
предметы известны заранее и требуется не выбрать уроки для набора кредитов, а посетить и поработать на
заранее предложенных образовательным планом лекциях. Это не дает возможность учащемуся двигаться в
развитии тех способностей, которые у него заложены, ведь в процессе обучения студент может осознать, что
получается у него лучше и к чему у него есть талант. Безусловно, практику самостоятельного выбора предметов
студентом следует применить в России, и она скорее всего приживется, так как с точки зрения образовательного
процесса продуктивность будет только расти, преподаватели увидят на своих лекциях заинтересованные в их
предмете лица, а студенты раскроют свой потенциал. Говоря о прикладном характере обучения, следует
отметить, что большинство университетов в США с самым высоким рейтингом по сути являются научными
центрами с практикой междисциплинарного обучения, то есть у студентов есть возможность изучать
узконаправленные прикладные науки, которые направлены на получение конкретного практического результата.
В России зачастую существует проблема того, что студент может знать теорию, но не всегда способен
использовать накопленные знания для какой-либо практической области. Поэтому России следует уделить
внимание разработкам прикладных направлений в образовательных программах.
Научный потенциал и уровень образования в стране – еще одна важная составляющая для выбора страны
студентами из-за рубежа. По уровню образования США занимает первое место в мире по данным известного
рейтиннга университетов мира QS [8]. Россия по этому показателю находится всего на 15ом месте. Значительная
часть доходов американского экспорта приходится на продажу интеллектуальной̆ собственности, куда входят:
продукты высоких технологий, ноу-хау, лицензии на производство товаров. Среди всех университетов важную
роль играют именно исследовательские, которые составляют менее 10% от общего количества высших учебных
заведений. Они являются центром подготовки специалистов и высококвалифицированных кадров [9].
Исследовательские лаборатории финансируются посредством специализированных агентств. В США
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развивается политика привлечения студентов через каналы «утечки мозгов». США привлекают своими
передовыми технологиями и достаточно высоким уровнем заработной платы для специалистов и выпускников.
Это стимулирует ученых на создание патентов именно в этой стране. По уровню выдаваемых свидетельств на
изобретения и количеству Нобелевских лауреатов США занимает первое место, по данным Всемирной
организации интеллектуальной собственности[10]. Гарвардский университет из Лиги Плюща выпустил самое
большое количество лауреатов Нобелевской премии. Одним из показателей высокого уровня научнотехнического потенциала страны является количество научных публикаций. На сегодняшний̆ день США
занимают лидирующие позиции в цитируемых и верифицированных научных статьях[11]. В ранее упомянутом
рейтинге QS составители оценивают университеты по шести основным показателям: исследовательская
деятельность, преподавание, мнение работодателей, карьерный потенциал, количество иностранных студентов и
преподавателей. За 2018 только один университет из России попал в 100 лучших по этим показателям – это МГУ.
При этом индекс цитирования на одного преподавателя и количество иностранных преподавателей в МГУ
оказались на отметке в 0 %. В 20ке лучших по этим показателям оказалось 11 американских университетов, 4 из
них заняли первые четыре строчки. Поэтому опыт США по стратегическому управлению научно-техническим
потенциалом может быть полезен для России, ведь когда-то СССР стоял на уровне со штатами по развитию
научных кадров и науки в целом. Возникает необходимость активного участия государства и осуществление
новых мер по регулированию в таких сферах, как наука, техника и научно-технический прогресс. Для этого
нужно улучшать научную среду в стране, например, предоставлять больше грантов для талантливых ученых и
улучшать уровень образования в целом путем привлечения высококвалифицированных кадров. Следует
создавать больше исследовательских частных университетов, программ или образовательных проектов на
примере

ранее

упомянутого

благотворительного

фонда

Потанина,

который

является

крупнейшим

образовательным проектом в нашей стране с начала этого столетия. В рамках программы Фонд выдает стипендии
студентам и гранты преподавателям. А также, что не мало важно, поддерживает проектные группы и
организации, реализующие значимые проекты в образовательной сфере, поддерживает институализацию важных
социальных инициатив вузов, способствует распространению новых знаний и методик в образовании [5]. И таких
организаций должно становится все больше с каждым годом. Меры, которые предпринимают российские вузы
заключаются в том, что некоторые категории иностранцев, соотечественники, проживающие за рубежом, и
переселенцы могут поступать на бюджетные места в российские вузы наравне с гражданами РФ. Для этого нужно
пройти конкурсный отбор (сдать ЕГЭ или вступительные экзамены). Кроме того, ежегодно Правительство
России выделяет гарантированное количество бюджетных мест (госстипендия) для обучения иностранцев в
высших учебных заведениях страны (в 2019 году было выделено 15 000 мест) [12]. Стипендия включает в
стоимость бесплатное обучение в течение всего срока по выбранной специальности; ежемесячную стипендию (в
течение всего срока обучения, независимо от успехов кандидата). В 2019 году она составляла 1484 рубля (22
доллара) в месяц предоставление общежития (при наличии помещений у вуза).
Еще один фактор - язык. Степень использования английского языка в обучении играет немаловажную
роль для студентов. Отсутствие англоязычных программ в образовании или их незначительная доля негативно
сказывается на выборе студента. В России, к сожалению, эта проблема стоит остро, в отличие от США, где
английский язык де-факто является официальным языком образования и делопроизводства и большинство
курсов преподается именно на английском. По данным сайта статистики Ethnologue, на английском языке в мире
говорят более 1,1 млрд человек [13]. Но в России ситуация с английским языком не внушает оптимизма. По
результатам исследования «Левада-центра», по-английски могут более-менее свободно говорить только 11%
россиян [14]. Тем не менее в мире на русском языке говорят 258 миллионов человек (8 место) [14]. Возникает
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вопрос, а следует ли вообще ориентироваться на английский язык, как на основной язык для обучения, если на
русском говорит огромное количество жителей Земли? Дело в том, что английский является международным и
большинство студентов, приезжающих из остальных стран смогут коммуницировать друг с другом и
воспринимать информацию, вне зависимости от страны происхождения студента. Поэтому увеличение программ
на английском языке только поспособствует увеличению потока иностранцев.
Также немаловажным фактором будет являться возможность последующего трудоустройства ученика.
Один из плюсов обучения в Штатах — возможность пройти оплачиваемую стажировку Optional Practical Training
(OPT) по специальности после получения степени, фактически — работать по учебной визе. С помощью OPT
США соперничает с другими странами за лучших специалистов и избегают утечку высококвалифицированных
кадров. Претендовать на OPT могут все международные студенты с визой F-1 и высшим образованием
американского колледжа или университета [15]. В России для иностранных выпускников вузов существуют
визовые неудобства. После окончания учебного заведения иностранцы должны покинуть страну, чтобы получить
рабочую визу, это осложняет весь процесс трудоустройства. Чтобы решить эту проблему, нужно менять
законодательство в этой области.
В заключение следует отметить, что для успешной реализации студенческой мобильности и программ
по экспорту образования в России следует уделить внимание следующим факторам: увеличение количества
стипендиальных программ и привлечение большего числа вузов для участия в программах обмена: TEMPUS,
Erasmus Mundus и Erasmus+, создание своей международной стипендиальной программы, увеличение объемов
цитирования работ на международном поле, предоставление учащимся возможности свободного выбора
предметов, создание междисциплинарных вузов с возможностью изучения прикладных наук, совершенствование
научного потенциала страны, увеличение англоязычных программ и регулирование визовой политики для
иностранных студентов.
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Аннотация.
В статье выделяются и анализируются группы факторов, влияющие на функционирование
автоматизированной системы уличного освещения. Умное освещение – тенденция, которая активно внедряется
и используется за рубежом, поэтому российские новаторы стремятся формировать отечественный опыт.
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как снижение электропотребления и повышение
энергоэффективности. Проводится подробный анализ социальных, технологических и информационных
факторов. Рассматривается, какая на сегодняшний день ситуация в выбранных направлениях, предлагаются меры
по повышению эффективности и адаптации под возможные риски.
Annotation.
The article identifies and analyzes groups of factors influencing the functioning of an automated street lighting
system. Smart lighting is a trend that is actively introduced and used abroad, so Russian innovators strive to shape
domestic experience. The study is conducted through consideration of issues such as reducing energy consumption and
improving energy efficiency. A detailed analysis of social, technological and informational factors is carried out. The
current situation in the selected areas is considered, measures are proposed to increase efficiency and adapt to possible
risks.
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Одна из основных государственных задач в сфере энергетики – повышение энергетической
эффективности и развитие страны в направлении рационального электропотребления. Каждый потребитель
должен осознавать важность проблемы, свой вклад и значимость в решение данного вопроса. Понимание и
принятие данной проблемы на всех уровнях иерархии, будь то организация, малое предприятие, муниципальное
учреждение, индивидуальные предприниматели и государство в целом, позволит сохранить энергетические
ресурсы страны. Поэтому одно из актуальные направлений решения проблемы энергосбережения – вовлечение
непосредственных пользователей и создание в социуме интереса к энергосбережению в соответствии с
энергетической стратегией России до 2035 года [1].
А что же происходит с одним из направлений энергосбережения – модернизацией уличного освещения?
Данная тема является одной из наиболее проблемных на территории России. Основываясь на данных сайта
«Новости интернет-вещей», ежегодно на уличное освещение в России расходуется около 7 млрд. КВт/ч
электроэнергии, что в денежном выражении составляет порядка 16 миллиардов рублей [2]. Доля устаревшего
оборудования (светильники, опоры, кабели) в Российской Федерации составляет более 65 процентов. Большая
часть автомобильных дорог в регионах и тротуаров имеют освещенность в два-три раза ниже установленной
нормы, при этом в некоторых местах используются лампы накаливания и ртутные лампы. Современный метод
решения – внедрение автоматизированных систем уличного освещения. «Умное» наружное освещение – это
новейшая тенденция, которая подразумевает применение специализированных фонарных установок для
освещения улиц, управляющихся за счет интеллектуальных платформ и позволяющих сократить уровень
энергопотребления [3]. Платформы способны адаптироваться под внешнюю среду и изменять интенсивность
уровня освещения.
Большинство объектов связанных с наружным освещение поддержаны воздействию со стороны внешней
и внутренней сред. Рассмотрим типовые факторы, которые влияют на подключение и установку
автоматизированной системы контроля и мониторинга за уличным освещение. В таблицы 1 представлены
факторы, сгруппированные для наглядности по 7 направлениям: политико-правовые, международные,
социальные, экономические, экологические, технологические и информационные.
Таблица 1 - Факторы влияющие на «умное» наружное освещение
№

Группа факторов

Сущность

1

Политико-правовые

- законы, ГОСТы и СНиПы, регулирующие

п/п
факторы

внедрение умного наружного освещения;
-

государственный

контроль

за

уровнем

в

сторону

потребления электроэнергии;
-

изменение

энергосберегающих

законодательства

технологий.
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Продолжение таблицы 1
№

Группа факторов

Сущность

2

Международные факторы

-

п/п
взаимоотношение

со

странами

ближнего

зарубежья;
- обмен опытом по установки умного уличного
оборудования для освещения;
-

развитие

экспорта

топливо-энергетических

ресурсов.
3

Социальные факторы

-

уровень

заинтересованности

конечных

пользователей;
- уровень вандализма в стране;
- менталитет страны (самостоятельно осознанное
рациональное потребление энергии);
- уровень безопасности населения.
4

Технологические факторы

-

наличие

необходимого

оборудования

собственного производства;
- наличие квалификации и определенных навыков
у

специалистов

по

поддержанию

интеллектуальных

платформ;
- наличие необходимой научно-технической базы;
-

появление

новых

технологий

в

области

энергосбережения.
5

Экологические факторы

- климатические и экологические риски, в т.ч. для
здоровья населения;
-

ограниченность

топливо-энергетических

ресурсов;
- наличие альтернативных источников энергии;
- хозяйственное законодательство в области
охраны окружающей среды.
6

Экономические факторы

- рост тарифов на электропотребление;
- дороговизна оборудования;
- государственная финансовая поддержка.

7

Информационные

- взаимодействие со СМИ;

факторы

- осведомленность общества о текущем состоянии
и возникающих проблемах;
- опыт внедрения в России инновации в освещении
улиц.

Одними из основных факторов являются социальные, технологические и информационные, так как
внедрение умного освещения делается для общества с использованием интеллектуальных и информационных
технологий.
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Социальные и технологические факторы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, так как
от совершенствования технологических факторов растет безопасность населения. На данный момент
оборудование, которое создается для уличного освещения обладает базовым набором функций: освещение
пространства, опора для электротранспорта, фиксация контактных сетей, рекламных стоек и светофорных
подставок. Безусловно это направлено на обеспечение безопасности и комфорта населения. Однако современные
фонарные столбы, которые призваны работать с помощью интеллектуальных платформ позволяют увеличить
набор встроенных функций. Современный фонарный столб может обладать следующими функциями:
Во-первых, тревожная кнопка, которая в случае чрезвычайной ситуации вызывает аварийную службу.
Сигнал поступает в пункт приема службы. С помощью датчиков определяется местоположение и направляется
специально обученная группа быстрого реагирования.
Во-вторых, камеры видеонаблюдения. Прежде всего это необходимо для того, чтобы сигнал, который
поступил бы в аварийную службу можно было бы проверить на подлинность. Данное устройство позволяет
экономить ресурсы в случае ложного вызова и обеспечивать видеофиксацию текущего состояния определенного
участка улицы. Примером служит проведенный в Японии эксперимент в городе Кицугава, где 23 фонарных
столба и 3 видеокамеры объединили в единую сеть. Камеры фиксировали количество прохожих на том или ином
участке и в зависимости от трафика освещение делалось ярче или тусклее. При отсутствии людей уровень
освещения был равен 10-15% от максимальной мощности [4].
В-третьих, беспроводная сеть Интернет. Это доступная роскошь, которая была бы удобна для населения.
Наличие данной технологии поможет людям выходить из непредвиденных ситуаций, как, например, узнать
маршрут, по которому нужно дойти до места, если у телефона нет доступа к мобильному интернету или
закончились средства на счету.
В-четвертых, использование динамиков позволит обеспечить звуковую связь с народом. В случае
экстренных ситуаций могут быть подключены объявления по громкой связи. Звуковая реклама и музыка будут
дополнением для ожидающих.
В-пятых, пешеходный счетчик позволит составить статистику малопроходимых улиц и улиц с плотным
потоком людей. Собранные данные позволят эффективнее регулировать уровень и интенсивность освещения.
Данный набор функций представляет собой примерный вариант комплектации, который можно
реализовать в современных фонарных столбах. Стоит отметить, что имеются компьютерные программы для
планирования внедрения умной системы освещения, начиная с этапа идеи. Одной из таких является программа
«Dialux» для расчета и проектирования освещения. Данная утилита позволяет проектировать электрическое
освещение в помещениях с учетом их размеров, наличия мебели, оборудования и других элементов интерьера, а
также активно используется для планирования освещения открытых территорий во дворах, на улицах, парках с
учетом климатических условий, управлять световыми потоками на каждом светильнике, расставлять фонарные
столбы в соответствии с требованиями и создавать дизайн [5]. Одним словом, программа помогает пользователям
создать прототип идеи и ответить на вопрос: реально ли реализовать данную идею и насколько эффективно это
будет с материальной точки зрения и с точки зрения уровня освещенности.
Наравне с социальными и технологическими факторами можно поставить информационные факторы,
так как данные о предлагаемых инновациях, в частном случае «умное» наружное освещение, должны быть
понятны и доступны для всех граждан, тем самым повышая их осведомленность по данному вопросу.
Ключевым информационным аспектом является информированность жителей страны. Например, на базе
Санкт-Петербургского политехнического университета реализуется проект «LUCIA» программы Interreg Baltic
Sea Region [6]. Суть проекта заключается в анализе существующей ситуации уличного освещения и внедрении
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автоматизированной системы на небольшом участке на территории университета. Одна из задач, которая стоит
перед участниками проекта – вовлечение конечных пользователей и анализ их заинтересованности. По данным
опроса на 28.03.2020 приняло участие 169 студентов. На вопрос «Обращаете ли Вы внимание на уровень
освещенности территории кампуса СПбПУ?» 114 человек дали положительный ответ. Результаты ответа на
данный вопрос представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты ответа на вопрос «Обращаете ли Вы внимание на уровень освещенности
территории кампуса СПбПУ?» студентов СПбПУ
Ответы непосредственных пользователей указывают на то, что респонденты обращают внимание на
освещенность участков на территории кампуса, в частности на недостаточный уровень яркости в темное время
или на работу фонарей в светлое время суток, что свидетельствует о нерациональном и неэффективном
использовании

энергетических

ресурсов.

Однако

на

вопрос

«Хотели

бы

вы

участвовать

в

разработке/тестировании системы умного освещения в СПбПУ?» 139 человек дали отрицательный ответ.
Результаты в графическом виде представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты ответа на вопрос «Хотели бы вы участвовать в разработке/тестировании
системы умного освещения в СПбПУ?» студентов СПбПУ
Таким образом, студентам не хватает мотивации для участия в решении проблем университета. Для этого
участникам проекта, а также администрации учебного заведения необходимо разработать ряд мероприятий,
направленных на повышение вовлеченности конечных пользователей за счет проведения интерактивных
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мероприятий, с помощью внедрения в учебный процесс дисциплин, связанных с экологией, вопросами
энергосбережения и энергоэффективности, проведение эко-акций в рамках университета с привлечением
специалистов, занимающихся данными вопросами. Стоит отметить, что данный проект рассматривается как
пилотная площадка, как эксперимент, данные которого можно использовать и применять в рамках как отдельных
районов, так и целых населенных пунктов.
Население играет ключевую роль в решении проблем, связанных с энергосбережением и повышением
энергоэффективности, так как от людей зависит уровень электропотребления и отношение к экологическому
состоянию планеты Земля. На все группы факторов: от политико-правовых до информационных влияют люди.
Поэтому, вовлекая конечных пользователей в решение задач рационального использования электроэнергии, и
повышая их заинтересованность в вопросах экономии энергопотребления, налаживается эффективное
взаимодействие между людьми на всех уровнях. Успешная коммуникация между участниками процесса перехода
на автоматизированную систему уличного освещения поможет быстрее и с меньшими затратами внедрять
инновации, проводить эксперименты и опыты, которые позволят сохранить окружающий мир.
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Аннотация.
В статье рассматриваются особенности формирования бренда в сфере услуг, анализируются
существующие подходы к брендингу услуг, приводятся существующие модели и инструменты. В качестве
усовершенствования существующих моделей предлагается использование инновационной концепции дизайнмышления. Рассматривается каждый этап концепции и его возможности применительно к процессу
формирования бренда компании сферы услуг.
Annotation.
The article discusses the features of brand formation in the service sector, analyzes existing approaches to service
branding and presents existing models and tools. The use of an innovative concept of design thinking is proposed as an
improvement of existing models. Each stage of the concept and its capabilities are considered in relation to the process
of branding a service company.
Ключевые слова: Бренд услуги, концепция дизайн-мышления, сервис-дизайн, формирование бренда,
маркетинг услуг, модели формирования бренда, сила бренда, эмпатия, проектирование.
Key words: Service brand, design thinking, service design, brand building, service marketing, brand building
models, brand strength, empathy, design.
Сфера услуг получила стремительное развитие в последние десятилетия. По мере развития экономики
каждой страны увеличивается доля сферы в совокупном ВВП. На сегодняшний день во всех развитых странах
доля сферы услуги значительно превышает долю производства товаров. На сегодняшней день доля услуг в
мировом ВВП составляет 70%. И по прогнозам аналитиков, в дальнейшем, по мере развития, эта цифра будет
только увеличиваться.
На фоне развития услуг становится очевидным недостаток адаптированных маркетинговых
инструментов, учитывающих особенности данной сферы. Зачастую, в компаниях используется общая
маркетинговая модель, нацеленная на продажу товара. Но услуга – не товар, она требует принципиально другого
подхода и корректировки существующих инструментов.
Услуга неосязаема, её нельзя потрогать, изучить всеми органами чувств. Потребитель не чувствует себя
уверенно в процессе её приобретения. Основным источником оценки услуги и формирования ассоциаций с
брендом компании становится сам процесс получения услуги.
В одной из известных работ на тему маркетинга услуг – книги «Продавая незримое», Гарри Беквит
высказал следующую мысль – «Главным в маркетинге услуг является сама услуга». Эта мысль хорошо описывает
специфику маркетинговых инструментов сферы услуг. Все инструменты должны быть направлены,
непосредственно, на улучшение опыта потребителя.
На современном этапе развития рынка важным фактором существования и развития любой организации
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является формирование сильного и устойчивого бренда. Данный фактор особенно важен для сферы услуг.
Сила бренда определяется распространением единых ключевых ассоциаций в сознании существующей
и потенциальной аудитории компании. И в формировании бренда услуг – источником данных ассоциаций
является, непосредственно, сама услуга. Наиболее важными носителями бренда услуги становятся сотрудники
компании. Существующие сценарии взаимодействия сотрудников и клиентов, те эмоции, которые они
испытывают в данном процессе и определяет характер ассоциаций. В бренде услуг внешние атрибуты играют
исключительно второстепенную роль, уступая первенство внутренней составляющей.
Однако, несмотря на существующие особенности и актуальность вопроса, тема адаптации моделей
формирования бренда для применения в сфере услуг недостаточно раскрыта в тематической литературе.
Одним из первых специалистов, выделивший бренд услуги, как отдельный, имеющий свою специфику,
тип бренда был профессор бренд-маркетинга Бирмингемской школы бизнеса Лесли де Чернатони. В своём
пособии по брендингу – «Брендинг: как создать мощный бренд», он высказал следующий тезис – «Особый
характер услуг требует изменения подходов, применяемых в брендинге товаров, поскольку следует учитывать
более широкие запросы клиентов». Кроме того, он писал о том, что бренд услуги должен формироваться на
основе чёткой конкурентной позиции, которая определяется корпоративной стратегией.
Похожего подхода, рассматривающего персонал, как отличительную особенность и движущую силу
бренда услуг, придерживались в своих работах такие известные специалисты брендинга, как Дэвид Аакер и ЖанНоэль Капферер.
Первая комплексная модель формирования бренда услуг была предложена YLR Moorthi в работе “An
Approach to Branding Services” в 2000 г. Данная модель была построена на основе интеграции модели
идентичности бренда Д. Аакера и дополненной модели маркетинг-микса – «7P».
В модели идентичности бренда Д. Аакера бренд состоит из стержневой сущности, расширенной
идентичности и характерных особенностей бренда по четырём направлениям: бренд как товар, бренд как
организация, бренд как индивидуальность и бренд как символ.
Модель маркетинг-микса «7P» представляет собой комплекс из 7 областей маркетинга, необходимых для
функционирования компании, предоставляющей услуги. Традиционные области: продукт, цена, продвижение и
место, дополняются такими областями, как люди, процесс и обстановка. Именно в таком, дополненном виде
модель отвечает потребностям компании, реализующим услуги.
После объединения этих моделей было получено пятое уникальное измерение бренда – «бренд, как
процесс». И известная модель идентичности Д. Аакера дополненная пятым направлением реализации бренда
полноценно представляет содержание бренда услуги.
Сам процесс формирования бренда услуги полноценно раскрыл в своей работе Лесли де Чернатони в
2003 году. Он провёл серию интервью с практикующими экспертами брендинга, и, основываясь на результатах,
разработал модель формирования бренда услуги, представляющую собой замкнутую петлю планирования,
состоящую из 9 взаимосвязанных этапов на пути формирования бренда услуг.
Данная модель получила название «модель зубчатого колеса» (рисунок 1)
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Рисунок 1. Модель “зубчатого колеса” формирования и сохранения бренда услуг.
Согласно этой модели, процесс формирования бренда состоит из следующих этапов:
1. Выявление внешних возможностей – масштабные исследования рынка;
2. Выявление внутренних возможностей - выделение ключевых компетенций компании;
3. Определение бренда - разработка концепции бренда: идентификация сущности бренда, выражения
словами значения бренд или определение бренда в терминах ценностей и убеждений потребителя;
4. Анализ вариантов практической реализации бренда - подготовка вариантов реализации бренда с
учётом масштаба, времени и существующих ресурсов;
5. Обеспечение внутренней вовлеченности - мероприятия, направленные на достижения настоящей
заинтересованности всех сотрудников организации в бренде услуг;
6. Позиционирование и дифференцирование - создание образа уникального бренда в глазах
потребителей путём выделения конкурентных преимуществ;
7. Структурирование организационных ресурсов - анализ подготовленности сотрудников, учёт их
индивидуальных свойств, создание и организация такой атмосферы, когда сотрудники с энтузиазмом занимаются
брендом;
8. Рыночное тестирование - проведение пилотного теста бренда услуг;
9. Операционализация - анализ согласованности всех сообщений о бренде и соответствия процесса
предоставления услуги обещанию бренда.
В данной модели учтено большинство ключевых особенностей сферы услуг: бренд разрабатывается на
основе ценностей и убеждений потребителей, проходит этап рыночного тестирования и несколько этапов
внутреннего внедрения для достижения разделения ценностей бренда всеми сотрудниками компании.
Однако, модель не лишена недостатка – как уже было сказано ранее, в развития бренда услуг важную
роль играет процесс взаимодействия потребителя с компанией. Модель «зубчатого колеса» может быть
усовершенствована путём дополнения инструментами погружения в потребительский опыт и поведенческого
дизайна.
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На современном этапе многие специалисты поднимают тему управления опытом потребителей и
разрабатывают новые модели его изучения и проектирования.
Одной из самых известных концепций стала концепция дизайн-мышления. Её появление вызвало
настоящий переворот в отношении к опыту потребителя.
Впервые, этот инновационный подход в маркетинге услуг описал Дж. Линн Шостак (G. Lynn Shostack)
в своей статье «Как спроектировать услугу?». Дж. Линн Шостак предложил использовать в маркетинге услуг
визуальное представление всего процесса производства и оказания услуг. Он впервые, назвал этот процесс
дизайном и предлагал включить эту концепцию в направления маркетинга и менеджмента.
В 1991 году Микаэль Эрлоф в Международном институте дизайна в Кельне официально представил
направление сервис-дизайна как отдельную дисциплину. А в 1992 году Ричад Бучан в своей статье запустил
процесс проникновения методологии дизайн-мышления в управления организацией.
В том же году начало свою деятельность агентство IDEO под руководством главного идеолога дизайнмышления – Тима Брауна. Это агентство внесло наибольший практический вклад в развитие методологии дизайнмышления. Они определили это понятие следующим образом: «Дизайн-мышление — это процесс креативного
решения проблем. Дизайн-мышление использует методы дизайнеров, такие как эмпатия и экспериментирование,
для нахождения инновационных решений. Используя этот метод, разработчик опирается на реальные нужды
будущих клиентов вместо статистических данных и интуиции».
Основная идея данной концепции – восприятие конечного потребителя и его опыта, как главного
фактора принятия любого решения. Использование этой концепции соответствует новым реалиям, которые
диктует рынку поведенческая экономика. Дизайн-мышление позволяет выявлять предпочтения и паттерны
поведения потребителей, которые невозможно выявить традиционными опросами. Это те предпочтения и
сценарии поведения, которые сами потребители могут даже не осознавать.
Таким образом, применение концепции дизайн-мышления становится перспективным путём развития
брендинга в сфере услуг. Данная технология минимизирует риск несоответствия бренда ментальному полю
аудитории, так как конечный потребитель и его восприятие ставится во главу угла процесса проектирования.
Также в процесс стратегического бренд-дизайна вовлекаются внутренние ресурсы компании –
собственники, идеологи, управляющее звено и даже линейный персонал. Их видение, сложившаяся
корпоративная культура и внутренние ценности задают направление проектирования глобальной идеи бренда.
В основе концепции дизайн мышления лежит созданная в 2005г. советом по дизайну модель «двойного
алмаза» (рисунок 2)
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Рисунок 2. Модель двойного алмаза
В основе модели две основных фазы – дивергенция и конвергенция. Цель фазы дивергенции – собрать
всю возможную информацию, изучить поведение, выявить паттерны поведения, структурировать находки,
выбрать направление развития, определить фундамент дальнейшего процесса проектирования.
конвергенции -

Цель

проверить на жизнеспособность разработанные идеи, путём их прототипирования и

тестирования в приближенных к реальности условиях.
Каждая фаза состоит из нескольких этапов, последовательно сменяющих друг друга. Однако, процесс
проектирования нельзя назвать линейным, так как зачастую, исследователи принимают решение вернуться на
предыдущий этап для доработки или тестирования принятых решений.
Рассмотрим возможность и преимущества применения каждого их этапов относительно процесса
проектирования бренда сферы услуг:
Фаза дивергенции:
1. Этап исследования – «Эмпатия»
Суть этапа - погружение в опыт и сознание всех участников изучаемого процесса. Применяются такие
инструменты, как наблюдения, глубинные интервью, изучение среды, окружающей человека, проживание
одного дня потребителя исследователем.
Для компаний, деятельность которых основывается на предоставлении услуги в процессе
взаимодействия с потребителем, понимание его ключевых потребностей, желаний и предпочтений - необходимое
условие существования.
Формирование бренда на результатах глубинного процесса эмпатии – необходимость, диктуемая
современным рынком услуг.
2. Этап фокусировки
Цель этапа - кластеризовать и обработать всю полученную информацию и выделить основные важные
для исследования открытия. В процессе формирования бренда услуг на данном этапе предполагается
формирование структуры стержневых свойств, на которых должен основываться проектируемый бренд для
достижения максимального соответствия восприятию потребителей и существующим рыночным условиям.
3. Этап генерации идей
Данный этап представляет собой процесс формирования конкретных решений, соответствующих

642

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

выявленным ранее условиям. В брендинге сферы услуг данный процесс можно представить, как генерацию
ключевых метафор, направлений позиционирования и определение платформы бренда на основе разработанного
ранее образа идентичности бренда.
Фаза конвергенции:
4. Этап прототипирование
Суть этапа – создание прототипов решений, разработанных на предыдущих этапах. Каждый прототип
тщательно исследуется, анализируется в различных ситуациях дорабатывается. Итогом работ становятся
проверенные на жизнеспособность решения и направления их совершенствования.
Внедрение этапа прототипирования в процесс формирования бренда услуги позволит сконструировать
ролевые ситуации взаимодействия с брендом ещё на этапе разработки. Это позволит избежать ошибок в
формировании концепции бренда и выявить возможные барьеры взаимодействия. После этого этапа брендплатформа может быть скорректирована и усовершенствована.
5. Этап тестирования
Цель этапа – тестовое внедрение элементов разработанного бренда в жизнь компании и получение
первой обратной связи от потребителей и сотрудников.
И на этом этапе всё ещё могут быть произведены уточнения и изменения первоначальной концепции в
случае несоответствия идей и прототипов поведению потребителей.
6. Этап внедрения
В формировании бренда услуг этап внедрения начинается с глубинного внутреннего внедрения.
Необходимо вовлечение и приобщение к ценностям бренда всех сотрудников компании – главных носителей
бренда услуги. На этот этап требуется определённое время и полноценная стратегия внедрения.
Только после обеспечения полноценной вовлечённости все атрибуты разработанной концепции
внедряются «во вне».
Выбранная хронология этапов не является во всех случаях линейной и последовательной. Возможны
случая возвращения к предыдущему этапу, или повторение каких-либо этапов на основе новых данных.
Формирование бренда услуги на основе этапов концепции дизайн-мышления – это новый
инновационный подход формирования бренда, основанный на поведенческом дизайне. Результатом применения
такого подхода станут устойчивые бренды, соответствующие поведению и восприятию потребителей, главным
элементом которых будет, непосредственна, сама усовершенствованная услуга, переводящая заложенные в бренд
смыслы в реальные действия.
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Аннотация.
В статье рассматривается положение человеческого фактора в контексте развития искусственного
интеллекта и противостоянии и США и КНР. Особое место в статье отведено анализу влияния соперничества
двух лидеров на такие общественные аспекты как возможность сотрудничества между гражданами государств, а
также воздействие развитие технологий на общество двух государств. Автор доказывает, что потенциал влияния
технологий на общество двух государств в контексте гонки за развитие искусственного интеллекта.
Актуальность работы обосновывается ростом влияния технологий искусственного интеллекта в современных
международных отношениях.
Annotation.
The article examines the position of the human factor in the context of the development of artificial intelligence
and the confrontation between the United States and China. A special place in the article is devoted to the analysis of the
influence of rivalry between the two leaders on such social aspects as the possibility of cooperation between citizens of
the states, as well as the impact of technology development on the society of the two states. The author proves that the
potential impact of technology on the society of two states in the context of the race for the development of artificial
intelligence. The relevance of the work is justified by the growing influence of artificial intelligence technologies in
modern international relations.
Ключевые слова: Китай, США, искусственный интеллект, соревнование, развитие технологий,
общество, сотрудничество.
Key words: China, the USA, Artificial Intelligence, competition, technology development, society, cooperation.
В данной статье рассматривается развитие технологий искусственного интеллекта в таких странах как
Китай и Соединенные Штаты Америки в контексте противостояния за лидерство в сфере искусственного
интеллекта. Нами исследовано влияние искусственного интеллекта на положение человеческого фактора в эпохе
искусственного интеллекта. Конкуренция за более быстрое применение инновационного искусственного
интеллекта в образовании, здравоохранении, промышленности и других сферах, связанных с жизнеобеспечением
людей, является одним из ключевых стратегических направлений в ближайшем будущем, таким образом
создавая «гонку» между

участниками международных отношений.

Развитие искусственного интеллекта

является актуальной темой для современных международных отношений. Мы отмечаем такие аспекты, как
наличие лидерской позиции в сфере инновационных технологий и ее отождествление с сильной лидерской
позицией государства в других сферах, как, например, в политика и экономика. С развитием технологий страны
стремятся приобрести глобальное инновационное преимущество с помощью искусственного интеллекта,
который в свою очередь может повысить производительность, усилить национальную безопасность и разрешить
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проблемы в сфере здравоохранения. Государства заинтересованы во внедрении планов, направленных на
развитие искусственного интеллекта и привлечения талантливых исследователей.
Цель нашей статьи состоит в выявлении воздействия развития технологий искусственного интеллекта в
Китае и Соединенных Штатах, учитывая положение общества в контексте конкуренции государств за
лидирующие позиции. На наш взгляд, в определённой степени искусственный интеллект стал новым центром
концентрации международной конкуренции как стратегическая технология будущего. Глобальная гонка за
разработку искусственного интеллекта и машинного обучения ускоряет разработку высокопроизводительных
систем искусственного интеллекта. Таким образом, создается больше количество новых технологий и методов
реализации искусственного интеллекта, которые,

как и в случае большинства изменений в жизни, будут

оказывать положительные и отрицательные воздействия на общество, поскольку искусственный интеллект
продолжает трансформировать мир, в котором мы живем. Актуальность данной работы весьма велика с
возрастающим влиянием технологий искусственного интеллекта в современном мире.
Принято считать, что искусственный интеллект имеет вид искусственной системы, которая выполняет
задачи в изменяющихся и непредсказуемых обстоятельствах без значительного человеческого контроля. Данная
система может извлечь уроки из опыта и повысить производительность с помощью использования данных.
Многочисленных подходы к изучению темы искусственного интеллекта выделяют ее как стимуляцию для
сверхдержав в новой глобальной гонке вооружений. Область исследований искусственного интеллекта началась
в 1940-х годах, но взрыв интереса к сфере начался примерно в 2010 году. На это повлияли следующие факторы:
1) доступность источников «больших данных», 2) развитие машинного обучения, 3) увеличение вычислительной
мощности компьютера. Мы полагаем, что пройдет достаточное количество времени, прежде чем начнется
разработка и внедрение искусственного интеллекта, который мог бы решать задачи на равне с человеческим
уровнем. Тем не менее, многие страны заинтересованы в развитии и интеграции искусственного интеллекта, так
как считают эту сферу наиболее перспективной в ближайшем будущем. Так, например, ожидается, что к 2030
году искусственный интеллект может внести в мировую экономику до 15, 7 триллиона долларов, что больше,
чем текущий объем производства Китая и Индии вместе взятых [1]. С перспективностью сферы приходит и
настороженность государств к разработке искусственного интеллекта другими участниками международных
отношений. Снижение положения в разработке и интеграции искусственного интеллекта может поставить
государство в невыгодное для него положение, а также отразится на его

национальной безопасности. В

настоящее время выделяются такие страны-лидеры в развитии искусственного интеллекта как США, Китай,
Россия, Великобритания, Канада, Индия, Израиль. В данной статье мы рассмотрели развитие искусственного
интеллекта в двух лидирующих государствах по развитию и изучению данной области: США и Китай.
Безусловно, Китай является наиболее амбициозным конкурентом США на международной арене в сфере
искусственного интеллекта. В китайском плане развития искусственный интеллект отражается в национальной
стратегии, сфера искусственного интеллекта относится к центру международной конкуренции. Китай готов
вкладывать миллиарды долларов на развитие данной сферы и решительно настроен на занятие лидирующих
мировых позиций в 2020 году [2]. Действительно, потенциал Китая огромен. Это в очередной раз доказывает
реализация проектов в распознавании лиц и голосов, многие из которых будут внедряться в национальную сеть
наблюдения, которая ставит задачу отслеживания и оценивания социального поведения каждого гражданина
Китайской Народной Республики [3]. Помимо этого, Китай уделяет особое внимание инновациям в обороне,
применяя и эксплуатируя искусственный интеллект для генерации идей, которые бы экономили время принятия
решений на поле битвы. Китай также развивает накопление баз данных с информацией, которые в свою очередь
являются важной составляющей в процессе обучения искусственного интеллекта. Однако на наш взгляд, это
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также может и негативно повлиять на положение развития технологий в дальнейшем, так как чрезмерное
финансирование может произвести излишки в рыночном спросе, или же привести к коррупции.
Искусственный интеллект, несомненно, занимает важную роль в стратегии и развитии США. Мы
полагаем, что США обладает огромным потенциалом в развитии технологий искусственного интеллекта и его
интеграции. США заинтересованы в сохранении лидерства и стимулировании развития инновационных
технологий. Для поддержания сильных позиций и дальнейшего развития, администрация Трампа приняла
решение о создании Специального комитета по искусственному интеллекту при Национальном совете по науке
и технике, состоящего преимущественно из высокопоставленных чиновников [4]. Главным образом это
учреждение акцентируется на планировании и осуществлении инвестиций государства в области искусственного
интеллекта. США рассматривает области применения искусственного интеллекта, в том числе и в совокупности
с человеческим фактором. Главным образом это выражается в способности, и в определенной степени
необходимости, адаптироваться. Искусственный интеллект может применяться в оптимизации процессов
производства, создании новых отраслей промышленности и это, несомненно, приведет к сокращению рабочих
мест. Искусственный интеллект

служит помощникам американским работникам в выполнении рутинных

обязанностей, экономя их время. Работа с применением технологий выполняется с наименьшими затратами и
большей производительностью. Администрация Трампа не заинтересована в увеличении уровня безработицы,
соответственно решение проблемы находится в переквалификации работников, чья деятельность в будущем
может быть заменена с помощью искусственного интеллекта. В планы развития также входит проект пятилетнего
стратегического плана, который акцентируется на координации образовательных программ, затрагивающие
сферу компьютерных наук. Помимо этого, искусственный интеллект может сосуществовать с обществом в
улучшении качества расчетов и исследований. Это применимо, например, в обнаружении и лечении тяжелых
болезней и общем анализе состояния здоровья человека. Так, например, Министерство энергетики США
осуществляет программу «MVP Champion», непосредственно направленную на анализ здоровья и общего
состояния ветеранов [5].
Человеческий фактор учитывается, в том числе и в изучении искусственного интеллекта. Достаточно
много внимания выделяется исследованиям и разработкам, которые бы поддерживали лидирующую позицию
США в данной области. Большую роль в этом играют данные, точнее – базы данных. Именно они выступают
обучающей базой искусственного интеллекта. Базы данных представляют собой в том числе и данные о
гражданах США, поэтому Соединенные Штаты ставят задачу кооперации общества и искусственного
интеллекта, таким образом, учитывая человеческий фактор в развитии технологий.
На

наш

взгляд,

возникает

проблема,

затрагивающая

человеческий

фактор,

связанная

с

конфиденциальностью используемой информации. Мы полагаем, что в данном случае США необходимо
предоставить безопасность и поддерживать конфиденциальность. Несмотря на определенные риски, США
обращается к сотрудничеству общества и искусственного интеллекта ради общего развития, и в частности, для
улучшения медицины, производства, открытий и инноваций. Мы находим позицию США решительной,
поддерживая общество в направлении будущего. В июле 2017 года Государственный совет Китая опубликовал
«План развития искусственного интеллекта нового поколения», в котором изложена стратегия Китая по созданию
в ближайшие несколько лет отечественной индустрии искусственного интеллекта на сумму почти 150 млрд.
долларов США и к 2030 году стать ведущей силой в области искусственного интеллекта [6]. Этот документ
официально определил развитие сектора искусственного интеллекта как национальный приоритет. От
исследовательских центров ожидается достижение высокого уровня к 2020 году. Согласно программе, к 2030
году Китай станет ведущим мировым инновационным центром искусственного интеллекта, что в свою очередь
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будет способствовать формированию национального лидерства.
На протяжении последних лет, в исследованиях и СМИ принято принимать развитие искусственного
интеллекта в США и Китае как гонку вооружений, по аналогии. Лидерство в гонке технологий отождествляется
с сильной лидерской позицией государства на мировой политической и экономической арене. На наш взгляд,
излишняя конкуренция может негативно повлиять и на общество в том числе, так как может привести к
негативным последствиям разработки искусственного интеллекта, упущенным возможностям в сотрудничестве
и изучении технологий, а также к неправильному управлению рисками, связанными с данной сферой.
Константная конкуренция за разработку и внедрение новых технологий может привести к появлению опасных
технологий, а их спешное тестирование может закончиться рисками для всего человечества.

Более того,

состояние конкуренции и соответствующая политика также имеет определенный негативный эффект, который
затрагивает общество двух государств.
В первую очередь, стоит отметить ущерб, который будет нанесен компаниям и научным центрам, в
которых трудятся тысячи работников и граждан двух стран. Китай и США существуют в единой экосистеме.
Исследователи рассматривают схожие проблемы и области изучения, поэтому свободный обмен данными и
кооперация может способствовать более быстрому решению вопроса. В ином случае, разработки могут быть не
осуществлены до конца или же остаться и вовсе не воплощенными идеями. Урон понесет производство,
совместные экономические связи, особенно в сфере поставок. Обе страны заинтересованы в использовании
материалов, аппаратов, приложений и разработок друг друга [7]. Влияние на человеческий фактор выражается в
несогласии ученых и предпринимателей с проведением подобной политики, ограничивающей действие развития
науки. Заявления на получение американской визы зачастую откладываются или отклоняются, таким образом
исследователи теряют возможность присутствовать на конференциях и саммитах, посвящённых последним
разработкам и изобретениям в сфере искусственного интеллекта.
Исследования в первую очередь характеризуются открытостью и скоростью распространения. «Наука
не имеет границ, это то, во что мы действительно верим» [8] - отмечает Паскаль Фанг, директор Центра
исследования искусственного интеллекта при Гонконгском университете науки и техники (HKUST). Мы не
можем не согласиться с автором высказывания. На наш взгляд, возможность делиться работой двух обществ
является неотъемлемым правом. Человеческий фактор и его вклад в исследовании может быть оценен именно
по объему распространения той или иной технологии, кода или алгоритма. Мы считаем, что затруднение
сотрудничества негативно отражается на человеческом факторе, так как непосредственно замедляют общее
развитие технологий.
Мы полагаем, что продолжение действий в подобном направлении будет невыгодно для всех сторон и
для общечеловеческого развития в частности. Поэтому, мы можем отметить, что общее положение культуры
исследований находится в контрасте с политическим курсом государств. Несмотря на то, что соревнование
неизбежно, мы считаем, что граждане государств не должны страдать от проводимой политики, тем более, если
она замедляет их научную деятельность.
На наш взгляд, одним из решений данной проблемы может стать сотрудничество. В июне 2019 года
Экспертный комитет по управлению искусственным интеллектом нового поколения опубликовал принципы
управления искусственным интеллектом следующего поколения, которые в том числе включают в себя гармонию
и дружелюбие, справедливость, уважение частной жизни, безопасность, открытое сотрудничество [9]. В
принципах говорится о важности развития искусственного интеллекта на благо обществу. Подчеркивается
улучшение общего благосостояния человечества. В том числе затрагивается тема использования личной
информации, отмечается создание стандартов сбора и хранения данных. В мае 2019 года были опубликованы
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Пекинские принципы искусственного интеллекта, которые были разработаны с участием Пекинской академией
искусственного интеллекта, Пекинским университетом, университетом Цинхуа, а также при поддержке таких
фирм как Baidu, Alibaba и Tencent. Данные принципы призывают к созданию общества с общим будущим,
акцентируя

реализацию

полезного

искусственного

интеллекта

для

людей

[10].

Развитие и автоматизация затрагивают общество, тем самым ставя человеческий фактор в зону риска. Перед
государствами стоит задача содействовать развитию и преимуществам таких инновационных технологий как
искусственный интеллект, а также параллельно обдумывать потенциальное негативное воздействие на общество.
На наш взгляд, безусловно, присутствует определённое давление со стороны общественности в
необходимости защиты

граждан от потенциального негативного воздействия технологий. Существует

определённая необходимость в создании канала связи между политиками и исследователями для принятия
решений. Так, например, в США была создана Группа искусственного интеллекта во главе с представителями
Джоном Делани и Питом Олсоном. Группа ставит перед собой цель в содействии диалогу между
профессионалами отрасли и политиками. Это позволяет сделать технологии более безопасными в будущем, а
также дает возможность консультации по важным вопросам, включающих такие сферы как здравоохранение и
кибербезопасность [11]. Также, был представлен Закон о Будущем Искусственного Интеллекта, который ставит
перед собой задачу создания консультативного комитета, в состав которого входят лидеры отрасли и бизнеса,
для обмена идеями и рекомендациями [12]. Искусственный интеллект был особенно отмечен в докладе
Коммунистической Партии Китая на 19-ом съезде партии в 2017 году. Прогресс в области искусственного
интеллекта поощряется в соответствии с 13-й пятилеткой, а также в государственном промышленном плане
«Сделано в Китае 2025», которые поддерживают развитие передовых отраслей и технологий. Уже сейчас
правительство Китая использует технологии для распознавания лиц и GPS-отслеживание для укрепления своего
аппарата внутреннего контроля [13].
Глобальная гонка за разработку искусственного интеллекта и машинного обучения ускоряет разработку
высокопроизводительных систем искусственного интеллекта с последствиями для национальной безопасности.
Угроза глобальной гонки вооружения в смертоносном автономном оружии действительно является опасностью
для обществ двух государств. Часть ответа на регулирование искусственного интеллекта – международное
сотрудничество. Разработка международной стратегии регулирования потребует компетентных специалистов из
широкого круга областей. На наш взгляд, правительствам Китая и Соединенных Штатов Америки необходимо
использовать свои обширные ресурсы и законодательный потенциал для структурирования регулирующей
среды, в которой развиваются системы искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет большие
перспективы, однако государства должны обращать внимание на положение общества в сфере борьбы за
лидерство в технологиях. Мы считаем необходимым установление нормативных границ и регулирующих
органов. Важна высокая образованность общества в сфере инновационных технологий и искусственного
интеллекта. В ином случае, общество может оказаться перед риском неправильного использования технологий.
Например, международное сотрудничество может быть использовано для совместного согласия о том, что
оружие искусственного интеллекта нельзя использовать в крупномасштабной войне, так как данные технологии
могут стать ужасной силой.
На наш взгляд, этические дилеммы искусственного интеллекта, связанные с безопасностью, должны
решаться на многосторонней основе. Мы считаем, что необходимо способствовать сближению и
законодательным изменениям. Несмотря на то, что гонка и напряженность в отношениях между Китаем и США
мешает совместным инициативам, искусственный интеллект может стать ужасной силой без международного
сотрудничества.
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Отсюда следует вопрос о том, как представлять и «кодировать» системы ценностей и убеждений.
Ученым предстоит изучить, в какой степени в систему могут быть заложены соображения справедливости и как
этого возможно добиться с помощью технологий. Главный вопрос заключается в том, сможет ли достичь этого
искусственный

интеллект?

Этические

принципы,

как правило,

излагаются

с

различной степенью

неопределенности и их трудно перевести на точный дизайн системы и алгоритма. Поэтому, необходимо создание
данных для обучения, которые отражают соответствующую систему ценностей. Но этические проблемы могут
варьироваться от страны к стране. Использование искусственного интеллекта в системе правосудия также
предоставляет множество возможностей для выяснения того, как эффективно использовать технологию, не
нарушая частную жизнь человека. В настоящее время, технология распознавания лиц становится такой же
распространенной, как отпечатки пальцев. Китай, например, подвергся критике со стороны правозащитников по
поводу предполагаемого использования технологии распознавания лиц для отслеживания членов уйгурского
народа, преимущественно мусульманской общины в Синьцзяне. Тем не менее, китайские власти не одиноки в
использовании технологий для правоохранительных органов - Федеральное бюро расследований США
использует технологию распознавания лиц в рамках своих расследований.
На наш взгляд, конкуренция и гонка вооружений, несомненно, оказали огромное воздействие на
развитие технологий. Эти инновации обладают потенциалом поднять глобальный уровень доходов и улучшить
качество жизни населения во всем мире. За счет

них снизятся транспортно-коммуникационные расходы,

логистика станет более эффективной, уменьшатся торговые издержки. Мы считаем, что это также откроет новые
рынки и будет стимулировать экономический рост. Тем не менее, присутствуют определенные риски, напрямую
затрагивающие человеческий фактор. В первую очередь, развитие и внедрение инноваций искусственного
интеллекта может значительно изменить рынок труда, обостряя социальную напряженность и усугубляя разрыв
между высококвалифицированным и низкоквалифицированным трудом. Хотя автоматизация и устраняет старые
рабочие места, она также создает новые рабочие места благодаря микроэкономическим и макроэкономическим
эффектам. На наш взгляд, если деньги будут продолжать выплачиваться по мере сделанной работы, но часть
населения не сможет работать, то будет необходимо пересмотреть представление денег. В таком случае,
приходят такие инициативы как безусловный базовый доход. Деньги больше не смогут быть обменены на работу,
потому что работа больше не сможет являться обязательным требованием для общества. Мы полагаем, что такое
изменение не произойдет в одночасье. Действительно, за счет конкуренции в развитии и применении технологий
многие аспекты нашей жизни будут значительно измены.
Таким образом, мы

пришли к выводу, что технологии искусственного интеллекта оказывают

непосредственное влияние на состояние общества. Глобальная гонка за разработку искусственного интеллекта
ускоряет

разработку высокопроизводительных систем искусственного интеллекта двух стран. Изменения,

происходящие из-за конкуренции, формируют определенные риски, которые напрямую затрагивают
человеческий фактор. Искусственный интеллект обладает влиянием на общество двух государств, а также
является важным стратегическим направлением развития таких государств как Соединенные Штаты и Китай,
чем и обусловлена гонка за лидерство в развитии и интеграции технологий.
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Аннотация.
В статье затрагивается концепция устойчивого развития, позволяющая соблюдать баланс между
социальной, экономической и экологической сферами развития общества. Более подробно устойчивое развитие
рассматривается с экологического аспекта. Особое внимание уделяется экологическим рискам и их оценке.
Оценка экологических рисков включает в себя множество инструментов по выявлению вероятности наступления
неблагоприятных последствий на окружающую среду и здоровье населения. Приведено описание одного из
метода оценки экологических рисков и анализ возможного дальнейшего развития экологической оценки и
управления экологическими рисками.
Annotation.
The article exemines the concept of sustainable development, which allows to maintain a balance between the
social, economic and environmental spheres. Sustainable development is considered in detail from environmental aspect.
The authors draw attention to environmental risks and their assessment. Environmental risk assessment includes many
tools to identify the likelihood of adverse effects on the environment and public health. The authors describe one of the
methods for assessing environmental risks and an analysis of the possible further development of environmental
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assessment and environmental risk management.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологический риск, оценка экологических рисков, управление
рисками.
Key words: sustainable development, environmental risk, environmental risk assessment, risk management.
1932.
Слова «устойчивое» и «развитие» на сегодняшний день часто используются при выборе концепции
продвижения, роста или описание государственной стратегии. Популярность термина «устойчивое развитие»
пришла, когда была установлена тесная взаимосвязь с таким направлением, как «зеленая экономика». «Зеленая
экономика» является направлением, инициированным Организацией Объединенных Наций (ООН). В 2008 году
ООН выступила с предложением о создании «Зеленой экономики», которое было подкреплено глобальными
исследованиями. Инициатива была поддержана на страновом уровне, так как инвестиции в экологию шли в
контексте устойчивого развития. Бдагодаря данной инициативе «зеленая экономика» в связке с таким
направлением, как «искоренение бедности», была включена в повестку дня «Рио+20» 2012 года и признана
инструментом, способствующим функционированию замысла устойчивого развития. ООН было разработано
исчерпывающее определение «зеленой экономике», которое включало историю и про улучшение благосостояния
людей, и про повышение социальной справедливости, в то же время говорило о снижении рисков для
окружающей среды и уменьшении экологического дефицита. Последние десятилетия подняли значимость
концепции «зеленой экономики» до масштабов сравнимых со стратегическими приоритетами многих стран и
межправительственных организаций. В целом, около 70 стран вступили на путь инклюзивной «зеленой
экономики» и стратегиями, отражающими ее основную цель. «Зеленая экономика» поможет превратить
экономику в двигатель устойчивости и стабильности, после чего, страны будут готовы «встретиться лицом к
лицу» с основными вызовами XXI века – начиная урбанизацией и нехваткой ресурсов, и продолжая резким
изменением климата и экономической нестабильностью.
Концепция устойчивого развития является многодисциплинарной, систематической, сложной и,
вероятно, даже революционной. Вывести емкое и исчерпывающее определение данной концепции, несомненно,
достаточно непростая задача. Термин устойчивого развития впервые был использован в 1980-м году, когда
замысел целой концепции был еще достаточно прост. Он упоминался в рамках документа «Всемирная стратегия
охраны природы», подготовленном Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП).
В разработке документа принимали участие Всемирный фонд дикой природы (ВВФ или WWF) и
специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами охраны биосферы (ЮНЕП). Данная стратегия
является первым международным документов по сохранению и рациональному использованию ресурсов
биосферы и отдельных экосистем. В докладе утверждается, что для того, чтобы развитие было устойчивым, оно
должно поддерживать сохранение ресурсов, а не препятствовать. Он нацелен на лиц, определяющих политику,
защитников природы и специалистов по развитию. Доклад определяет принципы защиты экологических
процессов и систем жизнеобеспечения, сохранения генетического разнообразия и устойчивого использования
ресурсов различных экосистем. В нем помимо освещения приоритетных проблем сохранения и способов их
решения, формулируется первое определение устойчивого развития. В рамках своей деятельности организации
вынесли следующее определение: устойчивое развитие – это стратегия по сохранению природных ресурсов
земли [1].
В 1987 году Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED) опубликовала документ
под названием «Наше общее будущее». В данном отчете говорится, что критические глобальные проблемы
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связаны в первую очередь с неустойчивыми моделями потребления и производства. Авторы призывали
разработать

стратегию,

объединяющую

развитие

и

окружающую

среду,

укрепить

международное

сотрудничество в области окружающей среды и развития, оценивать и предлагать новые формы сотрудничества,
которые могут выйти за рамки существующих моделей и повысить уровень понимания и приверженности
действиям со стороны отдельных лиц, общественных организаций, предприятий, институтов и правительств. В
данном документе предлагается более широкое и свободное определение, которое звучит следующим образом:
устойчивое развитие – это развитие, которое отвечает потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [2]. Этот документ, по-другому, называется
«Отчет Брундтланд», он был принят практически каждым международным институтом, агентством и научнопроизводственным объединением (НПО). Страны, которые предприняли сознательные усилия для понимания
концепции устойчивого развития, согласились с ней и были близки к тому, чтобы вносить изменения не только
на международном уровне, а также и на национальном, столкнулись с проблемами реализации политики в
области устойчивого развития и увидели риски, препятствующие внедрению.
Устойчивое развитие также связано с выявлением пределов и возможностей установления ограничений
и регламентаций развития социо-природных и технологических систем и воздействия на них, иначе это можно
трактовать как реакцию на постоянно растущие риски развития в технологическом обществе. Есть общее
пространство рисков, из которых целесообразно выделить экологически риски, так как они имеют прямую
взаимосвязь с концепцией устойчивого развития и зеленой экономикой [3], термин которой использовался ранее.
Экологический риск – это вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия
для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной или иной деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера [4]. Экологические риски выделяются из
обществ рисков, так как это многофакторная система вызывающих причин и последствий, которые чаще всего
имеют долговременных характер (например, радиоактивные загрязнения). По своей природе экологические
риски характеризуются пространственным распространением, мультипликативными эффектами, накоплением и
необратимостью. Но наиболее яркой характеристикой экологических рисков является взаимосвязанность.
Например, чрезмерная вырубка лесов ведет к обезлесению и разрушению среды обитания диких животных, что
приводит к истощению биоразнообразия. Вырубка лесов не только ускоряет эрозию почвы, но и вызывает
выбросы парниковых газов и их концентрацию в атмосфере, увеличивая тем самым вероятность изменения
климата. Негативное изменение в одной из областей может усугубить другую область и наоборот.
Безусловно, внимание к экологическим рискам возрастает в условиях реализации модернизационного
сценария развития стран и связанных с этим ускоренными изменениями в экономическом пространстве, что в
свою очередь влечет необходимость корректировки риск-инструментария и более подробного изучения, и
развития теории риск-менеджмента. Существуют стандарты в области экологического менеджмента и оценки
рисков: ГОСТ Р ИСО 14050, ГОСТ Р ИСО 19011, ГОСТ Р 51898. Однако приведенные стандарты носят общий
методологический характер и их использование с последующим применением на практике требует разработки
подстраиваемых либо индивидуальных методик решения задач, которые бы учитывали разнообразие форм
экологических рисков. Данная практика, по решению задач, отведена экологическому консалтингу. Если
говорить об общих процедурах в риск-менеджменте, которые применимы ко всем видам, то их пять:
1. обнаружение риска и оценка вероятности его реализации и масштаба последствий, установление
максимально-возможного убытка;
2. выбор методов и инструментов управления выявленным риском;
3. разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации
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возможных негативных последствий;
4. реализация риск-стратегии;
5. анализ полученных результатов и соответствующая корректировка стратегии [5].
Оценка экологического риска – это комплексное обоснование последствий хозяйственной деятельности
в условиях высокой степени неопределенности и потенциальной опасности для окружающей среды и здоровья
населения. Оценка экологического риска, как качественная, так и количественная оценка, включает
сопутствующие ей неопределенности, вероятности возникновения и серьёзность известных или потенциально
неблагоприятных воздействий, основанных на выявлении опасности и характеристики опасности [6]. Оценка
экологических рисков напрямую связана с изучением и анализом предполагаемого воздействия природных и
техногенных процессов на здоровье человека и качество окружающей среды.
Одним из методов оценки экологических рисков может быть метод системного анализа. Данный метод
представляет собой интеграцию следующих процессов: идентификация опасности, характеристика опасности и
оценка воздействия. Для оценки экологического риска необходим широкий круг навыков, поскольку предстоит
обрабатывать информацию и данные различных источников и применять математические знания в процессе
моделирования. При использования данного метода оценка рисков и анализ опасности того или иного объекта
производится в несколько этапов.
Первый этап. В ходе первого этапа нам необходимо произвести предварительный анализ опасностей.
Для выявления и описания возможных опасностей нужно изучить информацию о структуре и составных частях
объекта, о технологических схемах, используемом оборудовании и его надежности, о химических и
термодинамических характеристиках материалов, используемых на объекте и т. д. Необходимо определить, при
каких обстоятельствах они могут причинить вред. Все выявленные возможные опасности связываем с
производственными процессами и составляем перечень возможных инцидентов.
Второй этап. В ходе второго этапа рассматриваем все возможные опасности с подробным описанием
возможных последствий и аварий и оцениваем возможные вероятности их возникновения на основе
математического моделирования.
Третий этап. Последний этап включает в себя завершение системного анализа прогнозированием и
оценкой аварийного риска [7]. В результате оценки рисков можно установить требуемый уровень безопасности.
Снижение уровня риска и благоприятный результат сравнения рисков гарантируют, что ситуация
является безопасной.
Сфера оценки экологических рисков постепенно расширяется, и становится очевидной важность
взаимосвязей между оценкой рисков, управлением рисками и информированием о рисках [8]. Управление
рисками — это процесс поиска баланса между конкурирующими интересами и проблемами. Каждое решение по
управлению рисками будет «уравновешивающим действием» конкурирующих приоритетов, и иногда может
потребоваться компромисс между кажущимися противоречивыми принципами. Экологические риски и их
контрмеры всегда влекут за собой положительные и отрицательные экологические, экономические и социальные
компромиссы [9]. Очевидно, что управление рисками должно выходить за рамки оценки единого риска, чтобы
мобилизовать междисциплинарную экспертизу в оценке множественных научных и социальных рисков. Кроме
того, участие заинтересованных сторон играет ключевую роль в разработке и реализации долгосрочных и
самостоятельных мер по управлению рисками и обеспечению устойчивости. Доступ общественности к
информации, информирование о рисках и участие заинтересованных сторон в процессе принятия решений
являются основополагающими для процесса определения контрмер.
Однако, эффективные меры по управлению рисками и продвижению устойчивости требуют

654

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

междисциплинарных, многосторонних, многоплановых исследований. Университеты должны быть основными
игроками в преобразовании платформы междисциплинарной науки, чтобы поддержать управление рисками и
продвижение устойчивости [10].
Любая человеческая деятельность связана с природной средой, поэтому получение обратной связи от
природной среды неизбежно. В силу данной неизбежности возникает необходимость в оценке потенциального
экологического риска, опасности намечаемой или уже осуществляемой хозяйственной деятельности для того,
чтобы максимально удовлетворять потребности поколения, но не на основе деградации экосистемы. В настоящее
время происходит комплексная переоценка и реорганизация всей экологической сферы и современного образа
жизни. Необходимо развивать сферу экологического анализа, экологическую сознательность и грамотность,
культуру экологической безопасности и экологическую готовность для защиты и сохранения природных,
материальных ресурсов в окружающей среде. Деятельность человека, подкрепленная знанием законов природы,
способна спасти планету. Планета и ее природа нуждается во взаимодействии, а не в жестоком воздействии
людей на нее. Данной трансформации может поспособствовать хороший уровень эколого-нравственной
культуры, формирование которого необходимо начинать с юного возраста и продолжать всю жизнь.
Способность человечества интуитивно оценивать риски и управлять ими имеет основополагающее
значение для выживания и развития человека. Те, кто был искусен в распознавании риска и изучении опасности,
выжили, чтобы размножаться, в то время как те, кто не мог неизбежно погибнуть от опасных для окружающей
среды опасностей. Хотя работа с «риском» является давней практикой, концепция «оценки и управления
рисками» является относительно новой, поскольку она официально признана и практикуется с использованием
этой терминологии в течение последних 20–30 лет. В течение этого периода, когда проблемы риска стали более
сложными, а соответствующие научные знания стали более подробными, необходимость в руководящих
принципах, обеспечивающих основу для оценки рисков и управления рисками, стала более очевидной.
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Аннотация.
В статье рассматриваются подходы к оценке эффективности внедрения информационных технологий и
предлагается комплексный показатель эффективности, позволяющий оценить эффект от внедрения
автоматизации управленческой деятельности по ряду критериев.
Annotation.
The article discusses approaches to assessing the effectiveness of the implementation of information technology
and offers a comprehensive performance indicator that allows you to evaluate the effect of the introduction of automation
of managerial activities on a number of criteria.
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Актуальность исследования эффективности внедрения информационных технологий (ИТ) в работу
управленческого персонала определяется тем, что общество продолжает развиваться и активно двигается в
сторону

автоматизации

многих

процессов

в

деятельности

предприятия.

С

изменением

условий

функционирования предприятий все больше можно отметить автоматизацию управленческих служб, которая
направлена на создание базы локальной обработки информации. Наиболее развитые страны уже перешли в
состояние, которое характеризуется внедрением информационных технологий во многие сферы жизни общества.
Правовые, технические, организационные и финансовые изменения, позволяющие говорить о формировании
цифрового общества, являются результатом автоматизации на предприятии.
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Цифровое общество – это общество новой фазы развития цивилизации, которое характеризуется
преобладанием информации и технологий во всех сферах жизни человечества [7, с. 2].
Создание цифрового общества влечет за собой все большее применение современной вычислительной
техники для автоматизации процесса обработки информации, что позволяет увеличить производительность
труда, повысить эффективность работы с документами и ускорить обмен управленческой информацией.
С

изменением

условий

функционирования

предприятий

можно

отметить

автоматизацию

управленческих служб, которая направлена на создание базы локальной обработки информации. Для реализации
данной концепции на конкретном предприятии необходимо создание так называемых автоматизированных
рабочих мест, которые могут быть реализованы на базе персональных компьютеров и других вычислительных
машин [4, с. 103].
Автоматизированные рабочие места способны функционировать отдельно друг от друга или же быть
частью сети. Автономно работающее АРМ может быть использовано для решения отдельных задач предприятия,
их недостаток в том, что они не могут использовать всю имеющуюся у предприятия информацию о его
деятельности, обмен информации осуществляется через серверные хранилища, либо через различные
информационные носители [2].
Если же настроить компьютерную сеть и организовать обмен данными, то можно рассматривать
совокупность АРМ как сеть, при этом должен быть организован доступ к информационным потокам сети АРМ в
пределах полномочий каждого работника. Начальник же имеет возможность руководить процессом передачи и
обработки информации для принятия собственных решений и корректировки решений, которые принимают,
специалисты на местах [1].
По мнению Е. В. Буновой и О. С. Буслаевой, принимая решение о проведении комплексной
информатизации предприятия, необходимо оценить предполагаемую эффективность информационной системы
(ИС), которую в первом приближении можно определить, как разницу между совокупным доходом от
использования информационной сети и затратами в течение ее жизненного цикла. Однако совокупный доход
можно оценить приблизительно, опираясь на опыт предприятий со схожими информационными сетями.Это
связано прежде всего с тем, что на этапе внедрения ИС, а тем более на этапе принятия решения об автоматизации
бизнес-процессов, практически невозможно определить экономический эффект в денежном\выражении. Авторы
отмечают, что для каждого предприятия необходимо индивидуально разработать систему показателей
эффективности

автоматизируемых

бизнес-процессов

и

провести

их

прогнозную

оценку.

Система

прогнозируемых показателей эффективности процессов в организации предназначена для контроля трех
основных потоков информации [3, с.159]:
1. Информация о качестве продукции или услуги, степени ее соответствия установленным и
прогнозируемым требованиям клиента, стабильности параметров продукта.
2. Информация о качестве процесса, его эффективности и ресурсоемкости, стабильности и
воспроизводимости параметров процесса.
3. Информация о степени удовлетворенности клиента, возможности удовлетворения предвидимых
потребностей клиента.
Ярослав Медокс считает, что в основе оценки эффективности внедрения информационных технологий
лежит системный подход, после определения целей автоматизации необходимо сформулировать, по каким
критериям можно оценивать их достижение. В отдельных случаях эффективность применения ИТ можно
посчитать напрямую, например, внедряя систему скоринга при выдаче кредитов, вы снижаете риски их
невозврата на вполне определенную величину, однако оценка не всегда возможна или может быть неполной. Еще
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одним способом оценки эффективности ИТ-проектов автор выделяет оценку рисков, однако это лишь подход к
оценке, в действительности всегда необходимо учитывать множество других факторов [8].
Разумников С. В. В своей статье «Анализ существующих методов оценки эффективности
информационных технологий для облачных ИТ-сервисов» отмечает, что внедрение ИТ можно рассматривать как
инвестиционный проект, однако финансовый результат менее явен, а риски более высоки. Обязательным же
требованием перед автоматизацией автор выделяет необходимость экономически обосновать ИТ, а также поиск
эффекта, который можно получить при вложении инвестиций [6].
Ирина Насонова выделяет, что для оценки экономической эффективности проекта, необходимо
сопоставить средства, требующиеся для разработки, и эффект, ожидаемый от внедрения соответствующего
проекта.Критерием экономической эффективности у разработчика выступают следующие показатели [5, с. 51]:


чистая дисконтированная стоимость (ЧДД);



срок окупаемости инвестиций (Ток);



рентабельность инвестиций (Ри).

В случае если руководство предприятия закупает ПО для автоматизации управленческого учета, то стоит
отметить, что научное сообщество активно рассматривает данный вопрос, однако предложенные показатели не
совершенны, так как не рассматривают весь эффект от внедрения ИТ в комплексе. Указанные показатели не
учитывают качественную отдачу от автоматизации, так как рациональность использования автоматизации
различных процессов можно определить скорее качественными характеристиками, чем количественными
показателями. Такая ситуация не позволяет точно раскрыть необходимость внедрения информационных
технологий и делает проблематичным принятие решения руководителя организации о закупке или обновлении
технической базы, которую использует административный персонал, так как большую часть инвестиций как
правило распределяют на производственное (основное) и маркетинговое структурное подразделение
организации.
В рамках данной работы авторами предложен показатель внедрения информационных технологий для
управленческого персонала, основанный на бальной оценке следующих 10 характеристик:


трудоемкость работ;



денежные затраты;



риск допущения ошибки;



актуальность выходной информации;



наглядность;



экономический эффект;



объем предоставляемой информации;



метод представления информации;



учет рекомендаций;



прогнозируемость.

Каждую из указанных выше характеристик можно оценить по бальной системе, выставим максимально
оценку 10, следовательно, максимальное значение показателя эффективности внедрения информационных
технологий для управленческого персонала может достигать 100 баллов.
Данный показатель учитывает мнение различных специалистов, отмечая тем самым степень
необходимости информации о деятельности предприятия для каждого из них.
Трудоемкость работ. Как правило для обработки, получаемой информации специалистам предприятия
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необходимо затратить много времени и умственного труда, при этом чем ниже квалификация и опыт
специалиста, тем сложнее ему обработать и группировать информацию. Чем дольше данные находятся в
обработке, тем ниже их актуальность, особенно это заметно в критических ситуациях. Как правило, комплексные
программы обработки информации с вшитыми в них формулами расчета различных показателей значительно
облегчают работу специалистов. Ручной труд не может обеспечить то же качество результата работы, что и
машинная обработка данных. Для данного показателя чем ниже трудоемкость работы, тем выше оценка.
Денежные затраты. Внедрение информационных технологий на предприятии может обеспечить
руководителю компании экономию на заработной плате. Автоматизация позволяет обеспечить руководящее
звено всей необходимой информацией, которая будет собираться и обрабатываться меньшим количеством
людей, а иногда при полном отсутствии человека в процессе обработки данных. При максимальном снижении
затрат на принятие решений, компания может рассчитывать на максимальную оценку.
Риск допущения ошибки. Использование ручного труда повышает вероятность возникновения ошибки,
в таком случае вероятен человеческий фактор. Программы же меняют качество риска ошибок, технические
ошибки вычислений и обработки информации возникают значительно реже. Основным условием корректной
работы программы является верная настройка и возможность сохранения данных на резервные хранилища.
Актуальность выходной информации. Программные продукты, как правило, работают с подключением
к сети интернет, что дает им возможность получать наиболее актуальные данные по любым запросам
пользователя. Информационные технологии позволяют быстрее обрабатывать информацию, что обеспечивает
оперативность реагирования владельцев бизнеса, принимающих решения.
Наглядность. Программное обеспечение для автоматизации, как правило, при выводе результатов
предоставляют пользователю ряд схем, диаграмм, графиков, что позволяет наглядно увидеть изменения в
показателях деятельности предприятия.
Экономический эффект. Внедрение информационных технологий как правило окупается за короткий
период времени. Кроме очевидной экономии на заработной плате сотрудников, программные продукты
способны уведомлять пользователей об изменениях в экономической ситуации на рынке функционирования
предприятия, предоставлять информацию о состоянии предприятий конкурентов или партнеров, об экономике в
стане и направления ее развития в мире. Таким образом компания будет конкурентоспособнее других
организаций, что позволит захватить большую долю рынка и повысить свои продажи (прибыль).
Объем предоставляемой информации. При изучении информации о действующем состоянии рынка,
пользователь как правило обращает внимание на конкретные показатели, которые его интересуют, в результате
у руководителя нет возможности видеть всю ситуацию целиком. Автоматизация позволяет выдавать больше
данных, в особенности связанных прямо или косвенно с показателями, которые рассматривает руководитель.
Метод представления информации. Программное обеспечение позволяет пользователю вывести для
просмотра и изучения обработанные данные в различных видах, это может быть и текстовый материал, и
графический материал, и табличный материал и т.д. Также особенностью программного обеспечения является
возможность экспортировать получаемые данные в другие программные продукты, для более комфортного
взаимодействия с ними.
Учет рекомендаций. Автоматизация позволяет спрогнозировать возможные изменения в результатах
деятельности организации на основании введенных управленцем корректировок. Также стоит отметить, что
наиболее продвинутые программные продукты могут предложить свои способы решения существующих на
предприятии проблем с реализацией внедрения рекомендуемых параметров и расчетов результатов, что может
помочь пользователю увидеть нестандартные возможности.
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Прогнозируемость. Положительным моментом является способность программного обеспечения
спрогнозировать вероятности изменения состояния рынка, которое может повлиять на положение предприятия.
Также автоматизация позволяет просчитать влияние принимаемых решений на организацию. Таким образом,
владелец, принимающий решения, может определить необходимо ли реинвестировать нераспределенную
прибыль, стоит ли участвовать в различных инвестиционных проектах, вероятные результаты деятельности
предприятия от сотрудничества с различными партнерами.
Для точности расчета данного показателя необходимо использовать оценку нескольких специалистов
организации, определяя средние показатели. Для данной статьи использовались мнения главного бухгалтера,
администратора, генерального директора предприятия ООО «Компания «Ваш бухгалтер», которые представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Расчет показателя эффективности внедрения информационных технологий, основанного на бальной
оценке
Характеристика
Бальная оценка
Пояснение
Главный Администратор Генеральный Средняя
бухгалтер
директор
оценка
(итог)
1
2
3
4
5
6
Трудоемкость
4
4
5
4,33 (4)
В ООО «Компания «Ваш
работ
бухгалтер»
нет
профессионального
программного обеспечения, при
расчете
бюджета,
учета
отдельных видов доходов и
расходов,
расчета
безубыточности
организации
используется
программа
MicrosoftExcel со встроенными
формулами,
однако
все
входящие данные вносятся
вручную.

Денежные
затраты

3

1
Риск допущения
ошибки

3

4

5

7

Актуальность
выходной
информации

4

2

3

Так как все необходимые
данные вводятся и ищутся
вручную, для этого был нанят
отдельный человек, который
работает на полную ставку
равную МРОТ.

4

5
3,67 (4)

4

5,33 (5)

6
Есть вероятность допущения
ошибки при введении данных,
однако используется программа
Excel
со
встроенными
функциями,
поэтому
достаточно
перепроверить
изначальные данные, чтобы
убедится в верности выходной
информации.
Для руководителя получаемая
информация является наименее
актуальной, так
как
она
проходит обработку нескольких
работников, что не подходит

2

3

4
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Наглядность

3

6

3

4

Экономический
эффект

2

2

2

2

Объем
предоставляемой
информации
Метод
представления
информации

4

6

3

4,33 (4)

6

7

4

5,67(6)

Учет
рекомендаций

2

3

2

2,33 (2)

1
Прогнозируемость

2

3

2

5
2,33 (2)

Показатель

34

46

31

36

2

3

4

для оперативного реагирования.
Программа Microsoft Excel,
которая позволяет построить
графики и диаграммы для
наглядности
результатов
помогает легче воспринимать
наглядность.
Выставлена низкая оценка, так
как актуальность информации
не всегда соблюдается и нет
специальных
средств
для
расчета
экономического
эффекта.
Информация предоставляется в
том объеме, который требуется
руководителю.
Программа Microsoft Excel,
позволяет
предоставить
информацию в электронном, в
печатном и графическом виде.
Руководитель может принять
управленческие
решения,
однако они будут связаны
исключительно с состоянием
ООО
«Компания
«Ваш
бухгалтер» в данный момент.
6
Руководитель предприятия не
может быть полностью уверен в
результате принимаемых им
решений.
Сумма баллов, назначенных для
каждой характеристики

В результате расчетов показатель эффективности внедрения информационных технологий для
управленческого персонала организации ООО «Компания «Ваш бухгалтер» основанный на бальной оценке равен
36 баллам из 100 возможных. В дальнейшем руководству предприятия рекомендуется закупить и установить
специализированное

программное

обеспечение

для

управленческого

учета,

а

также

организовать

информационные потоки передачи и обработки данных от работника, который вводит начальные данные, до
руководителя организации.
Таким образом, современные информационные технологии, которые используются в управлении
деятельностью предприятия, позволяют получать данные оперативно и в полном объеме. В результате
руководитель способен быстро и оперативно реагировать на все изменения в деятельности организации и
состоянием рынка. С изменением условий функционирования предприятий все больше можно отметить
автоматизацию управленческих служб, которая направлена на создание базы локальной обработки информации.
Рациональность использования автоматизации различных процессов можно определить скорее качественными
характеристиками, чем количественными показателями.В рамках данной работы авторами предложен показатель
внедрения информационных технологий для управленческого персонала, основанный на бальной оценке 10
характеристик. Он был рассчитан на материалах предприятия ООО «Компания «Ваш бухгалтер» и было
определено, что качество информации для управленческого учета низкое, руководителю организации
предложены соответствующие рекомендации.
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Аннотация.
Инновация является основным фактором и движущей силой развития компании в современных условиях
глобальной конкуренции. Инновационная активность в той или иной степени присуща любой ИТ-компании, в
том числе как один из основополагающих факторов эффективного функционирования в конкурентной среде.
Оценка уровня инновационной активности уже была предметом научных дискуссий, большинство из которых,
однако, были сосредоточены на промышленных компаниях.
Целью исследования является выявление ключевых факторов, влияющих на инновационную активность
ИТ-компаний, анализ различных подходов к оценке инновационной активности и формирование комплексной
методологии оценки инновационной активности ИТ-компаний. Эта методология позволит ИТ-компаниям более
информативно оценивать свою инновационную деятельность и трансформировать инновационную
эффективность.
Annotation.
Innovation is the basic factor and driving force behind the company's development in modern conditions of
global competition. Innovative activity is more or less inherent for any IT-company as competitive advantage and one of
the fundamental factors of effectiveness. Assessment of the level of innovation activity has already been the subject of
scientiﬁc discussion, most of which, however, has focused on industrial companies.
The aim of the study is to identify key factors that influence on the innovative activity of IT-companies and
analyze different approaches to assessing innovative activity and form a comprehensive methodology for assessing
innovation activity of IT-companies. This methodology will allow IT-companies to formulate a more informative
assessment of their innovative activities and transform innovation performance.
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, факторы инновационной активности, ИТкомпания.
Key words: innovation, innovative activity, innovative platform, innovation factors, IT-company.
Today the flow of new innovative solutions is the main indicator of the functioning of the innovation economy.
The innovational process is a component of the scientific and technical progress.In the dynamically changing world where
new technologies are rapidly developing it is vital for the company to be able to respond promptly to changes in the
market environment and stimulate innovative activity.
Innovative activity in Russia is much lower than in several developed countries. Now there are four main centers
of scientific progress in the world: the USA (29% of world research and development expenditures at purchasing power
parity), Europe (23%), Japan (11%) and China (14.7%). Russia occupies the 9th place in the ranking in terms of domestic
expenditure on research and development.
The Global Innovation Index (GII) is a ranking of world economies based on innovation capabilities. The
Russian Federation ranks 46th among the 129 economies featured in the GII 2019.
The number of organizations engaged in innovative activities (from 2011 to 2018 increased from 4,008 to 4,288.
7.5% of organizations are engaged in technological innovations, 1.4% - in marketing, and 2.3% - in organizational. At
the same time, the share of innovation-active enterprises in the total number of organizations is declining. In 2018, the
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share of such companies amounted to 8.5%, which is lower than the same indicator in 2011 (10.5%). The main indicators
of innovation activity in the Russian Federation are presented in the table below.
Table 1. The main indicators of innovation activity in the Russian Federation
Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

Research and development expenditure, % of GDP

1,03

1,03

1,07

1,1

1,1

726,3

727

732,3

738,9

722,3

2509,6

3072,5

3037,4

3258,3

3723,7

1323

1429

1409

1398

1534

The number of personnel engaged in research and
development, thousand people
The volume of innovative goods, works and services, billion
rubles
Number of advanced manufacturing technologies developed
per year

Most innovation research has focused on industrial companies. In the context of innovation, IT industry was not
analyzed on a large scale. Taken into account growing importance of the high technology companies, it is necessary to
formulate the characteristics of innovative activity in the IT industry and study the diffusion of innovation.
The innovative activity of IT-companies depends on many economic factors that can be divided into two
categories: external and internal. An external factor includes forces uncontrolled by the company that directly affect its
internal processes. IT-companies must be able to anticipate and adjust to these factors to keep their organizations on track.
External factors include the following:
 the level of competition;
 supply and demand;
 economic situation in the country;
 the innovation climate at the federal and regional levels.
Internal factors that influence the innovative activity of an organization can be divided into two sections. The
first section includes factors that determine the internal resources of the company:
 labor resources;
 scientific and technical potential;
 financial results of the enterprise;
 technology and innovation;
 organization’s image or goodwill.
The second block of factors characterizes the system of relations within the company and the ways of interacting
with stakeholders. These include: ownership; organizational structure; corporate culture, the direction of the company,
the organization of business processes, the size of the organization.
The innovative activity of the organization should not only create new competitive advantages in the market, but
also contribute to the creation, development and implementation of new and improved products. Increasing the level of
innovation activity allows to improve business processes, the quality of work with customers, expand existing borders
and find new markets for the company's products.
Even though at present there are a large number of methods related to assessing the level of innovative activity,
however, among them there is not any approved methodology for IT-companies, that is generally accepted. Therefore,
the development of approaches to a comprehensive assessment of the innovative activity of IT-companies is currently
relevant.
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To assess the level of innovative activity, specialists from Strategy& (part of the PwC network) used such
financial indicators as revenue, market capitalization, operating margin, operating profit, gross profit, total shareholder
income and calculated the share of investments in research and development from these indicators.
According to some authors, the basis for assessing innovation activity in an enterprise is the generally accepted
principles of analysis of financial and economic indicators. It is also effective to use the features of the system of business
activity of enterprises.
Some methodologies include assessing only the effect of introduced innovations, not taking into account that
innovative activity is based on the resource potential of the organization. Other scientists focus on the resources existing
in the company, not studying the business activity of the company, the specifics of interaction with customers and
suppliers. A significant number of methods for assessing innovative activity are difficult in practical application, and this
greatly reduces their demand for organizations.
According to the Oslo Guidelines (Guidelines for collecting and interpreting innovation data), a measure of
assessing the level of innovative activity of companies is the volume of expenses for product, process, organizational and
marketing innovations.
The methodology for assessing the innovative activity of National Research University Higher School of
Economics includes such indicators as the costs of technological, marketing and organizational innovations, the number
of research units in the organization, the volume of innovative goods and services, the volume of research and
development costs. A similar methodology is used by The Federal State Statistics Service.
Many studies related to the assessment of the level of innovative activity of companies distinguish the
characteristic of innovative activity of IT-companies on the basis of unit costs of R&D in relation to the volume of sold
products and on the basis of the share of research and development costs in the revenue of companies.
Based on an analysis of different methods related to assessing the level of innovative activity can be formed a
comprehensive methodology for assessing innovation activity of IT-companies. It should include the following indicators:
1.

Financial, personnel, marketing, scientific and technological potential (the ratio of borrowed and own

funds, the share of employees who have been retrained in the total number of employees, the ratio of intellectual
property, communication of the company with consumers and suppliers).
These indicators have both qualitative and quantitative characteristics and should be aggregated or weighted
according to the coefficients of weight of different types of potential.
2.

Organizational and management capacity (main goals of the company's success in the field of

innovation, the system of management of innovative activity).
These indicators have only qualitative characteristics and should be weighted according to the coefficients of
weight of organizational and management capacity.
3.

Research and development (research and development costs, the number of patents registered per

year, the economic effect of introducing a new technology, the number of new categories of products or services
introduced per year).
These indicators have only quantitative characteristics and should be aggregated or weighted according to the
coefficients of weight of research and development.
4.

Participation in the innovation cluster, the formation of an innovation platform.

One of the tools of economic growth is the implementation of cluster policy. The development of cluster
initiatives, makes it possible to increase labor productivity at enterprises, creates an environment for the development of
innovations. Moscow Innovation Cluster is a platform for introducing innovations and developing cooperation between
large corporations, industry, educational, scientific organizations and the city. The goals of the innovation platform:
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creating a unique digital innovation ecosystem for doing business.
5.

National and international innovation ratings.

The place that the company takes in the ranking also characterizes its level of innovative activity. For example,
to assess the potential of innovative business in Russia, the Russian Venture Company, in cooperation with the
Association of Innovative Regions of Russia, and other Russian development institutions, implemented a project to create
Russia's first ranking of fast-growing high-tech companies.
The integral indicator of the company's innovative activity will be calculated by adding all these indicators. Thus,
the company will be able to get an aggregate indicator of the level of innovation activity.
This indicator can be calculated by the company annually and provide information not only about the level of
innovation activity, but also about threats (if the components of the aggregate indicator are reduced, the company can
determine its own weaknesses in the field of innovation).
An analysis of various approaches to assessing the innovative activity of IT-companies allowed to highlight the
following features:
1. Introduction of innovations is an interactive process that requires interaction and exchange of information
with customers and with suppliers. It is vital to form mechanism for maintaining an ongoing dialogue between research,
development and production departments in IT-company.
2. In a modern economy, innovation and development of the company's intellectual capital become a competitive
advantage in the market.
In addition to the need for human, financial and material resources, the innovation process requires intellectual
resources such as knowledge and extraordinary ideas. For this reason, modern economy based on constant technological
improvement, development of knowledge-intensive products with a high added value.
3. The most common type of innovation is incremental (small additional) innovations.
Incremental innovations are just a little better than the previous version of the product or service and has only
slight variations on an existing product formulation or service delivery method.
4. Fact of registration of patents by a company can be used as an indicator of its innovative activity.
Many authors agree that the fact of registration of patents by an enterprise should be used as a quantitative
indicator of innovative activity.
5. Key components of IT-companies' business activity include innovation and marketing activity.
6. Innovation activity is difficult to quantify.
7. Innovation activity of IT-companies can be measured by the amount of money spent on research and
development or the volume of sales of innovative goods.
This method of calculating the integral indicator of the level of innovation activity of IT companies will allow
organizations to include various factors of innovation activity. The list of indicators should be formed according to the
characteristics of each company (company size, location, level of competition in the region, market share).
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Аннотация.
В современной школе мы очень часто сталкиваемся с такой проблемой, как неправильная речь учащихся.
Развитие речи ребенка как один из показателей общего развития его личности наряду с нравственным, духовным,
интеллектуальным развитием – это способ введения ученика в культуру, условие его саморазвития, его
способности общаться, познавать новое, впитывать ценности культуры.
Annotation.
n modern school we very often face such a problem as wrong speech of students. The development of a child's
speech as one of the indicators of general development of his personality along with moral, spiritual, intellectual
development is a way of introducing a pupil into the culture, a condition of his self-development, his ability to
communicate, to learn new things, to absorb the values of culture.
Ключевые слова: Развитие речи, интеллектуальное развитие, методы развития речи младшего
школьника, приемы развития речи младшего школьника, речевые умения, речевые навыки. .
Key words: Speech development, intellectual development, methods of speech development of the younger
schoolboy, techniques of speech development of the younger schoolboy, speech skills, speech skills. .

The best teachers and methodologists spoke about the necessity to develop the child's speech, to bring up in him
the love to his native language.
The development of a child's speech as one of the indicators of the general development of his or her personality
together with moral, spiritual, intellectual development is a way of introducing the pupil into the culture, a condition of
his or her self-development, his or her ability to communicate, to learn new things, to absorb the values of culture.
Moreover, the ability to speak is the basis of any human activity. To develop speech means to work
systematically on its content, to teach children to build sentences, to make a thoughtful choice of the appropriate word
and its form, to work constantly on the competent formulation of thoughts.
Work on the development of speech should be actively conducted in preschool age. In primary school, it becomes
detailed and voluminous. After all, in the early school years, the leading activity of the child is learning. Many methods
and techniques for the development of speech of younger schoolchildren are known. After all, to teach a child to speak
clearly and grammatically correct, to express their own thoughts and emotions, to develop the ability to communicate
difficult and painstaking work that requires hard work from the teacher.
Here are some of the effective methods and techniques of speech development.
1. Clarification, enrichment and activation of the students' vocabulary.
Working on a dictionary is the basis, the foundation of all work on speech development. Without a sufficient
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vocabulary, a student will not be able to build sentences and express his thoughts.
Work on a dictionary consists in refining, enriching and activating it. I am constantly working on refining the
dictionary, in all classes.
Pupils often do not understand the simplest words. The reason for this is weak work on instilling the ability to
understand the meaning of a word. Children do not think about the meaning of the word at all, they have no image after
word. To clarify the meaning of the word are effective such well-known tasks as to name from which word formed these
words, the selection of test and unicorn words, search for test and verification words. Such exercises make you understand
the meaning of a word, as well as develop spelling skills.
The children's active vocabulary is small. However, even this small vocabulary is not always able to use in their
speech. Therefore, there are challenges:
- to expand the children's vocabulary;
- to make the passive vocabulary active;
- to enrich the student's speech with imaginative words and expressions.
Each block is put up for a week in class.
Enriching the students' vocabulary is important for their speech development. Therefore, each time I make sure
that the dictionary needs to be constantly working, trying to arouse interest in a particular word. It is necessary to study
the origin of a word, its structure, pronunciation, spelling, meaning. It is necessary to show how this word develops in the
structure of word combinations, sentences, small text; to connect the word to a specific speech situation. Of course, the
game will come to the aid.
A variety of games with words develop children's natural linguistic flair, prepare them for the perception of
poetic forms that will be studied in high school.
To enrich the vocabulary of children, we all often use proverbs and sayings. They are a traditional didactic set
for practicing various skills and abilities when studying different sections of the Russian language. Unfortunately, most
often the work does not go further than writing, explaining the meaning and memorizing it by heart. That is why, more
often than not, children cannot recall proverbs and sayings they have already learned in the following lessons. It is possible
to include this material in the organization of work on the development of speech and speech creativity.
We all know that folk sayings contain the wisdom of the people, praise moral qualities, condemn negative ones.
Therefore, their use in the work contributes to the development of speech, enrichment of its moral content.
As the curriculum does not allow at lessons of Russian language in particular much time to give such rich section
as folklore, work can be unobtrusively continued in extracurricular activities.
2. Word drawing.
Primary school teachers often find it difficult to develop children's imagination and speech, including through
word drawing. Word drawing is a person's ability to express his thoughts and feelings based on a fairy tale, fable, story,
or poem.
The program for primary school gives a large list of speech skills with a consistent increase in their complexity
from class to class. Among them are the following:
- the ability to translate the products of students' fantasy and creativity into words;
- the ability to use imaginative means of language in speech: comparisons, epithets, metaphors, personifications;
- the ability to describe the subject verbally.
These skills should be developed purposefully and in a system.
The result of the work on verbal drawing will be that significantly increase the group of children with figurative
speech, vocabulary is activated.
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3. Mathematical speech.
Learning a mathematical language, familiarity with its components is an integral part of primary mathematics
education. It is in primary school that pupils are introduced to the artificial language of mathematics for the first time.
Therefore, special attention should be paid to working with its signs.
It is accepted to write compositions on lessons of Russian language and literature. However, they can be used in
the teaching of mathematics. The given kind of work assumes mainly use of natural language for the description of the
maintenance of mathematical concepts, sense of terms or symbols, their origin, properties of mathematical objects,
operations. Essays can serve to reveal the connection between mathematical and natural languages. Among the essays on
mathematical themes it is possible to allocate essays-descriptions, essays-tales, works-tales, works-mysteries.
Descriptions and essays are aimed at revealing the features, properties of a mathematical object or phenomenon,
describing the act of mathematical activity. They can be comparative, where common and distinctive properties of objects
or processes are revealed. The purpose of works-descriptions of acts of mathematical activity is description of algorithm
of performance of some action. The essays and descriptions may be based on observations of students, their personal
impressions or analysis of reference and popular science literature.
Essays and short stories are a narrative about some events in mathematics, the verbal presentation of acts of
mathematical activity. They can also be of a reference type or based on the personal experience of students. Topics related
to the history of mathematical concepts and their terms or symbols can be proposed.
Essays-tales are the most interesting type of essays in math lessons. Fairy tales are not only folk wisdom, but
also a means for the development of students: their creative abilities, speech, imagination, fantasy, critical thinking,
interest in mathematics. Writing mathematical fairy tales requires a deep analysis of the meaning of mathematical
concepts. After all on a course of fairy tales of heroes (geometrical figures, numbers, figures, etc.) it is necessary to
describe, and consequently to name their essential properties, to think, how they can be transformed further.
Fairytale versions of origin of mathematical concepts and their designations can also be attributed to works-tales.
Mystery Works are a variety of both works and descriptions, and works-tales. Their purpose is to describe a
mathematical object and its properties in such a way that this object can be recognized and its term or symbol specified.
To do this, a student needs to identify the essential properties of the described concept or mathematical object, then give
them a verbal description in natural language without naming the object. In this case, the work can be constructed in the
form of a description or fairy tale.
This forms of work are focused on development of creative abilities, imagination, mathematical speech, on
formation of positive emotions in mathematics training.
The development of students' speech has been and remains one of the most important tasks in primary school.
Work on its development has been carried out from the very first stages of education.
In order for children to successfully master basic speech skills, a tremendous amount of pedagogical work is
required.
A child only expresses his or her thoughts accurately and expressively when he or she has a need to share them,
when the lesson is on a high emotional level: affecting his or her thoughts and feelings.
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Аннотация.
Роль сетевых взаимодействий в современной экономике сложно преувеличить. Являясь одним из
основных элементов экономической интеграции, компании-акторы сетевого взаимодействия занимают
достойное место в сфере обеспечения результативности всей промышленной интеграции в целом. Несмотря на
это, многие исследователи из областей менеджмента, экономики и социологии предпринимательства разнятся в
определении сетевого взаимодействия между инновационными организациями. Проблема сетевого
взаимодействия изучена слабо, а именно отсутствует точное понятие. В рамках исследования приводится
согласованное определение сетевого взаимодействия между инновационными организациями, которое
рассматривается как форма целенаправленного поведения как внутри организаций, так и за их пределами,
сфокусированной на культивировании и использовании межличностных отношений и ресурсов для получения
совместных выгод, а именно снижения издержек, повышения производительности труда, совместных разработок
ноу-хау, доступа и обмена информацией, продвижению товаров и услуг и другое.
Annotation.
The role of network interactions in the modern economy is difficult to exaggerate. Being one of the main
elements of economic integration, network interaction companies occupy a worthy place in the field of ensuring the
effectiveness of industrial integration as a whole. Despite this, many researchers from the fields of management,
economics and the sociology of entrepreneurship differ in the definition of network interaction between innovative
organizations. The problem of network interaction is poorly studied, namely, there is no exact concept. The study provides
a coherent definition of network interaction between innovative organizations, which is considered as a form of targeted
behavior both within organizations and beyond, focused on cultivating and using interpersonal relationships and resources
to obtain joint benefits, namely, reducing costs, increasing labor productivity, joint development of know-how, access
and exchange of information, promotion of goods and services and more.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сеть, инновационная сеть, инновационная система.
Key words: network interaction, network, innovation network, innovation system.
The role of networking between firms in the development of the modern economy is extremely large. Being one
of the main elements of economic integration, network interaction companies occupy a worthy place in the field of
ensuring the effectiveness of industrial integration as a whole [1]. Since existing enterprises with outdated organizational
structures work inefficiently, changes are required in their organizational configuration and relationships with other
companies in order to enhance integration processes in the economy, increase the number of companies and network
interactions. This necessitates the study of network interaction for the emergence of various relationships and the
formation of the action space of network interaction. After analyzing the literature on the topic under study, we state that
the problem of network interaction is poorly studied, namely, there is no exact concept of network interaction.
The network, a phenomenon of our time, has enormous potential. Network interaction, which is the main
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mechanism for exchanging information, allows you to feel its synergistic effect on cooperation and use the advantages of
the network to optimize the efficiency, quality and cost of services, as well as to develop traffic.
Researcher Barinov believes that network interaction refers to a system of horizontal and vertical connections,
which extends the organization's capabilities and allows the use of modern information and communication technologies.
The interoperability of the network allows you to allocate resources, initiate participants and use shared network resources
for the needs of each particular participant, when there is a common task [2].
The principles of network interaction allow us to promote innovative products in the market of goods and
services, strengthen the resources of any organization from the resources of other organizations, gain experience in their
development, and expand the list of services for customers, including through network interaction.
A network is a group of formally independent organizations interconnected by relationships of trust, profitability
of cooperation, long-term and stable cooperation and information ties. The fundamental difference between network and
other forms of interaction is the lack of direct capital ties between network participants [3].
According to the included sources, the term “network” is one of the most widely used terms in modern economic
theory, theory of public administration and political science. This is due to the fact that social, economic and political
control is no longer centralized, and the means of control are scattered: material resources and information are divided
between different participants. The interconnectedness of these entities is no longer the result of “centralized
management”, but the result of focused interaction between many independent actors.
Network theory uses three basic terms: network formation, network, and network structure. Networking is a
general term for activities that create connections between people and organizations. A network is created when a
relationship between an organization or an individual is formalized, for example, to be consistent and obey the principle
of mutual benefit. Registration does not mean that a hierarchical management structure has been created. The network
structure is formed when the operation of individual network elements is already insufficient.
Leading network researcher Barinov believes that a network is a special system of group interactions between
people, organizations or companies in which content (production, information exchange, etc.) is best determined through
these interactions. In a simplified sense, a network is an association of companies engaged in joint activities in any form
related to innovation. The main feature of the conclusion of the network is the conclusion of a neoclassical agreement
between the participants. This is one of the features of his economy. This type of contract is a long-term relationship
between the parties, with non-compliance or partial non-compliance with the terms of the agreement due to unforeseen
circumstances. Such an agreement protects participants from unforeseen accidents in the long run. In fact, such an
agreement is a whole system of agreements, such as risk taking, revenue sharing and resource use.
Networks form a single information and economic space, characterized by the ability to exchange the innovation
process between independent economic entities located in geographically different places, as well as the ability to ensure
the integrity of the stages of the innovation process using modern communication capabilities. This type of connection is
only considered effective if there is a strong network connection. receive information from all interested parties directly;
Any network member can contribute to the innovation process. This leads to mutual trust, cooperation and mutual
assistance between the participants [4].
The following principles apply to building a network as part of an innovation process. The first principle is that
participants voluntarily participate in their activities. This principle is reflected in the decision-making process of
participation in the network. We can say that in this context, the innovation network is a group of independent
organizations based on partnerships and agreements, therefore the voluntary participation of all its members in joint
innovation work is important.
A participant who decides to join the network should review internal and external factors, the conditions for
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entry and participation in the network, independently, without the help of other participants and third parties. Not
forgetting your own goal of joining an innovation network. Volunteering involves acting on one's own free will. The
principle is the personal desire of each candidate to join the network, to act together with other participants on the path to
solving a problem. The second is the principle of unity. Unity as a whole consists of a unity of goals, objectives, strategies,
which set independent units, the presence of a single structure. The third is the principle of determining the scope of
activities of participants, their importance and place in the future network. The participants of the innovation network
form the following subsystems [5]:
- commercialization of innovation,
- innovative enterprises,
- financing of innovation,
- innovative infrastructure.
The following types of networks have been put forward by experts according to the objectives of the association
[6].
Table 1 - Network Types
Type
R&D Cooperation
Network

Characteristic
The research team works together to implement complex research projects (important
for gaining new knowledge)

Technology Transfer
Network

A combination of strong partnerships between research and production teams (with an
emphasis on sharing new knowledge) to ensure quick sharing of research results

Competency Transfer
Network

A community of experts actively involved in science should develop common skills on
key scientific issues through synergistic effects (important for gaining new
knowledge).

Scientific Innovation
Networks

A community of experts actively involved in science should develop common skills on
key scientific issues through synergistic effects (important for gaining new
knowledge).

Innovation networks from enterprises are almost always part of the regional innovation system in the form of
new forms of industrial cooperation, such as technopolises and technology parks, further transfer to large enterprises on
the basis of licenses, franchises or cooperation agreements [7]. Next, we give an overview of the forms of such cooperation
to define the concept of an innovation network.
Technopark is a professional organization dedicated to improving the welfare of the local population by
promoting innovative cultures, as well as increasing the competitiveness of innovative enterprises and scientific
organizations.
The following types of technology parks exist:
- scientific (basic research);
- research (R&D, small packages);
- production of high-tech products;
- scientific, technical and technological (applied research, development, production of high-tech products using
high technologies);
- elements containing a combination of the first four types.
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Technopolis is a form of organization that brings together science, innovation, science and technology parks and
business incubators in a specific field in order to consolidate efforts and give a strong impetus to the economic
development of the region.
In world practice, the concept of “science and technology park” is very broad: it includes research centers, idea
parks, incubators, science parks, innovation centers, centers of advanced technology, technology parks, technology
centers. All this is forming the basis of a specialized scientific and territorial community created in several leading
industrial regions of the world. Associations of science parks were created in the United States, Canada, Europe, Great
Britain, Germany and other countries, and the International Association of Science Parks has been successful.
Technology platform. A technological platform (hereinafter - TP) appeared in the European Union (EU) 10 years
ago as a mechanism for regulating intercountry interaction. TPs are defined as sites on which development strategies for
science and technology are developed, which form the basis of specific programs and projects within the EU research
structure. The main stakeholders in TA were representatives from science, industry, government and financial institutions.
Like a cluster, the technology platform has a number of unique features.
- created “from below” at the initiative of interested parties, at the initiative of business and industry associations;
- among the platform participants there should be future users of the technology or product;
- informational transparency;
- platform participants should be as informed as possible about the goals and objectives of the platform and
current and future activities;
- the form of organization is left to the discretion of the participants;
- open system - anyone can join the platform.
The main difference between technology platforms and clusters is that they are not tied to specific areas. The
technology platform then serves as an organizational space for attracting members who are members of the cluster.
Initially, clusters and networks were considered associations of objects with different characteristics. Clusters
include a wider range of participants than the network, thus combining support from the environment, government and
business. It is cross-industry and geographically centralized. The network is a more subtle phenomenon in the original
sense.
Over time, the terms "network" and "cluster" began to be used as designations of one phenomenon and written
through a slash. Moreover, the so-called cluster networks, which are a unified concept for cluster / networks, become the
most common forms of interaction. The characteristic features of such forms are relations between participants over a
certain period and on the basis of personally motivated mutual trust and a high frequency of contacts. Thanks to close
cooperation between research institutions and enterprises, as well as development institutions, authorities and other actors
of regional innovation networks, cluster networks are in a fertile innovative climate, especially in the field of knowledge
transfer.
According to this survey, experts in the field of intercluster networks have identified a fairly developed system
of relations within which there is interaction: joint research and development, joint projects, economic and political
initiatives; lobbying, informal relationships, joint sales / marketing; joint participation in communication events (trainings,
seminars, conferences); collective use of equipment, production.
According to statistics, the largest number of ties between firms is provided by joint participation in
communication events, general research and development, as well as informal communication.
Typically, cluster networks cover all kinds of value chain activities. They are characterized by intense, interaction
between stakeholders.
All of the above forms of cooperation include one important common feature - the use of interpersonal
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relationships. Based on the conceptualization of networks, it can be concluded that network interaction between
innovative organizations is a form of focused behavior both within organizations and beyond, focused on cultivating and
using interpersonal relationships and resources to obtain joint benefits, namely, reducing costs and increasing productivity
labor, joint know-how development, access and exchange of information, promotion of goods and services, and more.
This definition seeks to integrate some of the previous articles about network creation.
Список используемой литературы:
1.
Zorina O.O. Firm network interaction assessment methodology. Bulletin of Chelyabinsk State
University. – 2017. - No. 14 (410). P. 93-101.
2.
Barinov V.A. The development of network formations in an innovative economy. Management in
Russia and abroad. – 2017. - No. 1.
3.
Dementiev V.E., Evsyukov S.G., Ustyuzhanina E.V. Hybrid forms of business organization: problems
of intercompany interactions. Russian Management Journal. – 2017. – Vol. 15, No. 1. P. 89-122.
4.
Bazilevich A.I., Bobkov L.V., Vyugina L.K. Innovation Management: A Textbook for Bachelors. M.:
Prospect, 2019. P. 442.
5.
Titov L.Yu. The principles of the formation of innovative networks in the modern economy. Problems
of the modern economy. – 2009. - No. 1. (29). P. 155
6.
Borisova L.M., Taran E.A., Titenko E.A. Innovative Entrepreneurship: A Study Guide. T.: TPU. - 2019.
- P. 228
7.
Tretyak O. A. Network forms of intercompany cooperation: approaches to explaining the phenomenon.
Russian Management Journal. - 2003. - No. 2. P. 25 - 50

676

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Оценка факторов успеха стартапов в России и зарубежом
Assessment of success factors of startups in Russia and abroad
Лиджи-Горяева А.Д.
Студент 2 курса магистратуры
Финансовый университет при Правительстве РФ
РФ, г. Москва
e-mail:lidzhi-goryaeva.ayuna@yandex.ru
Lidzhi-Goryaeva A.D.
2nd year master's student
Financial university under the Government of Russian Federation
Russian Federation, Moscow
e-mail:lidzhi-goryaeva.ayuna@yandex.ru
Аннотация.
Сегодня можно с уверенностью говорить о технологиях, которые изменят мир через 5–10 лет. Особенно
интересно, что технологии, которые эксперты считают столь перспективными, затрагивают как небольшие
начинающие компании - стартапы, так и огромные международные корпорации.
В данном исследовании рассматриваются различные факторы, в определенной степени влияющие на
успех стартапов. Рассмотренные подходы объединяет общий вывод о том, что наличие инновационной идеи для
стартап-компании является важным, но не определяющим условием успеха. Более значимыми являются
планирование проекта в соответствии с временными запросами рынка и потребностями потребителей; талант
основателя как бизнесмена и руководителя; правильный подбор команды, а также времени и структуры
инвестирования. Также представлен анализ состояния рынка стартапов.
Annotation.
Today, we can confidently talk about technologies that will change the world in 5-10 years. It is particularly
interesting that the technologies that experts consider so promising affect both small start - up companies and huge
international corporations.
This study examines various factors that influence the success of startups to a certain extent. The considered
approaches are united by the general conclusion that the presence of an innovative idea for a startup company is an
important, but not a determining condition for success. More important factors are planning the project in accordance
with the time demands of the market and the needs of consumers; the talent of the founder as a businessman and manager;
the correct selection of the team, as well as the time and structure of investment. The analysis of the startup market is also
presented.
Ключевые слова: стартапы, венчурные фонды, успех, бизнес ангелы, инвестиции, инновации,
технологии.
Key words: startups, venture funds, success, business angels, investment, innovation, technologies.
According to the research by RVC and PwC, in the first half of 2019, the average amount of investment in
startups compared to the same period last year increased from $1.2 million to $2.9 million. However, the number of
successful startups from year to year remains at a consistently low level.
Since 2016, there has been a positive trend in the Russian startup market: the sphere of investment activity is
developing, and new players are emerging who are ready to invest in startups. Startups attract more investment at stages
A and B — in 2018, 77% of all investment transactions were at the business expansion stage, and a year earlier, their
share was 68%.
In addition, Russian funds are moving beyond the local market and are actively investing in international
projects. According to the research, in the first six months of 2019, Russian funds participated in 32 rounds of investment
in foreign startups. The total amount of rounds in which Russian investors participated together with foreign funds was
$860 million.
However, experts note that there is a lack of projects ready to scale on the market. According to the research
"Startup Barometer of Russia 2019", 67% of it entrepreneurs receive from 70 to 100% of income within the country.
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Russia is historically strong from a technological point of view, but is categorically behind in terms of product
expertise. In other words, specialists are very good at developing, but they do not understand what to do next with
development in particular and with the business in general and how to sell. A possible solution to the problem is to attract
expertise from product and sales management. Additional competencies will help solve problems in the local market and
improve prospects for entering the international arena.
The underdevelopment of the Russian investment market is also due to the lack of strategists — companies that
are ready to buy a startup to ensure the liquidity of investments at the necessary valuation for funds. This restriction does
not allow us to count on serious investments, especially of private money, in Russia. We can identify only a few active
players who are at least trying to form a market for strategists — some Telecom operators and a number of state-owned
companies (RosTech, Sberbank).
The study revealed that the development of startup business in Russian regions in modern conditions is hindered
by the presence of interrelated problems of a methodological, institutional, organizational, informational, marketing,
investment and other nature. One of the most pressing organizational problems is the lack of a unified approach to
understanding the key success factors in creating and developing startup companies. Indeed, in the economic practice of
different countries of the world economy, there are different concepts about the ideal ratio of factors that lead a startup to
success. Let's take a look at some examples.
Bill Gross, one of the founders of the world's first business incubator Idealab, analyzed the importance of various
factors that affect the success of a startup and selected five of the most significant, among which were:
 Idea
 Team
 Business model
 Financing
 Timing (timeliness).
Each individually had a value for starting the project. In particular, bill gross believed that everything depends
on an idea: without a good team, you can't launch a startup, and without a business model, you will go with the flow. No
less important to him seemed constant investment and efficiency — not to lose the moment of launch and not to miss its
novelty and relevance.
In the course of the study, Bill Gross evaluated companies based on the 5 factors listed above. He gave each
startup points from 1 to 10 based on the following items: idea, team, business model, finances, and launch time.
To most accurately determine the impact of these factors, Bill Gross took for his sample 100 companies "grown"
Idealab and 100 third-party companies. Having systematized the obtained data, he selected 5 best companies and 5
"company outsiders" from each group of companies. Ranking of companies was carried out according to the specified
attributes. The top ten companies on this list were Citysearch, CarsDirect, GoTo, NetZero, Tickets.com, Airbnb,
Instagram, Uber, Youtube, and LinkedIn. Ten companies that were not successful: Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop
Factory, Peoplelink, Webvan, Kozmo, Pets.com, Floz and Friendster.
In the second hundred, the leaders were housing and taxi booking services, video hosting and social networks.
At the end of the rating were companies that, despite funding, failed.
It is worth noting that the second ten companies had well-developed business models and financial resources.
After analyzing the impact of five factors on the success of these companies, bill gross obtained the following results.
The first place was taken by timing (42%), followed by the team and management (32%). The idea factor ranked only
third (28%).
According to a study by Bill Gross, an idea is not a leading factor in the success of a startup. As for the last two
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indicators, the business model and financing-they become important at later stages of business development. Thus, the
key condition for business success is its timeliness and demand in the market. The best way to assess timeliness is to
analyze the consumer sector and its readiness to innovate. Despite this, it is not necessary to refuse to implement ideas in
case of an unfavorable assessment, but an honest assessment of timeliness can give an acceptable forecast of success.
According to a study by Stanford University, for which 5 most successful startups from different countries were
selected (LinguaLeo (Russia), Prezi (USA), XiaomiTech (China), SoundCloud (Germany), Tesla Motors (USA)), 5
groups of business project success factors were identified. The authors of the study claim that these factors apply to the
majority of successful startups, regardless of their business specifics or geography:
1. Founder. Startup founders must have strong leadership skills and charm, as well as advanced communication
skills, to build a strong and motivated team, attract strategic partners and/or investors.
2. Vision. The founder should have a clear vision of how his company addresses the consumer problem.
3. Team / Staff. A strong team is necessary to make any project stable and profitable.
4. The possibility of sales. It is necessary that there is a high demand for the product in the target market.
5. A high-quality product. The created project should be not only innovative, but also high-quality and useful
for the consumer. Additional success factors were also identified:
6. Reliable investors.
7. Widespread introduction of innovations.
8. Competent marketing communication
Based on the above data, in order for a startup to achieve success, you must first pay attention to the following
points:
1. Founders, team and their background.
Leadership can create or destroy a startup before it has a chance to succeed. Leaders make important decisions,
set a vision, and guide the team to work hard to achieve specific goals. An incompetent leader can jeopardize the decisionmaking process and even undermine the group's morale. Successful businesspeople understand that they need to create a
successful team to support their business, drive innovation, and achieve higher goals. The secret is to hire the right people
with the right skills and experience to run the business. Having experience running projects or launching startups can play
a big role in achieving success.
2. The idea and Technology
Before launching a product, you need to make sure that this product is the best product on the market. It is
important to conduct a proper research and survey before launching the product. If we are talking about a product that is
really useful and worth buying, the startup will be able to survive in the market and make a profit.
3. The right time for market entry
Timing is important from a competitive point of view, and this has brought many companies to prominence
despite a chaotic and tense market at the time of their release. For example, when YouTube came on the scene, there were
already dozens of video streaming platforms. But because YouTube was launched at a critical moment - after high-speed
Internet became the norm, but before any other streaming service gained prominence-It enjoyed radical early success.
4. Competent marketing and attracting investors
How you package and sell your business to investors and buyers matters a lot. An inferior product that is branded
in a more attractive, exciting and unique way will always outperform its best product that has a simple, non-memorable
branding. This point may seem superfluous, and few founders pay much attention to it, but it has a critical impact on
customers ' purchasing decisions.
5. A break-even business model
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It often happens that the idea sounds promising, but the business model does not allow the startup to scale, or it
requires tectonic changes in the market. For example, a startup that focuses exclusively on R & D product development,
without clear and confirmed demand from the customer, most likely has a chance of success close to zero.
High attention should be paid to the global economy and its impact on startups during the COVID-19 pandemic.
Day after day, we hear news about quarantines and production suspensions in many companies around the world.
Employees have switched to remote work and flexible hours, despite the fact that part of the population still does not have
this opportunity. At the same time, the economic costs in terms of lost wages and production cannot be estimated. Many
companies try to avoid risks by cutting costs and delaying investment. People, in turn, refuse to make large purchases of
cars and houses and try to reduce the impact of the current situation: they refuse to travel, avoid going out on the street,
and do not go to work. This could lead to a significant reduction in corporate and consumer demand, which will
undoubtedly worsen the economic consequences.
Regardless of the macroeconomic results, the prospects for the startup sector still can be optimistic. The 2008
crisis was the worst since the great depression, and venture capital investment fell by just 27.7% in 2007-2009. An
especially optimistic approach applies to early-stage investments. The number of deals with angels and early-stage
startups continued to grow during the crisis, from 457 in 2006 to 1,225 in 2009. If an early-stage startup is well capitalized
over the next two years and is not in the sector directly affected by COVID-19, there is no reason to refuse to invest. The
macroeconomic environment that is important for starting the process is the market situation in 5-10 years, which the
current situation has little impact on. Such a launch would benefit from reduced competition and lower customer
acquisition costs, as they all reduce marketing costs. The same applies to A & B series, because investors will be more
demanding and focus on startups that scale with proven unit economics, investing only in startups that show reasonable
calculations and forecasts.
As of now the duration and severity of the upcoming downturn is unknown. In the coming year, startups will
face difficult times, and those who need to raise capital may die. The technology sector will remain an engine of
productivity and economic growth, and its impact will only grow. The pandemic is accelerating the transition to online
ordering, online consumption, and remote and flexible work. There are many opportunities for growth. Russia is still at
the very beginning of the technological revolution. Online penetration remains negligible in sectors that account for the
majority of GDP: education, health and public services, but as these services began to migrate online during the pandemic,
a tidal wave of change is approaching.
Technology will finally show its deflationary power, while improving the user experience in other areas of the
economy. It's too early to talk about the global implications for the venture capital industry, but one thing is clear: it will
be particularly difficult to access money in the coming years.
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Аннотация.
Данное исследование посвящено изучению вопроса подготовки будущего педагога в высшей школе с
точки зрения современных требований в условиях модернизации образования, отражен исторический аспект
рассматриваемой проблемы.
Annotation.
The present study focuses on the question of the training of specialists in pre-school education from the point of
view of the requirements of the modernization of education. This study also reflects the historical perspective of the issue.
Ключевые слова: подготовка, специалист, компетенция, эстетическое воспитание, дошкольное
образование, ФГОС, высшее образование.
Key words: training, specialist, competence, aesthetic education, pre-school education, Federal Educational
Standards, university education.
Вопрос подготовки кадров в области дошкольного образования был актуален на всех этапах развития
общества и является насущным по сей день.
Проблемы развития образования, в частности высшего, рассматривались еще в дореволюционный
период многими исследователями (П.Ф. Каптерев, Е.Ф. Зябловский, М.М. Сперанский и др.) Среди советских
ученых, посвятивших свои работы данным вопросам, можно выделить М.Г. Плохову, Н.К. Гончарова, А.И.
Пискунова, А.Е. Иванова. М.Г. Плохова, Н.А. Кузьмина, Ю.Я. Клехо, А.В. Макаров – современные
исследователи, изучавшие вопрос подготовки будущих педагогов.
Анализируя труды исследователей, мы видим, что система подготовки будущих педагогов в высшей
школе эволюционировала соответственно требованиям общества на каждом отрезке времени.
А.В. Антонова рассматривает исторический аспект проблемы подготовки кадров, отмечая, что еще в
государствах Древнего Востока возникали «первые попытки выделить обучение по высшей квалификации», а
содержание образования уже намечается в период античности». [1, с.24]. Уже в то время назревала
необходимость в учителях, поскольку семейное воспитание, имевшее широкое распространение, не могло
обеспечить необходимый уровень образования.
ХII век ознаменовался появлением первых университетов. Образование, которое давали средневековые
заведения, было неразрывно связано с религией. В университетах эпохи Возрождения господствовали
схоластические методы. И уже в дальнейшем реформа Гумбольдта помогла осуществить взаимосвязь
образования и научных исследований.
Исследованию проблемы высшего образования в Российской империи посвятила свои исследования Т.
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Землякова. Она отмечает, что высшее образование в ХVIII в. развивалось под влиянием европейских идей
Просвещения. Петр I приглашал профессоров из-за рубежа; среди отечественных талантливых профессоров
наиболее выдающимися стали М.В. Ломоносов, И. Шувалов (Московский университет). После 1905 и 1917 гг.
университеты стали более массовыми, был максимально расширен социальный доступ к образованию, что стало
одним из главных отличий от западных университетов.
Рассматривая подготовку будущих специалистов в области дошкольного образования в вузах СССР,
стоит отметить относительную доступность обучения, тесную взаимосвязь с практикой, а также наличие научноисследовательской базы, что отражало потребности общества в ту эпоху.
В условиях рыночной экономики ключевым событием в перестройке системы высшего, в том числе
педагогического, образования, его перехода на принципиально новый уровень стал Болонский процесс – процесс
сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского
пространства высшего образования. 19 июня 1999 г. была подписана Болонская декларация. В сентябре 2003 г. к
Болонскому процессу формально присоединилась Россия. В 2004 г. были одобрены Правительством
«Приоритетные направления развития образовательной системы РФ».
Однако реформирование в системе высшего образования встретило критичные взгляды среди многих
исследователей: С.И. Плаксий, И.В. Воробьева, А.С. Дружилов и другие. Среди недостатков реализации
положений Болонского процесса в нашей стране следует отметить попытку насильственного насаждения новых
принципов без учета особенностей отечественной системы образования, которые зачастую будут иметь далеко
не положительный результат и в будущем.
Среди плюсов введения Болонской системы можно выделить тот факт, что система образования станет
более гибкой и открытой для внедрения новых европейских методик, а обмен студентами поможет специалистам
достойно зарабатывать за рубежом. [4].
Таким образом, все же можно сказать, что на сегодняшний день Болонский процесс – это «процесс
структурного реформирования национальных систем высшего образования, изменение образовательных
программ и необходимых институциональных преобразований в высших учебных заведениях» [10, С.56].
Среди причин, послуживших толчком к созданию единого пространства высшего образования, следует
отметить закономерности развития глобальной мировой экономики: возрастание роли информационного и
творческого факторов в профессиональной деятельности, «интеллектуализация» труда. В этих условиях назрела
необходимость в пересмотре уже существующих образовательных стандартов.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования нового поколения
спроектированы в русле компетентностного подхода с учетом потребностей развивающегося рынка труда [10,
с.56].
Все вышесказанное относится в частности и к организациям, занимающимся подготовкой кадров –
будущих специалистов в области дошкольного образования. В настоящее время вузам страны необходимо
подготовить таких специалистов, которые, обладая творческим потенциалом, были бы способны к применению
полученных теоретических знаний на практике в условиях возникновения в обществе глобальных социальных
проблем, развития новых технологий, модернизации образования. Будущим специалистам необходимо владеть
компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО (направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование),
а также быть готовыми к выполнению трудовых функций, изложенных в профстандарте Педагог. В условиях
изменений в экономике, в обществе в целом меняются и требования к подготовке будущих специалистов в
области дошкольного образования в высшей школе, претерпевают изменения образовательные стандарты.
По словам О.П. Шариповой, «качество подготовки студентов напрямую связано с выполнением
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Государственного образовательного стандарта высшего образования» [13, стр.22]. Р.М. Мубаракшина пишет:
«В настоящее время утверждение дошкольного воспитания в качестве отдельного уровня общего образования
находится на стадии обсуждения, поэтому вузы и педколледжи должны быть готовы к реализации новых
образовательных стандартов по подготовке специалистов дошкольного образования» [9, с.21]. При этом в 2019г.
в ежегодном послании Федеральному собранию В.В. Путин отметил, что «перед российской высшей школой
стоит задача совершенствования образовательных программ и подготовки специалистов нового поколения,
способных обеспечить и поддержать научно-технологический прорыв». [11].
Н.Н. Мурованая отмечает, что «…профессия преподавателя высшей школы является одной из ведущих
в формировании человека нового тысячелетия, готового жить и работать в непрерывно меняющемся мире,
способного смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить,
осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность» [10, С.56].
ЮНЕСКО и Советом Европы разработаны теоретические подходы, модели, механизмы обеспечения
качества образования, которые приняты всеми странами – членами этих организаций. Наиболее распространена
четырехступенчатая модель обеспечения качества, включающая в себя наличие национального органа по
обеспечению качества (организации сертификации систем качества); внутреннюю самооценку и внутренний
аудит; оценку вуза внешними экспертами (внешний аудит); систематическую публикацию отчетов о качестве
образования [12, с.3-4].
А.В. Макаров предлагает постоянно проводить мониторинг качества высшего образования в ряде
направлений, среди которых оценка результативности вузов, эффективное сотрудничество высших учебных
заведений и научных организаций, постоянное совершенствование критериев качества высшего образования и
разработка новых с учетом изменений внешней среды [6].
Данное исследование свидетельствует также о необходимости обратной связи теории и практики
педагогики, поскольку зачастую имеются определенные трудности в реализации ФГОС ВО. На качественное
внедрение стандартов нового образца влияет уровень материально-технического и финансово-экономического
обеспечения, квалификация кадров. В каждом вузе эти показатели отличаются. Соответственно и результат
применения стандартов будет разным.
Каков современный взгляд на реализацию полученных знаний будущим педагогом? ФГОС 44.03.01
педагогическое образование предполагает всестороннее развитие личности, способностей детей в различных
видах деятельности в рамках пяти образовательных областей, среди которых – социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие, предусмотренные ФГОС дошкольного образования.
Осуществление гармоничного, всестороннего воспитания ребенка возможно при условии, если педагог
и сам обладает необходимым уровнем профессиональной культуры, компетенциями, необходимыми знаниями в
данных областях. Этот факт подчеркивается многими исследователями.
Для того, чтобы осуществить педагогическое воздействие на ребенка в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие», по мнению О.П. Шариповой, будущий педагог «должен знать
сущность и понятие эстетического воспитания» [13, стр.16].
Также, по мнению А.В. Антоновой, будущих выпускников университетов, должна отличать «не только
глубокая профессиональная подготовка, но умение творчески подходить к профессиональной деятельности,
высокий уровень культуры, знания в области культуры, искусства, духовное развитие личности» [1, с.27].
Касательно образовательной области «Физическое развитие», «воспитателю в собственной деятельности
необходимо основываться на интеграции процесса умственной и физической составляющей, что является
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немаловажным в процессе формирования личности ребенка», - отмечают Баршай В.М. и Кривсун С.Н. [2, с.2].
В отношении образовательной области «Речевое развитие» В.Н. Макарова подчеркивает, что «речевые
способности применительно к педагогам включают умения пользоваться всеми богатствами речевых средств в
общении с воспитанниками и обеспечивают во многом успешность решения образовательных задач, в том числе
и задач речевого развития детей» [7, с.1-2].
Образовательная

область

«Познавательное

развитие»

также

является

объектом

внимания

исследователей. А.С. Микерина подчеркивает, что «подготовка студентов к организации познавательного
развития детей дошкольного возраста является составной частью целостного процесса профессиональной
подготовки будущих воспитателей» [8, с.2].
Тезис Е.В. Бурмистровой о том, что «роль социально-образовательной среды дошкольного
образовательного учреждения как фактора социально-коммуникативного развития ребенка состоит в создании
педагогических условий, взаимодействия ребенка с другими детьми и взрослыми, организации деятельности в
процессе общения, в которой вырабатываются и закрепляются определенные социально одобряемые модели
коммуникативного поведения» [3, с.2] еще раз доказывает ведущую роль действий воспитателя в рамках
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
На сегодняшний день задачи педагогической работы необходимо решать интегрировано в процессе
освоения образовательных областей. Л.Л. Лашкова подчеркивает, что «в инновационном образовательном
пространстве

происходит

соединение

разнопредметного

содержания

и

образуются

новые

формы

образовательного процесса, для которых характерен общий термин – интеграция». [5, стр.1].
Нами было проведено анкетирование среди молодых специалистов г. Севастополя, делающих первые
шаги в профессии педагога дошкольного учреждения (60 респондентов). В ходе данного исследования
выяснилось, что только 35% опрошенных понимают сущность компетентностного подхода в дошкольном
образовании и имеют четкое представление о путях его реализации в своей практической деятельности. 46%
респондентов испытывают определенные затруднения при применении полученных теоретических знаний на
практике, 19% молодых педагогов не считают полученные в вузе знания полезными и полагаются на
собственную интуицию и практический опыт старших коллег. Результаты данного исследования еще раз
доказывают актуальность изучаемой проблемы и говорят о необходимости четкой взаимосвязи высшей школы с
дошкольными образовательными учреждениями, обязательности связи теории и практики. Вузам прежде всего
необходимо готовить не студентов, умеющих лишь учиться, а квалифицированных специалистов-практиков.
Таким образом, проведя анализ исследований по изучаемой теме, можем сделать вывод о том, что
процесс подготовки будущих специалистов в области дошкольного образования отражает потребности общества
на каждом этапе его развития, подвергаясь соответствующим изменениям; на современном этапе подготовка
будущих специалистов осуществляется с учетом компетентностного подхода в рамках действующего ФГОС ВО,
при этом обязательно должно соблюдаться условие взаимодействия теории и практики педагогики; воздействие
педагога на личность ребенка осуществляется в рамках пяти образовательных областей, предусмотренных ФГОС
дошкольного образования, при этом от специалиста требуется умение интегрировано решать поставленные
задачи, будучи образованной, дисциплинированной, всесторонне развитой личностью, своеобразным эталоном,
на который следует равняться подрастающему поколению.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема развития социальных компетенций младших школьников с
умственной отсталостью, уровень их сформированности. Процесс развития ребенка с интеллектуальными
нарушениями социально обусловлен двояким образом: социальная реализация дефекта, т.е. чувство
неполноценности является одной стороной социальной обусловленности и развития, социальная направленность
компенсации на приспособление к тем условиям среды, что созданы и сложились с ориентацией на нормальный
человеческий тип составляют его вторую сторону.
Annotation.
This article discusses the problem of the development of social competencies of elementary school students
with mental retardation, the level of their formation. The development process of a child with intellectual disabilities is
socially determined in two ways: the social realization of the defect, i.e. a sense of inferiority is one side of social
conditioning and development, the social orientation of compensation to adapt to those environmental conditions that are
created and developed with a focus on the normal human type make up its second side.
Ключевые слова: социальные компетенции, умственная отсталость, младшие школьники, нарушение
интеллекта.
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Детям

с нарушениями в психофизическом развитии недоступно обучение и воспитание в

общеобразовательных учреждениях, это связано с тем, что из-за недостаточности общего запаса знаний,
незрелости мышления, нарушений в интеллектуальной деятельности и преобладания игровых интересов.
Как отмечает С. Л. Рубинштейн, умственная отсталость – это стойкое, необратимое органическое
поражение головного мозга, вследствие чего происходит снижение познавательной деятельности [4].
Решение проблемы адаптации и социальной реабилитации детей с интеллектуальными нарушениями на
данный момент является актуальной темой. Совершенствуются специальные методики и техники работы с
такими детьми, выявляются их потенциальные возможности, исследуется их способность к интеграции в
общество. Вопросами помощи этим детям занимаются такие организации, как ВОЗ, ЮНЕСКО, Международная
ассоциация по изучению умственной отсталости, Международная лига организаций помощи умственно отсталым
[2].
Процесс развития детей с нарушениями интеллекта обусловлены двояким образом:
1. Социальная реализация дефекта (чувство неполноценности);
2. Социальная направленность компенсации на приспособление к условиям среды, который сложился с
ориентацией на нормальный человеческий тип.
Глубокое своеобразие пути и способа развития при общих конечных целях и формах у ребенка с
дефектами развития и нормального ребенка – это наиболее схематическая форма социальной определенности
этого процесса.
Главным принципом формирования социальных компетенций у детей с умственной отсталостью –
практическая направленность всего учебно – воспитательного процесса. Только на основе практического
наблюдения за действиями, а потом их практическое применение ребенок с нарушениям интеллекта может
овладеть таким поведением. Воспитание и обучение должно начинаться с первого дня пребывания в школе и
основывается на таких видах деятельности как самообслуживание, предметно-практическая и игровая
деятельность [4].
Учебно-воспитательная работа детей с умственной отсталостью должна решать следующие
взаимосвязанные задачи:
1. Развитие познавательной деятельности путем коррекционно-воспитательной работы;
2. Трудовое обучение и подготовка к трудовой деятельности;
3. Воспитание, социально-бытовая адаптация и включение в социальную среду.
Стоит учитывать, что социальное поведение формируется только в процессе деятельности. Вне
деятельности личность, тем более, которая имеет интеллектуальные нарушения, не развивается. Деятельность
должна быть разнообразной, которой ребенок может овладеть.
Для более успешного развития личности необходимо определенными образом организовать ее
деятельность и через нее влиять на эмоции и поведение ребенка. При этом используемые методы являются
средством организации деятельности детей и формирования во время него соответствующих форм поведения.
Выбор традиционных средств формирования социального поведения у детей с умственной отсталостью
зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Инертность протекания психических процессов возбуждения
и торможения, выраженная конкретность мышления, нарушение памяти, внимания, недоразвитие речи,
отклонения в эмоционально-волевой сферы приводит к тому, что у детей с умственной отсталостью достаточно
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медленно образуются новые навыки и привычки [2].
Формирование социального поведения у детей с умственной отсталостью должно начинаться с раннего
возраста и требует от педагога терпения и настойчивость. Одной из основных черт поведения ребенка с
умственной отсталостью является его способность к торможению, которая имеет важную роль во всей нервнопсихической деятельности ребенка и оказывает влияние на дальнейшее его поведение.

Умение в своем

поведении использовать торможение и воздержание от одних действий и обязательно выполнение других
является важным условием развития его личности. Самостоятельно ребенок с нарушением интеллекта не
способен усвоить правила и норы поведения, не умеет контролировать свои действия и исправлять ошибки.
Любой навык и привычка приобретается ребенком только с помощью взрослого и путем многократного
повторения определенных действий и упражнений [1].
В процессе учебно-воспитательной деятельности также используют другие типы обучения: так
называемое классическое обусловливание, которое достигается путем использования одновременно условного
раздражителя с безусловным, а также инструментальное или оперантное. Они заключаются в подкреплении
способов поведения, дети их распознают в окружающей среде. При проведении коррекционно-воспитательных
мероприятий надо учитывать, что при частом подкреплении действие ребенок может потерять свой
подкрепляющий характер и у детей в этом случае наступает состояние перенасыщения.
На

первых

этапах

учебно-воспитательного

процесса

поведение

умственно-отсталых

детей

детерминируется их органическими потребностями. Достигается это благодаря четкому соблюдения режимных
моментов, которые соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям детей.
Соблюдение распорядка жизни является основной, на которой постепенно формируются способы
поведения. Дети с нарушением интеллекта, хоть и медленно, но осознают необходимость выполнения действий,
связанных с режимными моментами выполнения их в определенной последовательности и в определенном
темпе, который дает возможность закончить определенный процесс [2].
Физиологические значения режима:
1. Обеспечивает жизненный ритм;
2. Способствует правильному функционированию организма;
3. Создает условия для своевременного физического развития и полноценной психической
деятельности ребенка;
4. Определяет последовательность и содержание их индивидуальной и коллективной деятельности.
В процессе коррекционно-воспитательной работы педагоги должны придерживаться единой системы
требований. Это позволяет стимулировать детей с умственной отсталостью не нарушать правила поведения в
различных ситуациях. Во время воспитания следует учитывать, что способ реагирования ребенка на требования
может быть создан и закреплен как в форме положительного, так и в форме негативного поведения. Негативная
реакция закрепилась в поведении субъекта, то она может действовать и в тех случаях, когда не существует
видимого повода для ее возникновения.
Педагог в процессе обучения умственно отсталых детей соблюдения определенных правил поведения
должен контролировать их выполнение. Только после того, как действие превращается в привычку контроль
может ослабляется, но не исключается совсем. Для этой категории детей контроль необходимо проявлять не
только ежедневно, но и в одно и то же время. В этом случае они не становятся для ребенка неожиданными.
Неожиданные требования тормозят умственно отсталого ребенка и часто является непосильным раздражителем
для его нервной системы.
Таким образом, формирование поведения детей с умственной отсталостью происходит путем
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деятельности. В настоящее время, задачи формирования социального поведения детей с нарушениями в развитии
не теряют своей значимости [3].
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Аннотация.
Данная статья посвящена актуальной теме современного общества – особенностям субкультуры
геймеров в процессе онлайн-игры. Рассматриваются вопросы появления движения геймеров, развитие их
субкультуры с усовершенствованием компьютерных игр. Представлены наиболее известные стереотипы
геймеров. Выделена трехступенчатая иерархия субкультуры геймеров, а также деление их по уровням игровой
активности. Особое внимание уделяется общению геймеров и их специфическому языку как в процессе
компьютерной игры, так и за ее пределами. Показано существование виртуального мира геймера, где он ощущает
себя комфортно, в отличие от реального мира. Представлено исследование среди населения, вовлеченных в
компьютерные игры по половому и возрастному признаку. Рассмотрены положительные и отрицательные
стороны влияния компьютерных игр на геймера.
Annotation.
This article is devoted to the current topic of modern society-the peculiarities of the subculture of gamers in the
process of online gaming. The article deals with the emergence of the movement of gamers, the development of their
subculture with the improvement of computer games. The most famous stereotypes of gamers are presented. There is a
three-stage hierarchy of the subculture of gamers, as well as their division by levels of gaming activity. Special attention
is paid to the communication of gamers and their specific language both in the course of a computer game and beyond. It
shows the existence of the virtual world of the gamer, where he feels comfortable, in contrast to the real world. A study
of the population involved in computer games by gender and age is presented. The positive and negative aspects of the
influence of computer games on the gamer are considered.
Ключевые слова: геймеры, субкультура геймеров, слэнг, компьютерные игры, виртуальный мир,
специфический язык, Интернет.
Key words: gamers, subculture of gamers, slang, computer games, virtual world, specific language, Internet.
В современных реалиях практически каждый человек так или иначе имеет дело с компьютером, будь то
работа, игра или просто проведение досуга. Компьютеризация всех сфер общественной деятельности и
повседневной жизни человека - самый впечатляющий феномен последней четверти 20 века. За короткий срок она
пронеслась по всему миру и оставила свой отпечаток. Новые технологии встроились в основу социума.[2]
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Откуда же всё-таки стала формироваться субкультура геймеров? Прежде всего формирование связано с
образованием "информационного общества". На сегодняшний день коммуникативные возможности интернета
используются в экономике, политике, государственной деятельности, науке, образовании. Виртуальный мир
предоставляет все больше и больше возможностей, которые присущи реальному миру.[1] С появлением
интернета произошло развитие популярности компьютерных игр. Здесь игроки сражались не только с ботами, но
и с реальными персонажами. А это, как известно, намного интереснее и привлекает огромное количество игроков
по всей России.
Следующий этап развития игр – это игры в социальных сетях, которые стали появляться в России в конце
2000-х годов. В 2009 году вышла игра "Счастливый фермер" во всех социальных сетях. Но люди играли и раньше,
даже когда были кнопочные телефоны. Самой популярной игрой была "Змейка".
Сейчас же существуют виртуальные магазины приложений Play Market и AppStore, где имеется
несметное количество всевозможных игр, приложений, которые имеют красивую графику, интересный и
захватывающий сюжет. Теперь обладатели смартфонов и айфонов могут поиграть в свою любимую игру, где
угодно: на улице, дома, в очереди в магазине, в машине, в общественном транспорте, в больнице, в кафе и т.д.,
для этого стоит просто скачать игру на свой гаджет и наслаждаться своим времяпрепровождением.
В 1970 году появилось понятие «геймер» — это люди, которые тратят свободное время на прохождение
уровней в игровых автоматах, собираются в специальных компьютерных клубах, где можно играть в различные
игры. Со временем происходило усовершенствование игровых автоматов, а также появление онлайн игр, которые
объединяли игроков всего мира. Таким образом и появилось движение геймеров.
Геймеры - достаточно скрытые люди, они не любят шумные компании. Для своего свободного времени
выбирают небольшую комнату, оборудованную компьютерной техникой. Чаще всего они очень тщательно
выбирают свой гаджет, так как для них важна их исправность и качество. Геймеры отличаются
сообразительностью, наличием интеллектуальных способностей, богатым воображением, мечтательностью.
Стараются не вступать в споры, конфликты, уступают в различных ситуациях. В бытовой среде могут быть
рассеяны, часто поглощены своими идеями, медлительные, но не в игре, там они быстро реагируют на
обстоятельства. Чаще всего сдержанны, что помогает достигать высоких уровней в игре.
У каждой субкультуры есть свои стереотипы. Здесь представлены наиболее популярные стереотипы:
1. Геймеров сравнивают с детьми. По мнению старшего поколения, игра - это только занятие для детей
и подростков, а взрослые люди не играют. Но ведь нельзя забывать, что многие хобби в жизни тоже являются
играми. Будь то рыбалка, шоппинг, кулинария и т.д. В них есть свои правила, есть азарт, риск, а также можно
допустить ошибку.
2. Говорят, что геймеры всегда одиноки, так как проводят большое количество времени за игрой. Но, вопервых, они не могут быть одиноки, потому что у них есть друзья онлайн. Во-вторых, многие игроки проводят
за компьютером 2-3 часа своего свободного времени, поэтому они могут пообщаться со своими друзьями,
близкими лично и сделать все свои дела.
3. Геймеры - это люди с психическим расстройством. Недавно стали обвинять видеоигры в том, что они
негативно влияют на психику геймеров, что под действием игр, люди совершают преступления, убийства,
грабежи. Но здесь многое зависит от самого человека, а не от игры; если у самого человека слабая психика, то
да, конечно, он может поддаться влиянию игры. А также поведение зависит от социального окружения, от
наличия вредных привычек, от социального контроля.
По исследованиям в России компьютерными играми интересуются около 43 млн. человек. Большинство
россиян играют на своих компьютерах или ноутбуках, что составляет около 70 % и отличает от других стран,
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например, Китая, для которых в приоритете телефоны и планшеты. Среди геймеров большую часть занимают
мужчины - 56%. Каждый или почти каждый день играют 34,2% геймеров (из них - 8,1% россиян), их можно
отнести к активным геймерам, от одного до трех раз в неделю – 38,9 (из них - 9,3% россиян) – это средняя
подгруппа, реже, чем раз в неделю – 26,9% геймеров (6,4% россиян) – это слабо вовлечённые пользователи. В
основном, возраст геймеров — 17-22 года; это студенты, учащиеся или люди, занятые в коммерческой сфере.
У российских геймеров существуют свои особенности. Например, они первыми опровергли один из
известных стереотипов, сравнивающий геймеров с молодым неплатежеспособным поколением, так как сегодня
почти каждый российский любитель компьютерных игр старше 30-45 лет, который занимает руководящую
должность и имеет доход.
Также отличительной особенностью российских геймеров является то, что они производят одинаковую
сумму для покупки игры и на оплату внутриигрового контента, что в среднем составляет от 900-1500 рублей. А
в других странах любители игр тратят большую сумму денег на покупку игр, а не на внутриигровой контент.
Многим людям не понятен мир геймеров, так как они живут не в реальном мире, а в виртуальном. Для
них этот мир так заманчив и интересен, что, погружаясь в него, они становятся теми, кем не могут быть в
реальной жизни. Для них реальный мир – это мир неудачников, а в игре любой человек может стать супергероем,
уходя тем самым от проблем или радости в реальной жизни. В повседневной жизни можно совершить
достаточное количество ошибок, которые приходится исправлять, а иногда это очень сложно и долго, а в
виртуальном мире ошибку, которую ты мог случайно совершить, исправить очень легко- достаточно только
перезагрузиться и начать игру снова. Поэтому люди и выбирают мир игры, ведь там всё так просто. И этот мир
так глубоко заседает в сознание геймеров, что они используют свои "словечки" не только в игре, но и в
реальности. А иногда даже могут путать миры.
С развитием интернета стало появляться всё больше онлайн игр, в которых можно знакомиться и
общаться с игроками по всему миру, обсуждать персонажей и сюжет. Так к нам пришло новое слово
"киберспорт", означающее разновидность спорта, которое представляет собой соревнования в виртуальном
пространстве. Эти соревнования уже достаточно давно проходят на мировом уровне.
В настоящее время количество компьютерных игр не счесть, так как они достаточно быстро развиваются.
Основные направления игр — это стрелялки, гонки, ролевые игры, шутеры. Наиболее популярными играми
среди российских геймеров являются World of Tanks, Dota-2, Counter- Strike, Need for Speed, «Сокровища
пиратов»,
Выше уже было сказано, что теперь игры, в основном, онлайн. А это значит, что геймеры состоят в
группах, чатах, форумах, где они могут представиться, кем захотят. Мало кто выбирает свое настоящее имя в
виртуальном мире, ведь это новая жизнь, и здесь ты делаешь всё так, как тебе нравится. "Ник" - это новое имя,
которое выбирает игрок. В начале этой жизни геймеру предстоит социализироваться здесь, принять и понять
законы и нормы данного мира. А также научиться новому языку, состоящему из молодежного сленга, мата,
научных терминов, слов из иностранных языков и т.д.
Субкультура геймеров состоит из трехступенчатой иерархии, которая означает статусы игрока, такие как
ламер, геймер, читер. Ламер - это человек, который плохо обращается с компьютером и не желает его освоить.
Геймеры так называют человека, который плохо освоил игру, персонажа и весь игровой процесс. Ламеры
обладают трехступенчатой системой игровых навыков: юзер, программист, хакер. Геймер – человек, который
хорошо ориентируется в игре и соблюдает все правила. Читер - является самым высшим в иерархии статусов.
Этот игрок сам придумывает комбинации, может решить проблемы в игре. Но иногда он может воспользоваться
запрещенными программами для того, чтобы изменить игровые коды.
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По уровню игровой активности геймеры подразделяются на:
1. "Казуалы" - это люди, которые почти не интересуются игровой индустрией, они играют просто ради
развлечения, обычно на своих же ПК.
2. Группа "Геймеры-общественники". Эти люди играют для того, что показать себя, пообщаться с
другими. Таким образом они могут снять напряжение. И, кстати, эта группа играет не только в видеоигры, но в
настольные.
3. Следующий тип - это "Настоящие геймеры". Эти люди могут потратить свои деньги на покупку игр
несколько раз в месяц. Иногда играют даже ночью. Именно для таких игроков и придумывают необычные игры.
4. «Увлеченный геймер» - человек, для которого игры являются чем - то больше, чем хобби. Такие
геймеры могут потратить свои деньги на покупку игры, а не на еду; могут не пойти в университет, школу, так
как не прошли какой-либо уровень в игре.
5. "Хардкорщики" - это те люди, для которых жизнь-это игра, а игра-это жизнь. Даже их деятельность,
работа может быть связана с игрой или даже профессиональным видом спорта-киберспортом. Они всегда
стараются играть. Для них практически нет свободного времени без игры. Они всегда в курсе всех игровых
событий, соревнований, вечеринок. А в реальной жизни они даже могут путать свои настоящие имена с никами,
потому что игра для них это всё.
Каждая такая ступень имеет свои "словечки", т.е. сленг. Сленг состоит из научных терминов,
ненормативной лексики, сленга профессионального или молодежного, слов из иностранных языков и т.д.
Сленг является неотъемлемым элементом субкультуры геймеров. Речь геймера насыщена английскими
словами, различными сокращениями, аббревиатурами. Такая особенность речи обусловлена быстрой реакцией,
быстротой сюжета, игрокам нужно быстро написать или сказать что-то во время игры.
Язык субкультуры геймеров сравнивают с языком хирургов, где «профессиональный» язык играет
важную роль для сокращения времени на объяснение, но с сохранением его смысла.
Хотелось бы привести яркий пример общения игроков на форуме Dota 2:
«Бара не контрица, морта кил любова. Я расстроен».
«как мне надоели, зарепортите их всех плз»
В общение игроков можно заметить отсутствие заглавной буквы. А также видно, что очень много
сокращений, слов молодежной лексики и присутствуют оскорбления. Это значит, что для геймеров важна
быстрота и экономия времени.
Виртуальный мир может быть жесток и беспощаден, ведь там тебе приходится "убивать" врагов, а враги
"убивают" тебя, тем самым психика игроков ломается. Он может переносить законы игры в реальную жизнь и
стать агрессивным, невосприимчивым. Особенно этому подвержены дети и подростки, они могут стать
зависимыми от игр и совсем не замечать, что происходит вокруг.
В России наблюдалась ситуация, когда обвинили компьютерные игры в жестокости поведения игроков.
Например, по мнению News. ru, мужчина, который устроил стрельбу в московской синагоге: с утра сидел и играл
в компьютерные игры, где главный герой жестоко поступал с жителями города и убивал их. А потом игрок
выступил в роли своего героя в реальном мире, где он также жестоко расправился с людьми.
Но компьютерные игры не только отрицательно влияют на геймеров, ведь во время игры развивается
быстрота реакции, ловкость, сообразительность, целеустремленность. С помощью игр можно подучить другие
языки, в частности, английский, познакомиться с людьми со всего мира, найти друзей и просто расширить круг
знакомых. По данным исследования, которые проводились в Америке, большинство геймеров имеют свой бизнес
и довольно неплохой, потому что для них бизнес — это игра.
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Таким образом, изучение субкультуры геймеров — это сложное и не одностороннее явление, которое
нуждается в пристальном внимании.
Список используемой литературы:
1. Белоножко Е.С., Чеджемов Г.А. Мошенничество в сети Интернет // Наука XXI века: актуальные
направления развития. Самара. СГЭУ. 2017. №1-1. С.85-86
2. Трещева Е.Е., Чеджемов Г.А. Эпоха постмодерна. Общество виртуальной реальности// Наука XXI
века: актуальные направления развития. Самара. СГЭУ. 2017. №1-1. С.123
3. Геймеры. [Электронный ресурс]. URL:https://www.altruism.ru/sengine.cgi/13/66/2/2
4. Психологический
портрет
различных
субкультур.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://psychosearch.ru/practice/prakticheskaya-psikhologiya/599-psychological-portrait-of-subcultures
5. Геймеры как субкультура [Электронный ресурс] URL: https://scenekid.ru/gejmery-kak-subkultura/
6. [электронный ресурс] http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/29158/1/RSVPU_2019_147.pdf
7. [электронный ресурс] https://lenta.ru/articles/2016/11/10/5ggaming/

694

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Нормативное правовое обеспечение прогнозирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Normative legal support for forecasting budget revenues of the budget system of the
Russian Federation
Курмаев Ильнар Тагирович
Аспирант Департамента общественных финансов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Российская Федерация, г. Москва
i@ilnar.com
Kurmaev Ilnar Tagirovich
Post-graduate student of the Department of public finance
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russian Federation, Moscow
i@ilnar.com
Аннотация.
В статье приводится характеристика нормативного правового обеспечения механизма прогнозирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – ББС РФ). Подчеркивается особая роль
нормативного правового обеспечения как одного из системообразующих факторов функционирования
механизма прогнозирования доходов ББС РФ. В статье приводится подробная характеристика различных
нормативных правовых актов (далее – НПА), которые затрагивают прогнозирование доходов ББС РФ. Также
приводится оценка нормативного правового обеспечения процесса прогнозирования доходов ББС РФ в
зависимости от уровня бюджетной системы. Приводится анализ финансово-экономических взаимоотношений,
которые формируются на основании соответствующих НПА. По мнению авторов, действующая конструкция
нормативного правового обеспечения процесса прогнозирования доходов ББС РФ обеспечивает успешное
функционирование бюджетной системы РФ.
Annotation.
The article describes the regulatory legal support of the process of forecasting budget revenues of the budget
system of the Russian Federation. The special role of normative legal support as one of the backbone factors of the
functioning of the process of forecasting budget revenues of the budget system of the Russian Federation is emphasized.
The article provides a detailed description of various regulatory legal acts that affect the process of forecasting budget
revenues of the budget system of the Russian Federation. The article provides an assessment of the normative legal support
for the process of forecasting budget revenues of the budget system of the Russian Federation, depending on the level of
budgets of the budget system. The article provides an analysis of financial and economic relationships that are formed on
the basis of relevant regulatory legal acts. According to the authors, the current design of the regulatory legal framework
for the process of forecasting budget revenues of the budget system of the Russian Federation ensures the successful
functioning of the budget system of the Russian Federation.
Ключевые слова: бюджетная система, прогнозирование доходов, доходы федерального бюджета,
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Key words: budget system, revenue forecasting, revenue of the federal budget, revenue of the budgets of the
budget system of the Russian Federation.
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем современной экономики России является
повышение эффективности функционирования процесса прогнозирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (далее соответственно – ББС РФ), т.к. эффективное прогнозирование доходов в
ББС позволяет повысить качество управления государственными и муниципальными финансами, увеличить
объем поступлений в бюджет и снизить расходы, связанные с формированием доходной части ББС. Вместе с тем,
эффективное прогнозирование доходов в ББС невозможно без наличия соответствующей нормативной правовой
базы, позволяющей обеспечить работу процесса прогнозирования доходов ББС РФ.
Прогнозирование доходов ББС - это процесс определения возможных вариантов поступления доходов в
ББС и вероятностной оценки выполнения каждого из вариантов с учетом факторов, соответствующих
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определенному ББС с целью повышения вероятности поступления доходов в бюджет. Цель прогнозирования
доходов ББС – определение объема налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений, аккумулируемых в
бюджетах и факторов, влияющих на их величину, для повышения финансовой обеспеченности орган
государственной власти (государственный орган) (далее – ОГВ)в процессе выполнения возложенных на них
функций. Одним из важнейших принципов прогнозирования доходов является принцип системности, согласно
которому процесс прогнозирования доходов должен быть системным, то есть необходим единый подход как к
процессу сбора информации о прогнозируемом доходе, так и к разработке методик прогнозирования доходов,
применения в едином процессе указанных методик. Таким образом, функционирование механизма
прогнозирования доходов ББС на основании единых подходов, закрепленных в нормативных правовых актах
(далее – НПА), необходимо для прогнозирования доходов в ББС РФ, их поступления в бюджеты.
Для анализа нормативного правового обеспечения прогнозирования доходов ББС РФ рассмотрим
основные законодательные и нормативные акты. Законодательными актами и актами публичных правовых
образований в соответствии с уровнем бюджетной системы детализирована логика прогнозирования доходов
ББС РФ. При этом, существуют НПА, которые устанавливают общие принципы прогнозирования доходов
бюджетов на всех уровнях ББС РФ. К таким правовым актам относятся:
•

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (далее – БК РФ);

•

Постановление Правительства Российской Федерации (далее – ППРФ) от 29.12.2007 г. № 995

«О порядке осуществления федеральными ОГВ, ОГВ, органами управления ГВБФ РФ и (или) находящимися в
их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ)
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (далее соответственно – Постановление 995, ГАДБ), которым утверждены Правила осуществления
ОГВ, иными органами власти, организациями полномочий ГАДБ ББС РФ (далее – Правила Постановления 995);
•

ППРФ от 23.06.2016 г. № 574, которым определены общие требования к методике

прогнозирования поступлений доходов в ББС РФ» (далее соответственно – Постановление 574, Требования
Постановления 574).
В статье 6 БК РФ приводятся определения терминам «администратор доходов бюджета» и «главный
администратор доходов бюджета». Администратором доходов бюджета (далее – АДБ) является ОГВ, ОМСУ,
орган управления ГВБФ, ЦБ РФ, КУ, которые осуществляют на основании российского законодательства:


процедуры контроля за корректным исчислением, полной и своевременной уплаты платежей,



процедуры начисления, учета, взыскания и принятия решений о том: чтобы возвратить

(зачесть) платежи (которые излишне уплатили (взыскали), пени и штрафы по ним, которые являются доходами
ББС РФ.
ГАДБ - это ОГВ, ОМСУ, администрации, орган управления ГВБФ, ЦБ РФ, иная организация, которые
имеют в своем ведении АДБ и (или) являются АДБ. Согласно БК РФ ГАДБ может быть главным АДБ нескольких
уровней ББС РФ. Например, для федеральных ОГВ, органов управления ГВБФ и (или) находящимися в их
ведении КУ, а также ЦБ РФ, Правилами Постановления 995 устанавливаются правила осуществления ими
полномочий ГАДБ ББС РФ.
Вместе с тем, ГАДБ разрабатывают и принимают методики прогнозирования доходов в ББС в
соответствии с теми полномочиями, которыми они наделены. Например, Федеральной налоговой службой
(далее – ФНС) утверждены приказами Методика для составления прогноза поступления доходов в
консолидированный бюджет РФ на очередной финансовый год и плановый период и Методика для составления
прогноза поступления доходов в бюджеты ГВБФ РФ на очередной финансовый год и плановый период.
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Для АДБ и ГАДБ в определении, предусмотренном статьей 6 БК РФ, указываются функции в части АДБ,
например, необходимость осуществить контроль за учетом платежей, которые являются доходом бюджета.
Важно отметить, что в определении ГАДБ, которое дается в БК, не приведена характеристика ГАД в части
осуществляемых ГАД бюджетных полномочий.
Согласно статье 152 БК РФ, АДБ и ГАДБ являются участниками бюджетного процесса и в соответствии
со статьей 160.1 БК РФ наделяются бюджетными полномочиями, список которых приведен в статье 160.1 БК РФ.
Следует отличать понятие «наделение бюджетными полномочиями» и «осуществление бюджетных
полномочий», так как первое понятие предполагает возможность совершения юридически значимых действий,
тогда как осуществление бюджетных полномочий (далее БП) – это непосредственно совершение юридически
значимых действий.
Согласно ст. 160.1 БК РФ бюджетные полномочия ГАДБ ББС, являющихся федеральными ОГВ,
органами управления ГВБФ РФ и (или) находящиеся в их ведении казенных учреждений, а также ЦБ РФ
осуществляются на основании порядка, установленного Постановлением 995. БП ГАДБ ББС РФ, являющихся
ОГВ СРФ, органами управления территориальными ГВБФ и (или) находящимися в их ведении КУ,
осуществляются в порядке, установленном высшими исполнительными ОГВ субъектов РФ, например, в
Московской области постановлением Правительства Московской области от 27 января 2014 г. № 13/2
устанавливается порядок осуществления БП ГАДБ ББС РФ, являющимися ОГВ Московской области, ОУ ТГВФ
Московской области и (или) находящимися в их ведении ГКУ Московской области. БП ГАДБ ББС РФ,
являющихся ОМСУ и (или) находящимися в их ведении КУ, осуществляются в порядке, установленном
местными администрациями, например, постановление администрации Пушкинского муниципального района
Московской области от 16.04.2018 № 583 .
БП АДБ осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ, а также в соответствии с
доведенными до них ГАДБ, в ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями
АДБ.
В целом, можно выделить следующие общие для ГАДБ ББС РФ БП, необходимые для прогнозирования
доходов бюджета:
•

формирование ГАДБ перечня подведомственных ему АДБ;

•

утверждение ГАДБ методики прогнозирования поступлений доходов в ББС РФ в соответствии

с требованиями, установленными Постановлением 574.
Далее подробно рассмотрим осуществление на основании Постановления 995 БП ГАДБ ББС РФ,
являющихся ФОГВ, органами управления ГВБФ РФ и (или) находящиеся в их ведении КУ, а также ЦБ РФ.
Во исполнение требований статьи 160.1 БК РФ и Постановления 995, ГАДБ утверждает подзаконный
акт, в котором формирует перечень подведомственных ему АДБ и состав источников доходов, по которым АДБ
направляют сведения, необходимые чтобы составить прогноз поступлений доходов федерального бюджета.
Например, в приложении № 1 к приказу ФНС от 5 июня 2018 г. № ММВ-7-8/373@ (далее – приказ ФНС № ММВ7-8/373@) утверждается перечень территориальных органов ФНС (далее – ТО ФНС), осуществляющих БП
администраторов доходов федерального бюджета, а в приложении № 2 к приказу ФНС № ММВ-7-8/373@
закреплены за ТО ФНС источники доходов федерального бюджета.
Вместе с тем Постановлением 995 установлена норма о необходимости определения ГАД ББС РФ,
являющихся федеральными ОГВ, органами управления ГВБФ РФ и (или) находящиеся в их ведении КУ, а также
ЦБ РФ. Данная норма касается, как правило, федеральных служб, например, ФНС, которые имеют
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территориальные подведомственные организации, администрирующие источники доходов, перечень которых
приведен в приложении к Постановлению 995.
Правилами Постановления 995 утверждено, что федеральные ОГВ, органы управления ГВБФ РФ, а
также ЦБ РФ в качестве ГАБ ББС РФ формируют и представляют в финансовый орган (орган управления ГВБФ)
в виде документов:
•

заполненный прогноз поступления доходов федерального бюджета на основании порядка,

установленного Минфином России;
•

обоснования прогноза поступления доходов (далее – ОПД) федерального бюджета, формы,

порядок формирования и представления которых установлены приказом Минфина России от 29.07.2016 г.
№ 128н «О порядке формирования и представления федеральными ОГВ, органами управления ГВБФ РФ, ЦБ РФ
ОПД федерального бюджета» (далее – приказ Минфина 128н);
•

прогноз поступления доходов бюджета СРФ, бюджета ГВБФ, местного бюджета в сроки и по

форме, которые согласованы с соответствующим финансовым органом (органом управления ГВБФ).
Аналогично, Постановлению 995, на других уровнях бюджетной системы ГАДБ бюджетов СРФ, ТГВФ,
местных бюджетов и АД бюджетов СРФ, ТГФВ, местных бюджетов в соответствии с наделенными
полномочиями формируют и представляют в орган, организующий исполнение соответствующего бюджета по
доходам, зачисляемым в вышеуказанные бюджеты, соответствующие по составу Постановлению 995 документ,
содержащий прогноз поступления доходов бюджета СРФ, местного бюджета на основании сроков и формы,
которые согласуются с финансовым органом.
Далее рассмотрим БП в части утверждения ГАДБ методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет в соответствии с Требованиями Постановления 574. ГАДБ ББС РФ, разрабатывает методику
прогнозирования поступлений доходов в ББС РФ (далее – Методика) и утверждает их по согласованию с
Минфином России.
Для ОГВ, ОМСУ, органов управления ГВФ, ЦБ РФ и государственных корпораций, осуществляющих
БП ГАДБ ББС РФ, разработка и утверждение методики прогнозирования поступлений доходов в ББС РФ носит
рекомендательный характер. При этом требования к Методике устанавливаются именно Постановлением 574.
Методика разрабатывается и утверждается ГАДБ ББС РФ по всем кодам классификации доходов,
закрепленными за соответствующим ГАДБ согласно правовым актам о наделении его соответствующими
полномочиями. Для каждого вида доходов в методику прогнозирования доходов включается следующая
информация:
•

наименование вида доходов и соответствующий ему КБК;

•

описание показателей, используемых для того, чтобы рассчитать прогнозный объем

поступлений по каждому виду доходов (необходимо указать источник данных для соответствующего
показателя);
•

характеристика метода расчета поступлений прогнозного объема поступлений по каждому виду

доходов (согласно Постановлению 574 для каждого вида доходов применяется (в том числе комбинация)
методов:
o прямой расчет,
o усреднение,
o индексация,
o экстраполяция и иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике
прогнозирования;
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описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений в ББС РФ.

Анализ действующих правовых актов в СРФ и муниципальных образованиях показал, что Методики
соответствующих ББС РФ у ГАД соответствующих бюджетов разработаны (например, в Московской области ,
Ленинградской области ) либо есть исключения. Например, согласно распоряжению Правительства Москвы от
26.07.2016 № 363-РП

формирование, согласование и утверждение Методик в бюджет города Москвы

осуществляется ОГВ города Москвы, осуществляющими полномочия ГАДБ бюджета города Москвы, только в
электронной форме в автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы с
использованием усиленной квалифицированной ЭП.
Прогноз поступления доходов федерального бюджета формируется каждым ГАДБ самостоятельно в
пределах администрируемых им доходов в формах ОПД федерального бюджета и направляется ГАД в Минфин
России в форме электронных документов в системе «Электронный бюджет». Приказом Минфина 128н утвержден
перечень из форм обоснований прогноза поступления доходов федерального бюджета, по которым в системе
«Электронный бюджет» формируются в электронном виде документы, содержащие для соответствующих ГАДБ
по администрируемым ими доходам прогноз доходов.
Стоит отметить, что ОГВ СРФ и местные органы, как правило, не формируют обоснования прогноза
поступлений доходов в ББС РФ, а предоставляют только прогноз доходов в соответствующий финансовый орган.
Статьей 174.1 БК РФ установлена норма о том, что доходы ББС РФ прогнозируются на основе прогноза
социально-экономического развития (далее соответственно – Прогноз, СЭР) в соответствии с действующим на
дату проектом закона о соответствующем бюджете. Под Прогнозом подразумевается прогноз на среднесрочный
период, который разрабатывается в соответствии с ППРФ от 14.11.2015 г. № 1234, которым устанавливается
порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Прогноза на
среднесрочный период ежегодно на очередной финансовый год и плановый период Министерством
экономического развития Российской Федерации на основе анализа внешних и внутренних условий СЭР РФ с
учетом основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на основе
данных, представляемых федеральными ОГВ, ОГВ СРФ и другими участниками стратегического планирования.
При этом, данные Прогноза на среднесрочный период могут быть использованы при составлении прогнозов СЭР
СРФ и муниципальных образований.
Таким образом, базовой информацией для составления прогноза доходов для ГАДБ ББС РФ выступают
данные прогноза СЭР конкретной территории, на которой ГАДБ осуществляет соответствующие полномочия.
Важно отметить, что Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
конкретного ППО - это документ, который не является НПА, но в соответствии со статьями 165, 172, 184.2 БК
РФ необходим для составления проекта закона (решения) бюджета. Данный документ представляется вместе с
проектом бюджета ППО в законодательный (представительный) орган и разрабатывается финансовым органом
соответствующего ППО. К базовой информации также можно отнести основные направления единой
государственной денежно-кредитной политики на очередной финансовый год и плановый период,
разрабатываемые ЦБ РФ.
НПА представительных органов муниципальных образований, которые вносят изменения в НПА о
налогах и сборах, принятые после дня внесения в законодательные (представительные) ОГВ или ОМСУ проекта
закона (решения) о бюджете, приводящие к изменению доходов (расходов) ББС РФ, должны содержать
положения о вступлении в силу указанных НПА не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом.
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Таким образом, организационно-правовые основы обеспечения процесса прогнозирования доходов ББС
РФ четко обозначены в рамках БК РФ, ППРФ, а также в иных правовых актах Минфина России, Федерального
казначейства, иных ОГВ. Процедуры прогнозирования доходов ББС РФ прописаны в соответствующих актах и
предусматривают четкий алгоритм прогнозирования доходов ББС РФ. Действующая конструкция нормативного
правового обеспечения процесса прогнозирования доходов ББС РФ обеспечивает, по мнению авторов, успешное
функционирование бюджетной системы Российской Федерации.
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Аннотация.
В статье рассматривается интерактивная форма обучения как способ повышения мотивации и
активизации деятельности. Более подробно рассматривается кейс-метод. Особое внимание уделяется этапам
организации и проведения кейса. Использование данного метода описывается на примере проведения кейсчемпионата в Санкт Петербургском политехническом университете Петра Великого в рамках международного
проекта AREA21.
Annotation.
The article examines an interactive learning to increase motivation and revitalize. The case method is considered
in more detail. The authors draw attention to the organization and conduct of the case. The use of this method is described
by the example of holding a case championship at the Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University as part of the
international project AREA21.
Ключевые слова: интерактивная форма обучения, мотивация, кейс-метод.
Key words: interactive learning, motivation, case method.
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Одной из реальностей современной России является дефицит энергоресурсов. Ежедневно люди
пользуются электроэнергией и теплом в неограниченном количестве и не задумываются о невозобновляемости
основных ресурсов (газа, угля и т.д.), используемых при получении благ цивилизации. Отсутствие бережного
отношения к энергии и природным ресурсам, рационального подхода к использованию электроэнергии может
привести к истощению природных ресурсов. Данной проблеме необходимо всеобщее внимание и своевременное
решение, так как она влечет за собой обостряющие проблемы глобального масштаба, острота которых не
осознана человечеством в полной мере.
В настоящее время Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
является партнером проекта транснационального сотрудничества AREA21. Проект объединяет представителей
местных и региональных органов власти, энергетические компании и университеты. В рамках проекта партнеры
стремятся моделировать энергоэффективные городские районы будущего и внедрять процессы взаимодействия
заинтересованных сторон в стратегическое планирование и реализацию современных энергетических решений.
Задача СПбПУ, как партнера проекта, состоит в разработке и реализации стратегии и плана действий по
энергосбережению на территории пилотной зоны.
На сегодняшний день общее число пользователей коммунальной инфраструктурой СПбПУ превышает
35500 человек, 32000 из которых являются студентами и 3500 сотрудниками. Так же на территории СПбПУ
проживает около 450 человек. В рамках проекта СПбПУ рассматривает энергоэффективность не как самоцель, а
как средство повышения качества коммунальной инфраструктуры для обеспечения высокого уровня комфорта
пользователей инфраструктуры. С учетом этого видение СПбПУ базируется на следующих положениях:
 бережное отношение к природе;
 бережное отношение к историческому наследию;
 устойчивое развитие на основе инновационных технологий.
Так как потребление ресурсов в СПбПУ осуществляется в рамках сложной системы, можно выделить
три основные подсистемы: техническая, экономическая и социальная.
Техническими компонентами системы являются оборудование и технологии, которые обеспечивают
поставку и учет потребления энергии конечными пользователями. Экономическими компонентами системы
являются финансовые и организационные механизмы, которые стимулируют (или наоборот, препятствуют)
потребление различных видов энергетических ресурсов в контексте объемов потребления, временных и
пространственных рамок потребления энергии конечными пользователями. Социальные компоненты системы
отражают поведенческие характеристики конечных пользователей ресурсов. На них существенно влияют
финансовые и экономические механизмы, регулирующие потребление энергии.
В соответствии с выделенными подсистемами можно определить ключевые направления стратегии
энергосбережения:
 совершенствование энергетической подсистемы СПбПУ;
 увеличение эффективности потребления тепла и электроэнергии в СПбПУ;
 мотивация конечных пользователей.
В данной работе мы более подробно рассмотрим социальную подсистему, т.е. необходимость разработки
комплекса мер по увеличению мотивации конечных пользователей.
Мотивация — это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения,
определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [1].
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Основной проблемой в развитии мотивации конечных пользователей является трудность изменения
поведения студентов и преподавателей как немотивированных пользователей. Прежде всего, их интересуют
комфортные условия в помещении, а меры по энергосбережению считаются чем-то второстепенным.
Одним из способов повышения мотивации является интерактивное обучение. Интерактивное обучение это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме
совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы
[2].
Интерактивные формы занятий способствуют:
 лучшему усвоению и пониманию обсуждаемых вопросов;
 повышению мотивации и вовлеченности участников в принимаемые решение обсуждаемых вопросов;
 формированию черт, таких как: умение сотрудничать, партнерское общение/ взаимодействие и
доброжелательность к участникам процесса;
 созданию и накоплению опыта по установлению контакта [3].
Для привлечения студентов к решению вопросов энергосбережения был применен кейс – метод. Кейсметод включает в себя анализ конкретных ситуаций и проблемно-ситуационный анализ, основанный на обучении
путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Данный подход к обучению можно назвать
многоаспектной технологией, которая представляет собой специфическую разновидность исследовательской
аналитической работы. В кейс-методе техническим заданием и источником информации является кейс, на основе
которого разрабатываются пути решения проблемы.
Использование кейс-метода при решении задач энергосбережения и применение его в учебном процессе
в Санкт-Петербургском Политехническом Университете обусловлено следующими тенденциями:
 стремление к формированию навыков мыслительной деятельности, развитие способностей к обучению
и смена парадигмы мышления;
 развитие требований к личным качествам, среди которых на первое место выходит способность
адекватно вести себя в различных, порой нестандартных ситуациях, умение системно, планомерно и эффективно
действовать в условиях непростых экономических ситуаций.
Организация и проведение обучения с использованием кейс-метода содержит два этапа. Первый этап
включает в себя работу по созданию кейса и тезисов для его анализа. Данный этап можно отнести к
подготовительной стадии, потому что он включает в себя научно-исследовательскую, методическую
деятельность составителей.
При составлении кейса (описании конкретной ситуации - КС) необходимо учесть несколько важных
моментов:
 желательно отражение реального, а не вымышленного профессионального сюжета;
 необходимо присутствие драматизма и проблемности;
 наличие достаточного количества информации, указывающей на направление для решения проблемы;
 отсутствие подсказок относительно решения поставленной проблемы [3].
Второй этап работы подразумевает деятельность в аудитории, которая начинается с ознакомления
участников с ситуацией, представленной в кейсе. В ходе ознакомления определяются ключевые проблемы,
анализируется информация, обираются факты и понятия, необходимые для анализа, определяется метод
исследования. Следующим этапом идет обсуждение кейса, которое базируется на двух методах. Первый метод –
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открытая дискуссия. В противовес выступает второй метод, которые подразумевает индивидуальную или
групповую презентацию с решением и рекомендацией. В ходе обсуждения возможно формулирование и
высказывание вопросов, но они целесообразны и наиболее эффективны тогда, когда участники умеют
аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Также стоит учитывать запас времени и
установление временных рамок при проведении обсуждения. Обсуждение и презентация результатов анализа
являются одним из самых важных этапов кейс-метода.
Методика

применения

кейса

в

рамках

проекта

AREA21

и

учебного

процесса

СПбПУ

продемонстрирована в сценарии интерактивной встречи студентов, преподавателей Политехнического
университета и представителей международного проекта (см. табл. 1).
Таблица 1. Сценарий интерактивной встречи в рамках процесса обучения с применение кейс-метода
Тема интерактивной встречи
Мотивации студентов к энергосбережению
Цель
1.
Познакомить участников с экологическими
и энергосберегающими проектами в СПбПУ;
2.
Акцентировать внимание участников на
проблеме энергосбережения и обозначить важность
и необходимость повышения внимания к данной
проблеме;
3.
Повысить мотивацию конечных
потребителей – студентов СПбПУ;
4.
Сформировать у учащихся компетентность в
сфере самостоятельной познавательной
деятельности: формирование навыка к
самостоятельному поиску нужной информации с
различных источников, анализу и формированию
выводов[4];
5.
Продвинуть осознанное потребление
энергоресурсов и повысить экологическую
грамотность.
Тип встречи
Практический
Вид обучения
Интерактивный
Используемые технологии
Кейс-технология
Оборудование
Кейс (в бумажном и электронном вариантах) по теме
встрече, созданный на основе реальной информации,
мультимедиа-проектор, ПК, раздаточный материал
План/ тайминг
1.
Организационный момент - приветственное
слово от руководства СПбПУ и AREA21
2.
Представление кейса, вопросы и ответы
(знакомство с материалами кейса)
3.
Работа в командах - решение кейса
(самостоятельная работа студентов)
4.
Презентация проектов (защита результатов)
5.
Поведение итогов
В ходе подготовительного этапа был сформирован кейс, содержание которого представлено в таблице 2.
№
1

Блоки кейса
Введение

Таблица 2. Содержание кейса
Содержание
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
единственный вуз, который представляет Россию в проекте «Baltic Smart City
Areas for the 21st century (AREA21)». Его идея заключается в том, чтобы с помощью
властей, поставщиков энергии и граждан внедрять в жизнь технологии
энергосбережения, уменьшая тем самым выбросы углекислого газа в атмосферу.
В рамках проекта AREA21 Политехнический университет был выбран как
полигон для проверки предлагаемых организационно-экономических и
технических решений по энергосбережению, поскольку его территория , на
которой расположены здания различного назначения (жилые, административные,
производственные, социальные), соизмерима с муниципалитетами европейских
стран. AREA21 также предполагает создание открытого интернет-портала по
привлечению горожан к планированию и управлению энергоэффективностью.

704

Вопросы студенческой науки
2

3

4

Выпуск №4 (44), апрель 2020

Задачи

1.Проанализировать данные опроса студентов об осознанности их потребления;
2.Выявить возможности для изменения их сознания в сторону экологичности; 3.
Разработать мероприятия по продвижению эко-привычек и узнаваемости проекта
AREA21 в СПбПУ)
Описание
В основе проекта AREA21 лежит концепция городских районов и муниципалитов
проекта
Energy Improvement District (EID). В таких районах применяются передовые
технологии, чтобы сберегать энергию и при этом повышать эффективность ее
использования в ЖКХ. В ходе проекта в 6 странах региона Балтийского моря были
выделены пилотные зоны. В этих пилотных зонах работники AREA21
разрабатывают и реализуют стратегии энергосбережения. В России пилотной
зоной является центральный кампус СПбПУ. Задача университета в рамках
AREA21 – разработать и реализовать стратегию и план действий по
энергосбережению в пилотной зоне Политехник. Ключевые темы проекта
СПбПУ:
1. Обновление технической подсистемы пилотной зоны;
2. Экономическая эффективность потребления тепла и энергии;
3. Мотивация студентов и преподавателей СПбПУ как конечных пользователей.
Социальный аспект проекта. Главная проблема социальной подсистемы – трудно
изменить поведение студентов и преподавателей, так как у них нет мотивации
сокращать потребление энергии. Сотрудников и студентов интересует комфорт в
помещениях, а меры по энергосбережению воспринимаются как второстепенные.
Необходимо сделать так, чтобы конечные пользователи видели результаты от
сокращения энергопотребления. По сути, студенты и преподаватели – это
временные арендаторы помещений, и нужно убедить их экономить энергию.
Может ли университет как-то выступить примером для студентов и
преподавателей, чтобы избежать аргументов «Почему мы должны что-то делать,
если они не делают ничего?».)
Приложение
Представители проекта AREA21 провели опрос, чтобы лучше узнать об
осознанности потребления студентов: 25,2% студентов не задумываются о
проблеме энергосбережения, находясь на занятиях в СПбПУ, а 35,8%
размышляют, но редко; 53,2% могут принять участие в программе по
энергосбережению, 28,2: не знают ничего об этом; 90,8% не видели на территории
СПбПУ призывы, мотивирующие ролики, плакаты и т.п. об экономии энергии; по
мнению студентов, одними из самых эффективных способов энергосбережения
являются автоматическое выключение всех используемых электроприборов и
использование самых современных электроприборов; 52,8% студентов готовы
начать экономить энергию; около 74% студентов предлагают следующие меры в
рамках программы по энергосбережению – замена всего оборудования на
энергоэффективное и использование в повседневной жизни для решения проблем
современных информационных технологий
Этап обсуждения был распланирован на этапы, содержание и временные рамки которых представлены

в таблице 3.
Этап
1.Организационный
этап

Время (мин.)
15 мин.

2.Представление
кейса, вопросы и
ответы
2.1 Знакомство с
содержанием кейса
3.Работа в командах решение
кейса
(самостоятельная
работа студентов)

5 мин.
10 мин.
150 мин.

Таблица 3. Этап обсуждения
Содержание этапа
1.
Приветственное слово от руководителей СПбПУ и
проекта AREA21.
2.
Обозначение общих целей встречи и проведение кейсчемпионата.
3.
Предоставлении информации о кейс-методе.
1.
Раздача кейс-материалов.
2.
Обсуждение возникающих вопросов участников.
3.
Оглашение оценочных критериев.
1.
Ознакомление с материалами.
2.
Обсуждение вопросов участников.
1.
Ознакомление с ситуацией
2.
Анализ ситуации
3.
Изучение теоретического материала (изучить
предоставленный материал + найти информацию по данной
теме самостоятельно с использованием дополнительных
ресурсов)
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4.Презентация
проектов
(защита
результатов)
5.Поведение итогов

90 мин.
20 мин.
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4.
Коллективное обсуждение (ответы на поставленные
задачи/ разработка плана действий в рамках проблемы
энергосбережения на территории СПбПУ)
5.
Подготовка презентации (создание презентации с
наглядным ответом на поставленные вопросы).
1.
Сбор презентаций.
2.
Выступление команд + защита проектов.
1.
Оглашение общих полученных результатов, идей,
которые были высказаны участниками кейса.
2.
Объявление баллов команд и награждение
победителей
3.
Сбор обратной связи.

В кейсе приняло участие 10 команд по 3-4 человека. Каждая команда осуществляла свою деятельность
под наставлением руководителя. Все обучающиеся оказались вовлеченными в процесс познания, каждый из них
имел возможность внести индивидуальный вклад, обменяться знаниями, идеями и мнением. Коллективный поиск
решения проблемы позволил получить следующие результаты:
 определить

группу инициативных студентов,

готовых приступить

к решению

проблемы

энергосбережения;
 наладить обмен знаниями между представителями проекта AREA21 и студентами Политехнического
университета,

что

поспособствовало

всестороннему

изучению

проблемы

энергоэффективности

и

энергосбережения;
 зафиксировать ряд нестандартных творческих идеи, которые в дальнейшем смогут найти практическое
воплощение: разработка приложения EcoGen-GO (сканирование QR-кодов, которые будут расположены по всей
территории СПбПУ, для просмотра эко-новостей и схожего этому контента); создание игры «Своя игра», которая
будет своего рода информационным ресурсом с основной темой – энергосбережение; внедрение лекций,
посвященных экологии и формированию эко-привычек; создание обучающего онлайн-курса «экологическая
грамотность» и проведение ряда мероприятий направленных на повышение узнаваемости экологических и
энергосберегающих проектов на территории Политеха а также социальной ответственности всех обучающихся.
Применение методики «case-stady» в ходе интерактивной встречи студентов СПбПУ и представителей
проекта AREA21 поспособствовало глубокому изучению проблемы энергосбережения и повышению мотивации
конечных стейкхолдеров проекта. Получилось добиться синергетического эффекта от использования
индивидуального анализа проблемной ситуации и совместной коллективной работы, также умножить
имеющиеся знания и, в дополнения к этому, развить навыки анализа и поиска новой информации среди
множества доступных источников. Примененная методика позволила привлечь внимание и активизировать
студентов, простимулировать их успех и подчеркнуть достижения.
Можно сделать вывод о том, что совместный (коллективный) поиск решения проблемы позволил
обучающимся не только получить новые знания, но и прокачать такие «skills», как эффективная коммуникация
и работа в команде (умение слушать мнение другого человека, оценивать точки зрения участников команды,
аргументировать собственное мнение, принимать участие в дискуссии, генерировать совместные решения и
др.).[4] В дополнение к этому, следует подчеркнуть, что интерактивные методы способствуют интенсификации
процесса получения и усвоения информации и нестандартного творческого применения ранее полученных
знаний при решение реальных/практических задач. Эффективность обеспечивается за счет более активного
включения обучающихся в процесс. Интерактивное обучение способствуют увеличению мотивированности и
вовлеченности участников в решение обсуждаемых вопрос (проблем), что в свою очередь стимулирует
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последующую поисковую активность учащихся и превращает процесс обучения в более осознанный и
осмысленный. Таким образом, использование интерактивных методов обучения можно считать важнейшим
инструментом при совершенствовании подготовки студентов и работе с ними.
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Аннотация.
В данной работе автор анализирует вопросы реализации государственного управления в рамках реформ
и внутренних изменений, проходящих в системе государственного и муниципального управления в Российской
Федерации. Автором среди прочих функций государственных и муниципальных органов, также рассматриваются
особенности и качества предоставления услуг данными органами.
Annotation.
In this work the author analyzes questions of realization of public administration within reforms and internal
changes which are taking place in the system of the public and municipal administration in the Russian Federation. Among
other functions of the public and municipal authorities, features and qualities of provision of services by these bodies are
also considered by the author.
Ключевые слова: государственная реформа, муниципальная управление, результативность, система
управления.
Key words: state reform, municipal management, effectiveness, control system.
Анализируя государственное и муниципальное управление, мы почти что сразу можем выделить, что их
цели и функции существенно различаются.
Это объясняется возникающими противоречиями в самых разных сферах взаимоотношений
муниципальных образований, субъектов и федеральной власти – начиная от формирования местных бюджетов и
других финансовых правоотношений и заканчивая решаемыми в ходе осуществления законодательной власти
проблемами.
В то время, как муниципальные образования сталкиваются с насущными проблемами формирования и
планирования текущего бюджета и бюджета развития, решения актуальных проблем и реализации различны
социально-экономических преобразований, федеральная власть концентрируется на решении более широких
проблем, распределении бюджета между субъектами федерации и задач общегосударственной важности, таких,
как федеральные общественные программы, глобальные реформы в различных областях и стандартизацией
государственных отношений, служащей для упрощения взаимоотношений между участниками политического
процесса. Одним из проявлений такой стандартизации является федеральная регистрация уставов
муниципальных образований, имеющая больше плюсов, чем минусов.
В современный период работа органов исполнительной власти по организации предоставления
государственных и муниципальных услуг, как видно по результатам преобразования системы государственного
и муниципального управления, реализовывается не на соответствующем уровне. Первичной в работе органов
государственного и муниципального управления считается функция предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам. Собственно, по указанному критерию и качеству оказания услуг население
оценивает эффективность работы государственных органов и органов местного самоуправления.
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На сегодняшний день работа органов и должностных лиц государственного управления сосредоточена
на увеличение качества предоставления государственных услуг, выбор и применение наилучших способов
организации предоставления публичных услуг с учетом всех принципов и факторов, внедрение и формирование
передовых рыночных механизмов в совмещении с мерами социального содействия населению.
На протяжении новейшего времени проблемам повышения результативности работы органов власти в
Российской Федерации уделяется особый интерес. Это одна из важнейших задач преобразования сферы
государственного управления. Одним из курсов улучшения системы государственного управления считается
увеличение качества и доступности государственных услуг. По мнению Г.Р. Гафаровой: «Государственная
услуга» ‒ это своеобразный товар», что разрешает заявлять о такой неотъемлемой характеристике
государственной услуги, как платность. Предоставление установленных услуг сопряжено с осуществлением
некоторых государственных функций либо возможностей муниципалитетов. Различия в субъектном составе
полагают деление услуг на две главные категории:
– государственные ‒ предоставляемые органами государственной власти, причем в большинстве случаев
федеральными, хотя функционирующее законодательство не включает ограничений по привлечению в
соответственную сферу работы;
– муниципальные,
В современный период существенным критерием результативности государственного управления
выступает открытость государственных и муниципальных услуг. Для увеличения результативности политикоправовых институтов, обеспечения реализации законодательства нужно решение задачи увеличения качества и
открытости государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти.
В первый раз в юридический дискурс открытость государственных услуг вошла после принятия
Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2008 гг., вследствие затянутой до 2010
г. На основе указанного документа одной из целей административных реформ являлось увеличение качества и
доступности государственных услуг. А.А. Смирнова считает, что «логическим завершением административной
реформы стал Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», который закрепил основные принципы предоставления
государственных и муниципальных услуг». В это же время в конституционно-правовом аспекте «открытость
государственных и муниципальных услуг» способствует формированию социального государства. Социальное
государство должно помогать слабым, оказывать влияние на распределение экономических благ, чтобы
обеспечить каждому достойное для человека существование.
Эффективная работа муниципальных органов определяется, в первую очередь, развитым уровнем ее
правовой основы. Согласно принципам правового государства, деятельность населения по самоорганизации в
целях решения задач локального значения возможна только при правовой регламентации социальных и
экономических отношений, возникающих в ходе осуществления муниципальными органами власти своих
полномочий.
В Российской Федерации муниципальные органы власти, осуществляющие местное самоуправление,
действуют, следуя целой системе нормативно-правовых актов, разработанных на международном, федеральном
и региональном

уровне.

Законодательное

регулирование

деятельности муниципальных образований

регламентировано муниципальными нормативно-правовыми актами и большим количеством федеральных
законов, которые, так или иначе, касаются полномочий органов местного самоуправления
Надлежит отметить, что принцип обеспечения права с учетом общественного мнения, проявляющийся в
осуществлении механизма «обратной связи», в России заложен в программе улучшения системы
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государственного и муниципального управления, с учетом принятых указов Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности работы органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления». В связи с принятием определенных правовых документов у граждан
(потребителей) появилась редкая возможность оценивать эффективность работы руководителей органов
местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, а помимо этого некоторых акционерных
обществ, реализовывающих предоставление услуг населению муниципальных образований.
Вертикаль власти формируется как комплекс мер, способствующих централизации и укреплению
федеральной власти. Эти меры, фактически усиливают управляемость и подотчетность субъектов РФ
федеральным органом власти, а муниципальных образований – субъектам РФ. Хотя такая политика повышает
эффективность функционирования органов исполнительной власти, сама ее суть противоречит принципам
федеративного устройства и разделения властей. Посредством укрепления вертикали власти подавляются
полномочия муниципальных образований. Они становятся зависимыми от множества нормативных актов и
основной линии проводимой федеральной политики, а не от актуальных для каждого муниципального
образования нужд и мнения граждан.
Итак, считаем, что остаются нерешенными такие задачи как: 1) пассивное обращение граждан к
информации о государственных и муниципальных услугах; 2) организация предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме; 3) качество обслуживания граждан, в том числе отдаленность от
мест предоставления государственных и муниципальных услуг и т. д.
К сожалению, в важнейших направлениях улучшения системы государственного управления не
определены проблемы действенности таких непоколебимых функций каждого государства, как безопасность и
стабильность его развития. В связи с чем, в сегодняшних реалиях государство в сервисную организацию по
оказанию государственных и муниципальных услуг.
Для увеличения (достижения) эффективности правового регулирования государственного управления в
современной России вполне реализуемыми нам представляются следующие основные направления:
– во-первых, усовершенствование правотворчества в соответствии с достигнутым уровнем
законодательной техники для более полного выражения интересов институтов государства и общества, человека
и гражданина в рамках объективно действующих закономерностей и проявляющихся противоречий;
– во-вторых, усовершенствование механизмов право использования, действующего (созданного)
нормативного регулирования;
– в-третьих, повышение уровня правовой культуры всех субъектов право взаимоотношений, обеспечение
и укрепление законности и правопорядка.
Так же необходимо продолжить работу по формированию системы «Открытое правительство», которая
дает современному российскому государству и обществу хорошую вероятность для создания рационального и
действенного механизма защиты от нежелательного воздействия «мягкой мощи», который, в то же время
позволит отбирать лучшие мировые используемые практики для дальнейшего использования на национальной
почве.
Предлагаем один из способов выхода из экономического кризиса, снижения уровня коррупции,
уменьшения затрат на администрирование и увеличения его прозрачности. Использование информационнокоммуникационных технологий в демократической практике рассматривается как новая вероятность для
реализации прозрачности учреждений, улучшения связи с государственной администрацией и обогащения
содержания и масштаба диалога с ними. Важным считается существенное закрепление этой темы в политическом
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процессе с помощью определенных рекламных кампаний или лоббирования, а кроме того помощь в виде
субсидий и стимулирующих программ. Информатизация государственного управления считается процессом,
требующим больших административных ресурсов.
Поэтому необходимо создание комплексной системы показателей для оценки стадий развития
электронного управления в России и методологии ее практического использования. Существует базовая
информационная конструкция, но на сегодняшний день выполнена только часть необходимой работы для
предоставления электронных услуг. Основополагающие комплексные услуги отсутствуют, есть недовольное
понимание сложных правовых задач и не четко сформулированы условия к разработчикам систем и услуг. Общая
оценка развития электронного развития местных органов власти считается низкой, но обнадеживает то, что
анализ выявил много хороших примеров, которые могли бы стать образцом и для иных стран.
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Аннотация.
В статье рассматривается феномен хикикомори как явления самоизолированных людей, которые не
имеют контактов с обществом. Для чего эти люди запираются в своих комнатах? Что они хотят донести своими
действиями? В данной работе отражены типичные черты, которые присущи добровольным затворникам, и тому,
что они делают, если не выходят из своей комнаты. Причины возникновения данной социальной проблемы могут
быть разными, и каждый врач находит свой способ для помощи человеку -хикикомори. Явление приобрело
невероятную популярность, благодаря цифровым технологиям, и смогло выйти на международный уровень.
Множество фильмов, комиксов и книг посвящено данной теме, что привлекает все большее внимание к
феномену. И самый главный вопрос, как же помочь хикикомори вернуться к жизни и стоит ли это делать?
Annotation.
The article deals with the phenomenon of hikikomori as a phenomenon of self-isolated people who do not have
contact with society. Why do these people lock themselves in their rooms? What do they want to convey by their actions?
This work reflects the typical features that are inherent in the voluntary recluse, and what they do if they do not leave
their room. The reasons for this social problem may be different, and each doctor finds his own way to help a person-a
hikikomori. The phenomenon has become incredibly popular, thanks to digital technologies, and was able to reach the
international level. Many films, comics and books are devoted to this topic, which attracts more and more attention to the
phenomenon. And the most important question is how to help hikikomori return to life and whether it is worth it?
Ключевые слова: хикикомори, социальная изоляция, молодежь, цифровые технологии, Япония.
Key words: hikikomori, social isolation, youth, digital technologies, Japan.
Хикикомори — это японский термин, обозначающий людей, которые остаются запертыми в своих домах
или даже просто в своих спальнях, изолированных от всех в течение многих месяцев или лет. Так называемые
хикки, добровольно отказываются от социальной жизни и стремятся к полной социальной изоляции. В переводе
с японского языка этот термин означает «to stay indoors» — «находиться в уединении». В Японии хикикомори
это лица, которые не работают и, следовательно, не имеют постоянного заработка, они полностью зависят от
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родителей и не покидают их дом. Такие люди не выходят из дома, изредка только в магазин, они максимально
отгораживают себя от всех возможных контактов с другими людьми. Как правило, данное понятие употребляют
в странах Азии (Япония, Китай, Южная Корея). Помимо этого, в европейских странах распространено
использование аббревиатуры NEET («Not in Employment, Education or Training»). Часто этот термин
употребляется как синоним хикикомори, но не все согласны с этим. Термин NEET употребляется в отношение
людей (16-34 года), которые по различным причинам оказываются вне общества.
Хикикомори ложатся спать под утро, остальное время они проводят в компании своих мыслей при свете
экранов компьютера или телевизора. В особых случаях они выходят из комнаты только в душ и туалет.
Хикикомори находятся в постоянной войне с самим собой. Живя в одном доме с родными, они совершенно не
контактируют с ними. Едят они в основном ночью, когда все спят, или же истощают себя так, что не могут ходить.
Большинство из них считает, что они виноваты перед родителями, что не могут работать как остальные люди. И
эти страдания могут длиться годами. Чем же занимаются хикикомори? Основным их занятием является
разнообразный интернет-контент и компьютерные игры. Хикки могут весь день смотреть аниме или читать
комиксы-манги. Стали появляется площадки для общения между хикикомори. Это так называемые имиджборды.
Популярным стал форум под названием 2channel (2chan или 2ch), запущенный в 1999 году в Японии. Изначально,
этот термин употреблялся в отношении парней. Так как молодые люди не общались с противоположным полом,
они придумывали себе воображаемых подруг. В интернете они могут обсуждать с другими своих любимых
персонажей из аниме, не стесняясь представлять их своими девушками.
Термин «хикикомори» был придуман Тамаки Саито.1 Он, будучи японским психологом, столкнулся и
был поражен множественными жалобами родителей, который рассказывали о непонятном поведении своих
детей. Эти молодые люди часто были выходцами из семей среднего класса. Дети не хотели ничего делать,
закрывались в своих комнатах, не желая с кем-либо общаться. Сначала родители считали это простым
проявлением лени или переходным возрастом, но самоизоляция продолжалась месяцами или даже годами. Чаще
всего обращались с такими проблемами именно у мальчиков. Психиатр утверждает, что первые случаи с были
обнаружены в Японии уже в конце 1970-х годов. Тамаки Саито предложил называть «хикикомори» тех людей,
которые самоизолировались более чем на 6 месяцев. Спустя два года информация об этом феномене начала
распространяться в СМИ, освещая новости о людях-хикикомори и их поведении. Однажды японский подросток,
вернувшись из школы, заперся на кухне. Он перестал посещать школу и общаться с друзьями. И это только один
из случаев, который подвергся огласке.
Это явление становилось все популярнее. Японская молодёжь превратила эту социальную проблему в
тренд, стало модно называть себя хикки. Поддаваясь новомодному явлению, подростки видели в этом романтику,
но жизнь хикикомори далеко не романтика. Они с головой погружаются в виртуальный мир, забывая о
реальности, зачастую страдая от этого. Про хикикомори снимают фильмы, аниме, пишут книгу, даже выпускают
игры. Но не только в японской культуре можно увидеть освещение данной проблемы. Так, Кевин Кун, немецкий
автор, написал роман «Хикикомори», в котором на примере своего героя пытается понять, что происходит в
голове у затворника и как ему помочь.2 Иногда в аниме и манге встречаются образы хикки, из-за чего
складывается впечатление, что это стереотип японских комиксов и анимационных картин. Что же заставляет
людей запираться в четырех стенах? Можно выделить несколько теорий возникновения этого феномена.
Влияние культуры и социума Японии заметно сразу. Не секрет, что для японской культуры характерна
достаточно высокая требовательность к детям, уже расписанный план жизни от окончания школы до появления
собственной семьи. Семья оценивается по достижениям своих детей. Виновата семья, если ребенок не ходит в
школу, если он бросает работу или просто не преуспевает в жизни. Родители могут, с одной стороны, не уделять
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ребенку достаточного времени, а с другой – переусердствовать. Тут стоить отметить японское понятие «амаэ»,
означающее эмоциональную зависимость между матерью и сыном. Избалованный ребенок даже во взрослом
возрасте продолжит перекладывать ответственность на других. А экономика Японии помогает содержать детей
практически бесконечно. Заметно и давление со стороны родителей, которые хотят и требуют, чтобы их ребенок
добился чего-то стоящего и слушался старших. Так, Мацу рассказал BBC News о том, как это произошло с ним.3
Дело в том, что Мацу стал хикикомори после того, как поссорился с родителями из-за выбора профессии и
взглядов на дальнейшую карьеру. Родители хотели, чтобы он пошел по стопам своего отца-художника, который
имел собственный бизнес. Однако, молодой человек хотел стать наемным работником, работая программистом
в крупной фирме. Мацу пришел в ярость и решил, что проще не делать никакого выбора. Но даже хикикомори,
которые отчаянно хотят осуществить планы своих родителей, могут оказаться разочарованными.
Однако, Саито в своей книге опирается не на влияние культуры и социума Японии, а скорее относит
появление феномена к проблемам с развитием. Он говорит о том, что еще в подростковом возрасте формируются
многие психические расстройства. Люди, которые страдают от депрессии, обсессивно-компульсивных
расстройств, даже шизофрении, склонны к самоизоляции. Тамаки Саито также считает, наоборот, что эти
расстройства могут привести к самоизоляции. Психиатры Мами Сува и Коити Хара отметили в своем
исследовании в 2007 году, что из 27 человек у 17 наблюдались психические расстройства, а остальные 10 не
имели отклонений.4 Писатель Майкл Циленцигер в своей книге описывает синдром в большей степени схожий с
посттравматическим стрессовым состоянием.5 Он отмечает, что у хикикомори, которые дали интервью,
обнаружены мышление и самоощущение, не подвластное консервативному японскому обществу. Этот синдром
может быть связан с социофобией или похожим японским синдромом. Так, «тайдзин кёфусё» («болезнь боязни
межличностных отношений») – японский культурный синдром, когда больной испытывает страх оскорбить
окружающих и потерять положительное расположение к себе.
Это состояние также рассматривается как наступление новой эпохи. В обществе, где превалирует
виртуальное общение, легко потеряться. Люди меняют общественную жизнь на интернет, игры, мобильный
телефон, забывая о живом общении. Так вырастает новое десоциализированное поколение.
Как можно помочь хикикомори вернуться к жизни? До сих пор не ясно, как точно лечить это, но
практикуются различные способы. Некоторые утверждают, что хикки – это просто лентяи, боящиеся нести
какую-либо ответственность. Существуют мнения, что в какой-то момент у людей произошло определенное
событие, выбившее их из жизненной колеи. Тамаки Саито, например, в ходе своей работы использовал те же
методы, что и для депрессии или тревожности. Нередко родители советуют группы поддержки, где ребенок
может пройти терапию. Существует японская компания Newstart, основанная на помощи людям выйти из
затяжной самоизоляции. Так называемые «сестры напрокат» могли приехать к ребенку и поговорить с ним через
закрытую дверь, выслушать его и помочь выйти в общество. Суть заключается именно в искреннем общении,
если ребенок заподозрит обратное, то ситуация может ухудшиться. Также, организация предоставляет
общежитие для ребят, которые уже могут покидать комнату, но еще недостаточно свободно коммуницируют в
обществе.
Бывали случаи, когда применялась физическая сила. Хикикомори насильственным способом
вытаскивали из комнаты против их воли. Конечно, это только усугубляло ситуацию и никаким образом не
помогало человеку побороть свои страхи. Наиболее эффективной представляется работа с хикикомори
психотерапевтов и психиатров. Стоит отметить и взаимопомощь затворников, они организовывают собрания и
даже выпускают «газету хикикомори». Благодаря работе с врачами в семьях налаживается темп жизни, что,
безусловно, требует большого количества времени, но это хороший шанс помочь своему ребенку. Члены семьи
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должны обратиться за помощью к специалистам, нужно обзавестись людьми с похожей проблемой и постепенно
развивать взаимоотношение с обществом. Чтобы помочь «хикки», семья должна изучить методы общения с
изолировавшимся. Влияние семьи и помощь специалистом постепенно изменят хикикомори.
Китайские исследователи Тим Ли и Пол Вонг предложили для людей-хикки интернет-консультации со
специалистами через популярные социальные сети и мессенджеры для более глубокого понимания особенностей
самоизоляции.6 Кроме того, они убеждены, что нужно разработать специальные программы по профилактике
такого поведения с учетом уже полученных знаний.
Случаи подобного поведения отмечались не только в странах Азии. Термин «хикикомори» стал
популярным на международном уровне. Благодаря цифровым технологиям, с помощью которых хикки могут
общаться между собой по всему миру, это явление стало поистине международным. Какова вероятность того,
что и в России есть добровольные затворники? Многие люди, исследовавшие эту тему, относят распространение
этого явления в нашей стране скорее к некой субкультуре или модному течению, распространенному среди
подростков и молодых людей.7 Так, в российских семьях, в отличие от японских, не такая высокая
требовательность к достижениям и результатам. Многие родители относятся лояльно, например, к выбору
профессии, давая своему ребенку право выбора. Кроме того, распространенная в Японии эмоциональная
зависимость детей от матерей, в России носит единичный характер. Распространение различных субкультур в
принципе характерно для подростков, но настораживает то, что они идеализируют жизнь хикикомори и пытаются
перенять их образ жизни. В социальных сетях можно встретить различные тематические группы, форумы, где
собираются российские хикки и обсуждают различные проблемы. Чаще всего, это проблемы трудоустройства
или общения со сверстниками. Распространяется практика отказа детей идти в школу из-за буллинга, помимо
этого, есть множество людей, зависимых от компьютерных игр, среди которых много безработных. 8 Другими
причинами, по которым подростки относят себя к той или иной субкультуре, являются: вызов обществу или
родителям, привлечение внимания, следование моде, копирование западных течений, отсутствие цели в жизни и
т. д. Таким образом, выявлены мотивы вступления в субкультуру хикикомори. Но пересечение тех или иных
признаков, заставляет задуматься о количестве российских хикикомори.
Два исследования, проведенные японским правительством в 2016 и 2019 годах, отражают количество
хикикомори в разных возрастных категориях.9 Исследование, проведённое Канцелярией кабинета министров в
сентябре 2016 года, показывает, что приблизительное число людей в возрасте 15-39 лет с хикикомори равно 541
000 человек. Второе исследование было проведено в марте 2019 года, чтобы оценить количество хикикомори в
возрасте от 40 до 64 лет. Оно показало, что около 613 000 человек являются хикикомори. Совокупно получается
около 1 миллиона человек. Выяснилось, что хикикомори возраста 40 лет и старше насчитывается больше, чем до
40 лет.
Исследователи Розелин Йонг и Киоко Номура из Департамента общественного здравоохранения
Высшей школы медицины при Акитском университете в Японии проанализировали данные опроса 3262
участников.10 Данное исследование было направлено на выявление связанных с ним основных характеристик и
психических факторов хикикомори. Данные были получены в результате опроса настроений молодежи среди
5000 жителей (в возрасте 15-39 лет), которые были случайным образом отобраны из 200 городских и
пригородных муниципалитетов Японии в феврале 2010 года. Так, 47,7% составляли мужчины и 52,3% женщины. Его распространенность составила 1,8%, а 41% находились в роли хикикомори более 3 лет.
Хикикомори было гораздо меньше в тех районах, где процветали бизнес и сфера услуг. В группе хикикомори
было значительно больше мужчин (65,5%), чем в группе без хикикомори (47,3%). Группа хикикомори была более
склонна к тому, чтобы бросить учебу и иметь психиатрическое лечение по сравнению с нехикикомори (37,9%
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против 5%). Изначально ходило мнение о том, что хикикомори распространены в большей степени среди
городского населения, но Розелин Йонг и Киоко Номура опровергли это. По данным опроса, хикикомори могут
проживать и в городском и сельском поселениях. Исследование показывает, что люди с одним или несколькими
факторами риска суицида имеют в 2,8 раза более высокие шансы стать хикикомори. Более того, с увеличением
числа суицидальных рисков значительно возрастает риск стать хикикомори. Кроме того, у большей части
хикикомори было поведение, направленное на причинение себе вреда, что является еще одним свидетельством
насилия по отношению к самому себе, но не по отношению к другим людям. Также данные показали, что очень
высокая доля хикикомори — 37,9% — ранее проходили психиатрическое лечение в прошлом и были зависимы
от лекарств.
Ученые пришли к выводу, что феномен хикикомори требует вмешательства, а не пассивности.
Хикикомори – это не просто образ жизни, это культурная проблема, которая не должна превращаться в моду или
романтизироваться. Это социальная проблема, которая должна изучаться еще глубже, чтобы предотвратить
негативное влияние на новые поколения. Стоит заменить, что цифровые технологии положительно влияют на
хикикомори. Ведь там и происходит их общение через картинки и видео. Но это лишь виртуальный мир.
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Аннотация.
Обоснована необходимость законодательного закрепления понятия "аудиозапись", определены
сущность и место аудиозаписи как средства доказывания в гражданском процессе, так как в научной литературе
до настоящего времени не сложилось единого мнения о месте аудиозаписи в системе доказательств, указаны
сложности правопримения.
Annotation.
Justified need legislative fix concepts "audio recording", defined essence and place audio recordings as means
proof in civil process, as in scientific literature to present time not had the single views about place audio recordings in
system evidence.
Ключевые слова: Гражданское процессуальное право, судебный процесс, судебные средства
доказывания, аудиозапись, процессуальные дефиниции.
Key words: Civil procedural law, litigation, judicial means of proof, audio recording, procedural definitions.
Впервые аудиозапись как самостоятельное доказательство появилась в Гражданском процессуальном
кодексе РФ в 2002 г. С этого момента участники гражданского процесса активно используют аудиозапись в
качестве источника информации и одного из средств доказывания. Ведь на практике довольно часто возникают
такие ситуации, когда отношения между гражданами урегулированы не формально, а только устно, что в
последствии влечет за собой определенные трудности. Как раз в таких случаях пострадавшему может помочь
аудиозапись.
Но, зачастую,граждане расценивают аудиозапись как «царицу доказательств», и далеко не все знают и
понимают, что существуют некоторые нюансы, связанные с её использованием.
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Несмотря на то, что с момента введения данного вида доказательства прошло уже почти два десятка лет,
ГПК РФ до сих пор весьма лаконичен и краток в отношении аудиозаписи. А процессуально закрепленной
дефиниции термина «аудиозапись» и вовсе не существует, как и Постановлений Пленума ВС РФ относительно
данного вида доказательства. Именно поэтому возникла необходимость обращения к научным трудам ученых и
проведения их детального анализа.
Данное исследование позволило сформулировать следующее определение. Под аудиозаписью, или
звукозаписью понимается зафиксированная на материально-техническом носителе информация в виде сочетания
звуков, отражающая обстоятельства, имеющие значение для рассматриваемого дела по существу и полученную
в порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным законодательством [1, с. 14].
Помимо дискуссии о законодательном закреплении дефиниции «аудиозапись», спорным в научной
литературе до сих пор является вопрос о месте аудиозаписи в системе доказательств. В основном имеется 3
наиболее распространённые позиции:


аудиозаписи - это вещественные доказательства;



аудиозаписи относятся к письменным доказательствам;



аудиозаписи являются самостоятельным средством доказывания.

Первой точки зрения придерживаются такие видные ученые как А.Т. Боннер, Е.И. Галяшина, В.Н.
Галяшин. По мнению А.Т. Боннера[2, с. 12], аудиозаписи отражены на материальном носителе, который он
относит к вещественным доказательствам и, соответственно, аудиозапись должна быть также признана
вещественным доказательством.
Приверженцем второй точки зрения является, например, П. Зайцев, согласно его мнению аудиозапись
подтверждает определенные обстоятельства по делу с помощью той информации, которая записана на ней,
поэтому она относится к письменным доказательствам[3, с. 42].
М.К. Треушников же предложил относится к аудиозаписи как к самостоятельному средству
доказывания. [4, с. 11] Именно эта позиция нашла свое закрепление в действующем ГПК РФ и на данный момент
является главенствующей в современной литературе.
Верховный суд РФ поддержал позицию о том, что аудиозаписи являются самостоятельным видом
доказательств в гражданском процессе. Так, в одном из своих определений суд указал, что в соответствии с ч. 1
ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в соответствии с законом сведения о фактах. Суд
же на основе этих фактов устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подтверждающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. Такие сведения могут
быть получены в том числе и посредством предоставленной аудиозаписи[5].
Выше мы уже сказали о том, что в применении такого вида доказательства как аудиозапись существует
ряд особенностей. И самая масштабная заключается в том, что в ГПК РФ предусмотрена возможность
использования аудиозаписи в качестве доказательств в процессе (например, ст. 55, 77–78 ГПК РФ), но в то же
время в ст. 24 Конституции РФ закреплено право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну. Более того, Уголовный кодекс (УК РФ) предусматривает наказание за незаконный сбор или
распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его
согласия (ст. 137 УК РФ).
В связи с этим в судебной практике возникает проблема и очевидный, но странный вопрос: «Нужно ли
уведомлять другую сторону о том, что производится запись?». Если это сделать оппонент никогда не скажет
того, что он мог бы сказать, и ради чего собственно запись и производится, но если этого не сделать, то суд может
признать аудиозапись недопустимым доказательством. И если обратиться непосредственно к судебной практике,
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Согласно одной точке зрения, уведомлять о ведении записи нужно (Определение Ленинградского областного
суда от 9 июля 2014 г. N 33-3454/2014; Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от
23 января 2014 г. N 33-69/2014), иначе запись будет признана недопустимым доказательством.
Согласно другой точке зрения, суды посчитали, что уведомлять о ведении записи не требуется
(Определение Верховного суда РФ от 06 декабря 2016 по делу №35-КГ16-18, Апелляционное определение
Свердловского областного суда от 6 сентября 2017 г. по делу N 33-15050/2017).
Безусловно, вторая точка зрения представляется более прогрессивной (тем более, что она поддержана
ВС РФ) – необходимость «писать» человека возникает только тогда, когда иным путем доказательства получить
нельзя, ввиду уклонения оппонента от их предоставления.
Но возможно, что разница в оценке связана лишь с тем, что в случаях, рассмотренных в Ленинградской
области ответчик не признавал запись, а при рассмотрении дел Верховным судом и в Свердловской области
ответчик признавал факт разговора, но просил исключить запись из числа доказательств, так как не был
уведомлен о том, что запись производится.
Таким образом, выделение названной диффиниции способствует верному правоприменению.
Аудиозапись рассматривается в гражданском процессе, как «недодоказательство», неудобное и нелюбимое
судами.
Стороне, предполагающей, что ее «записали» и будут эту запись использовать, достаточно не признавать
факт встречи и не опознавать свой голос на записи – тогда суд отвергнет это доказательство на 99% (причем без
всякой экспертизы). Выявление названных сложностей способствует поиску путей для их решения, а также
раскрывает потенциал аудиозаписи как средства доказывания.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается взаимосвязь экономических и демографических показателей. В
качестве примера взята Россия в период с 1990-х годов по наше время. Рассмотрены значения различных
демографических показателей, на основании чего выявлена их связь с экономической ситуацией в стране, с
экономическими показателями.
Annotation.
This article discusses the relationship of economic and demographic indicators. Russia was taken as an example
from the period of 1990s to the present. The values of various demographic indicators are examined, based on which their
relationship with the economic situation in the country and economic indicators is revealed.
Ключевые слова: демографическая ситуация, миграционный прирост, показатели естественной убыли
(прироста) населения.
Key words: demographic situation, migration growth, indicators of natural decline (growth) of the population.
Демографические показатели являются одними из наиболее значимых в статистике. Именно они
показывают, насколько благополучно обстоят дела в государстве, так как характеризуют, насколько государство
заботится о своих гражданах, об их здоровье и материальной обеспеченности, насколько сами они чувствуют
себя в безопасности и готовы рожать и растить своих детей на территории своего государства, добиваясь его
процветания и экономического роста.
Важнейшими демографическими показателями являются: смертность, рождаемость, прирост населения.
В данной статье рассматривается взаимосвязь демографических и экономических показателей на протяжении
практически трех десятилетий.
Для выявления подобной взаимосвязиавтор обращается к информации о таких показателях, как: общая
численность населения (табл.1), количество умерших и родившихся, естественный прирост населения (табл.3),
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доля городского и сельского населения в общей численности населения, ВВП (Рисунок1), средний уровень
заработной платы (Рисунок3), уровень безработицы (Рисунок2), уровень инфляции (Рисунок4).

Годы

Все
население,
млн.человек

Годы
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Таблица 1. Численность населения с 1991 по 2019 годы1
в том числе
Доля от общей численности
населения
городское

сельское

городское

сельское

1991

148,3

109,4

38,9

0,74

0,26

1996

148,3

108,3

40,0

0,73

0,27

2001

146,3

107,1

39,2

0,73

0,27

2002

145,2

106,4

38,8

0,73

0,27

2003

145,0

106,3

38,7

0,73

0,27

2004

144,3

106,0

38,3

0,73

0,27

2005

143,8

105,2

38,6

0,73

0,27

2006

143,2

104,8

38,4

0,73

0,27

2007

142,8

104,7

38,1

0,73

0,27

2008

142,8

104,9

37,9

0,73

0,27

2009

142,7

104,9

37,8

0,74

0,26

2010

142,9

105,3

37,6

0,74

0,26

2011

142,9

105,4

37,5

0,74

0,26

2012

143,0

105,7

37,3

0,74

0,26

2013

143,3

106,1

37,2

0,74

0,26

2014

143,7

106,6

37,1

0,74

0,26

2015

146,3

108,3

38,0

0,74

0,26

2016

146,5

108,6

37,9

0,74

0,26

2017

146,8

109,0

37,8

0,74

0,26

2018

146,9

109,3

37,6

0,74

0,26

2019

146,8

109,5

Прибывшие – всего, тыс.
человек
5176,332
4383,020
4192,798
3826,115
4208,308
3997,139
3533,890
3322,593
3095,508
2856,731
2662,329
2334,034
2201,914
2168,168
2117,434
2088,639
2122,071
2284,936
2215,945

37,3
0,75
0,25
Таблица 2. Миграция населения с 1990-2018 годы
Выбывшие – всего, тыс.
Миграционный прирост, тыс.
человек
человек
4720,270
456,062
4155,649
227,371
3806,409
386,389
3450,277
375,838
3330,776
877,532
3393,941
603,198
3090,594
443,296
2931,466
391,127
2774,310
321,198
2672,709
184,022
2420,574
241,755
2252,253
81,781
2114,765
87,149
2124,284
43,884
2076,159
41,275
1981,207
107,432
1989,752
132,319
2044,993
239,943
1973,839
242,106
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Годы

1987,598
2102,304
3415,055
4196,143
4496,861
4663,427
4734,523
4706,411
4773,500
4911,566
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1740,149
1944,226
3095,294
3901,213
4201,002
4363,437
4489,139
4444,463
4561,622
4786,712

247,449
158,078
319,761
294,930
295,859
299,990
245,384
261,948
211,878
124,854

Таблица 3. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения с 1990 по 2018 годы
Всего, человек
Естественный прирост, тыс.
Родившихся, тыс. человек
Умерших, тыс. человек
человек

1990

1988,858

1655,993

332,865

1995

1363,806

2203,811

-840,005

2000

1266,800

2225,332

-958,532

2001

1311,604

2254,856

-943,252

2002

1396,967

2332,272

-935,305

2003

1477,301

2365,826

-888,525

2004

1502,477

2295,402

-792,925

2005

1457,376

2303,935

-846,559

2006

1479,637

2166,703

-687,066

2007

1610,122

2080,445

-470,323

2008

1713,947

2075,954

-362,007

2009

1761,687

2010,543

-248,856

2010

1788,948

2028,516

-239,568

2011

1796,629

1925,720

-129,091

2012

1902,084

1906,335

-4,251

2013

1895,822

1871,809

24,013

2014

1942,683

1912,347

30,336

2015

1940,579

1908,541

32,038

2016

1888,729

1891,015

-2,286

2017

1690,307

1826,125

-135,818

2018

1604,344

1828,910

-224,566

Рассматривая показатели численности населения, можно заметить, что с 1990 года наблюдалась
тенденция к снижению общей численности населения, что связано с экономическим спадом, наблюдавшимся в
России в 90 годы (Рисунок1) 4.
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Рисунок 1. Темпы роста ВВП в России 1990-2015, %

Рисунок 2. Уровень безработицы в России с 1998 по 2016 год, % 5.
.

Рисунок 3. Средняя зарплата России за 1999-2018 годы, руб.6
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Рисунок 4. Уровень инфляции в России за 1993-2016 годы, % .
В 90-е годы осуществлялся переход от командной экономики к рыночной, который происходил
достаточно болезненно: наблюдалась постоянная задержка заработной платы, ее средний размер был низким, а
уровень безработицы - высоким, закрывались предприятия, на здравоохранение выделялось недостаточно
средств, что повлекло значительное увеличение смертности, скудным было финансирование социальной
поддержки населения. Спад, наблюдавшийся в сельском хозяйстве, повлек за собой отток сельского населения в
города (уменьшение доли сельского населения). Распад СССР, политическая нестабильность, повлекли за собой
миграцию населения, часть населения из бывших союзных республик мигрировало в Россию, некоторые
граждане России, воспользовавшись открытием границ, выехали на постоянное место жительства в зарубежные
страны (табл.2).
В 2000-е и последующие годы экономическое и политическое положение в России стабилизировалось,
о чем свидетельствует рост ВВП, снижение уровня инфляции, повышение средней заработной платы,
уменьшение уровня безработицы. Что не замедлило сказаться на, пусть и достаточно медленном, но все-таки
росте населения страны. Так, с 2013 по 2015 год, впервые за много лет наблюдался естественный прирост
населения. Увеличению рождаемости способствовала политика правительства, направленная на социальную
поддержку семей (материнский капитал), кроме того стало уделяться большое внимание охране здоровья
населения, из бюджета стали финансироваться высокотехнологичные виды медпомощи, что не могло не
способствовать понижению смертности, государство стало отслеживать своевременную выплату зарплаты на
предприятиях,

минимальный

размер

зарплаты

постоянно

индексировался,

миграция

населения

стабилизировалась.
После введения странами Западной Европы и Америки против России экономических санкций в России
вновь наметилось незначительное, временное снижение темпов роста ВВП, повышение уровней инфляции и
безработицы, свидетельствующее о периоде адаптации экономики к новым условиям развития, а также вновь
наметилась естественная убыль населения.
Из проведенного анализа можно заключить, что демографические показатели тесно связаны с
экономической ситуацией в стране, характеризуемой экономическими показателями. Подъем в экономике
способствуют росту рождаемости, снижению смертности, и как следствие улучшению демографической
ситуации в стране, спад в экономике вызывает обратный процесс.
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Аннотация.
Данная статья посвящена анализу методов оценки инвестиционной привлекательности компании. В ходе
проведенного исследования выявлена специфика каждого метода и условия его применения. В статье приведены
формулы расчетов, альтернативные способы и возможные корректировки в методах оценки.
Annotation.
This article is devoted to the analysis of methods for assessing the investment attractiveness of a company. In
the course of the study, the specifics of each method and the conditions for its application were identified. The article
provides calculation formulas, alternative methods and possible adjustments in the estimation methods.
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность компании, стоимостные методы оценки.
Key words: Investment attractiveness of the company, valuation methods.
Каждой компании на современном рынке необходимо учитывать уровень своей конкурентоспособности:
оценивать свою репутацию, рентабельность и инвестиционную привлекательность. Потенциальным инвесторам
необходимо предоставлять полную информацию о компании, чтобы они ориентировались в показателях и могли
оценивать инвестиционные риски. Имеется большое количество трактовок понятия «инвестиционная
привлекательность». Такие авторы, как Д.А. Ендовицкий, Н.А. Батуриной и В.А. Бабушкиной считают
правильным следующее определение: инвестиционная привлекательность – состояние компании, когда у
потенциального инвестора или кредитора (собственника капитала) появляется желание пойти на определённый
риск и проинвестировать данную организацию. В мировой практике существуют множество способов оценки
инвестиционной привлекательности. [1]
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Важно понимать, что существует несколько уровней оценки инвестиционной привлекательности:
относительно страны, сектора экономики, отрасли и т. д. По данным уровням анализируется роль компании на
конкретном рынке, т. е. оценивается значение фирмы для прочих субъектов. Главными целями данного процесса
является анализ текущего состояния компании, прогнозирование финансовых изменений, разработка программы
по повышению показателей инвестиционной привлекательности и привлечение дополнительных инвестиций.
Также необходимо провести анализы по отношению оборачиваемости активов, доходности капитала,
финансовой устойчивости, ликвидности активов. Рассмотрим каждый немного подробнее.
При анализе оборачиваемости активов показывает количество оборотов вложенных средств за
конкретный период. На основании полученных результатов можно сделать вывод о эффективности и
рациональности использования оборотных и внеоборотных активов компании. Следующим вид анализа
рассматривается по отношению к доходности капитала, который необходим для подробного изучения
показателей доходностей и их потенциала формирования. Третий анализ изучает финансовую устойчивость –
отношение собственного и долгосрочного капитала к активам организации. Данный анализ помогает изучить
возможность появления инвестиционного риска, а также рациональность имеющегося финансирования.
Последний анализ направлен на рассмотрение ликвидности активов, показывает возможности предприятия по
оплате краткосрочных обязательств. Существует множество коэффициентов ликвидности, каждый из которых
интересен для конкретного контрагента (например, текущая ликвидность наиболее интересна инвесторам, а
абсолютная ликвидность – поставщикам).
Для любой компании важны сторонние инвестиции, т. к. они дают возможности для расширения
потенциала организации и усовершенствования деятельности, для дальнейшего получения прибыли. Эта
потребность возникает вследствие того, что концентрация капитала (его преумножение засчёт повышения
внутренней эффективности) не всегда осуществима в рамках компании, а процесс его централизации
(объединения) более прост для применения и применим для любой компании, выгодно позиционирующей себя
на рынке. Однако инвестиции важны не только для компаний, но и для экономики страны в целом – от успеха
деятельности производственных компаний (а точнее количества произведенной продукции) зависит валовый
внутренний продукт. Но почему инвесторам выгодно идти на риск и вкладывать собственные средства в,
большинстве случае, малоизвестную ему компанию? Ключевым словом является «риск», ведь действительно,
инвестор рискует полностью потерять свои средства, инвестируя в убыточную компанию. Однако существуют и
положительные стороны инвестирования: возможность увеличения вложенных инвестиций; капитал,
находящийся у компании, защищен от инфляции, т. е. совершает кругооборот в реальном секторе экономики, а
значит «работает»; появление шанса накопления пассивного дохода.
Методы,

основанные

на

стоимостном

подходе,

используются при оценке

инвестиционной

привлекательности в современных моделях управления финансами. Главной причиной выбора этих методов
является отсутствие методологии по оценке нематериальных активов, а также их представления в отчетности.
Стоимостной подход включает в себя следующие методы оценки инвестиционной привлекательности [2]:
1. Метод добавленной рыночной стоимости (MVA);
2. Метод добавленной стоимости акционерного капитала (SVA), позволяющий оценивать приращение
акционерной стоимости капитала;
3. Метод SHV – концепция для акционеров, разработанная А.Раппапортом;
4. Метод экономической добавленной стоимости (EVA);
5. Метод рентабельности денежных потоков от инвестиций (CFROI);
6. Метод добавленной стоимости денежного потока (CVA).
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Рассмотрим подробно каждый из методов, проанализируем формулы расчётов и выявим положительные
и отрицательные стороны (особенности).
1. Метод добавленной рыночной стоимости (MVA – Market Value Added)
Основной задачей акционерных обществ является максимально увеличение благосостояния её
акционеров. Эта цель успешно выполняется при условии, что все активы компании работают наиболее
эффективно. Ещё сильнее увеличить выгоду акционеров позволяет увеличение разницы между рыночной
стоимостью акций фирмы и балансовой стоимостью собственного капитала. Эту разницу называют рыночной
добавленной стоимостью, MVA (Market Value Added), которая рассчитывается по следующей формуле:
𝑀𝑉𝐴 = Рыночная стоимость акций − Балансовая стоимость собственного капитала
Другим представлением MVA является другой показатель – общая рыночная стоимость, которая
рассчитывается как разность капитализированной стоимости компании и совокупного капитала, который был
предоставлен компании инвесторами.
Большая часть компаний представляет общий капитал как сумму акций (обыкновенных и
привилегированных) и задолженностей, поэтому его объём можно вычислить только по данным БФО
(бухгалтерской финансовой отчётности). При нахождении суммы рыночной стоимости задолженности,
обыкновенных и привилегированных акций в результате получаем общую капитализированную стоимость
компании. После этого не составляет труда и подсчёт рыночной стоимости собственных акций (т.к. известны
рыночные цены), однако возникает сложность установления размеров рыночной стоимости задолженности
(данный показатель неликвиден). Однако на практике для этого используют оценку долга, которая отражается в
финансовых отчётах компаний.
Основываясь на вышесказанных утверждениях, можно сказать, что добавленная рыночная стоимость
является самым актуальным критерием создания стоимости. Следовательно, Market Value Added можно
рассчитать в виде разницы рыночной цены капитала и капитала, инвестированного в компанию:
𝑀𝑉𝐴 = Рыночная стоимость долга + Рыночная капитализация − Совокупный капитал
Важно помнить о необходимости внесения поправок в балансовую оценку совокупного капитала. Это
необходимо для устранения отличий и искажений, которые были вызваны учётными принципами и методами
учета.
2. Метод добавленной стоимости акционерного капитала (SVA), позволяющий оценивать приращение
акционерной стоимости капитала
При оценке инвестиционной привлекательности данным методом необходимо определить рыночную
стоимость акционерного капитала с помощью DCF – метода дисконтирования денежного потока:
𝑃𝑉0 = ∑𝑛𝑡=1

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡

+

𝐶𝐹𝑛+1
(1+𝑟)𝑛

, где

(1)

PV – приведённая стоимость; n – прогнозный период; r – ставка дисконтирования; t – номер периода;
𝐶𝐹𝑛+1 – стоимость бизнеса (остаточная) в конце прогнозного периода; 𝐶𝐹𝑡 – величина годового денежного потока
по годам прогнозного периода.
Процедура оценки на основе метода дисконтирования денежного потока происходит по следующим
этапам (см. Таблица 1).
На 1 этапе необходимо выбрать конкретную модель денежного потока: для всего инвестированного
капитала или для собственного капитала, т.к. для каждой будет определяться своя ставка дисконта. В первом
варианте (для всего инвестированного капитала) применяется модель средневзвешенной стоимости капитала
(WACC):
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘3 (1 − 𝑡𝑎𝑥) ∗ 𝑊3 + 𝑘𝑝 𝑊𝑝 + 𝑘0 𝑊0 , где

(2)

728

Вопросы студенческой науки

Выпуск №4 (44), апрель 2020

𝑘3 – доналоговая стоимость заемного капитала; tax – ставка налога на прибыль; 𝑘0, 𝑘𝑝 – стоимость по
обыкновенным и привилегированным акциям привлеченного капитала; 𝑊3 – доля заёмного капитала; 𝑊0 , 𝑊𝑝 –
доли капитала, привлеченного за счет размещения обыкновенный и привилегированных акций соответственно.
[2]
Во втором случае (при выборе собственного капитала) используется модель оценки капитальных
активов (CAPM):
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟б + 𝛽[𝜇(𝑟𝑀 ) − 𝑟б ], где

(3)

𝑟б – безрисковая ставка дохода; 𝛽 – 𝛽 -фактор инвестиции; 𝜇(𝑟𝑀 ) – ожидаемая рентабельность для
рыночного портфеля.
Таблица 1. Описание этапов метода дисконтирования денежного потока для оценки стоимости компании
Номер этапа
Содержание этапов
Этап 1
Процесс выбора модели денежного потока (также предстоит выбрать вид
капитала: собственный или весь инвестированный)
Этап 2
Установление продолжительности прогнозного периода
Этап 3
Ретроспективный анализ (сравнение отчетного и базисного периода) и прогноз
валовой выручки от реализации
Этап 4
Прогноз и анализ расходов
Этап 5
Прогноз и анализ инвестиций
Этап 6
Вычисление величины денежного потока на каждый год прогнозного периода
Этап 7
Вычисление ставки дисконтирования
Этап 8
Расчёт постпрогнозной величины стоимости
Этап 9
Вычисление текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в
постпрогнозный период
Этап 10
Введение окончательных поправок
Метод SVA показывает приращение акционерной стоимости капитала, которое может быть рассчитано
как разность между акционерной стоимостью капитала (формируемая будущими инвестициями) и балансовой
стоимостью акционерного капитала.
3. Метод SHV – концепция для акционеров, разработанная А.Раппапортом
Третьим рассматриваемым нами методов является концепция стоимости для акционеров, так называемая
Share Holder Value (SHV), которая была разработана дипломатом Альфредом Раппапортом в середине 80-х гг.
двадцатого столетия. В данной концепции стоимость представляет собой разность между стоимостью
предприятия и рыночной стоимостью заемного капитала. Из этого следует что, расчет Share Golder Value
проводится только после того, как будет осуществлена оценка стоимости предприятия. Стоимость предприятия
рассчитывается как сумма дисконтированных чистых денежных потоков, стоимости предприятия после этапа
расчета чистых денежных потоков и стоимости нецелевого имущества.
4. Метод экономической добавленной стоимости (EVA)
Считается, что метод EVA наиболее универсален для любой компании, по той причине, что берётся
экономическая прибыль, а не бухгалтерская. Рассчитать данный показатель можно двумя способами. Первый
метод заключается в том, что находится разница между стоимостью инвестированного капитала и
скорректированной величиной чистой прибыли. Берётся для расчетов лишь та часть инвестированного капитала,
которая использовалась для получения чистой прибыли. Экономическая добавленная стоимость может
рассчитываться как для всей компании, так и для её подразделений:
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑎𝑑 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐸𝑎𝑑 , где

(4)
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𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑎𝑑 – скорректированная на величину изменений эквивалентов собственного капитала чистая
операционная прибыль после уплаты налогов; 𝑊𝐴𝐶𝐶 – средневзвешенная стоимость капитала; 𝐶𝐸𝑎𝑑 –
инвестированный капитал.
Второй способ расчёта экономической добавленной стоимости содержит показатель рентабельности
инвестированного капитала (ROI):
𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐶𝐸𝑎𝑑

(5)

Чистая операционная прибыль после уплаты налогов берётся в расчёт с учётом корректировок, таких как
увеличение резерва по сомнительным долгам, прибыль от продаж до вычета процентов и налогов, процентные
платежи по лизингу и др. Инвестированный капитал корректируется следующими показателями:
привилегированные акции, отсроченные налоги, долгосрочный заёмный капитал и так далее.
5. Метод рентабельности денежных потоков от инвестиций (CFROI)
В отличии от других методов, CFROI измеряет относительный доход компании (по существующим
инвестициям). В рамках данного метода необходимо рассчитать ставку дисконтирования при условии, что сумма
всех продисконтированных чистых денежных потоков равна первоначальным инвестициям. Полученный
результат будет соответствовать нулевому значению чистой приведенной стоимости. Полученная ставка
дисконтирования является максимально допустимой для компании. [3]
При расчёте показателя CFROI необходимо владеть информацией о следующих показателях: BIB
(брутто-инвестиции), BCF (брутто-денежных потоков), величине активов (без амортизации) и сроках
использования активов.
Если

вышеперечисленные

показатели

найдены,

то

внутренняя

норма

доходности (CFROI)

рассчитывается по формуле:
𝐵𝐶𝐹

𝑡
−𝐵𝐼𝐵 + ∑𝑡=1 (1+𝐶𝐹𝑅𝑂𝐼)
𝑡 = 0

(6)

Полученный результат часто сопоставляют с реальной стоимостью капитала: чем выше стоимость
капитала показателя CFROI, тем в меньшей степени инвестиция повышает стоимость. Недостаток данной модели
заключается в итоговом значении – оно является относительным показателем, что не позволяет использовать его
в иных расчетах. К тому же, для расчёта внутренней нормы доходности необходимо знать все денежные потоки,
которые создаются текущими активами, что может вызвать определённые сложности.
6. Метод добавленной стоимости денежного потока (CVA)
Последним из рассматриваемых нами методов является денежная добавленная стоимость, также
известная как Cash Value Added. Он был сформулирован консалтинговой фирмой Boston Consulting Group в 1996
году

и

выдвинут

как

замена

методу

экономической

добавленной

стоимости.

Метод денежной добавленной стоимости (CVA) утверждает, что из чистого денежного потока нужно вычесть
затраты, вытекающие из стоимости привлеченного капитала. Тогда CVA можно посчитать так же, как и EVA,
при условии, что скорректированную операционную прибыль заменит денежный поток от операционной
деятельности предприятия. Из этого можно сделать вывод, что CVA не касается проблемы фиктивного
бухгалтерского расхода, также известного, как амортизация, редко способствующая извлечения выгоды из
долгосрочных активов организации.
Еще одним способом вычисления добавленной стоимости денежного потока является следующая
формула:
𝐶𝑉𝐴 = 𝐴𝑂𝐶𝐹 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝑇𝐴, где

(7)

AOCF – скорректированный операционный денежный поток; TA – скорректированные активы.
Положительная величина данного показателя указывает на увеличение стоимости компании.
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Анализируя все методы оценки инвестиционной привлекательности, хочу отметить, что инвесторам
необходимо подходить к этому вопросу с просчета сразу нескольких методов. Получение лишь одного результата
по одному методу не будет удовлетворять главной цели – получение большего количества информации для
уменьшения инвестиционного риска. Чем больше показателей будет рассчитано, тем более полное видение
ситуации сложится у инвестора.
Каждой компании нужно стремиться к повышению инвестиционной привлекательности, для этого
необходимо провести следующие мероприятия: создание и улучшение кредитной истории, разработка
долгосрочной стратегии (а в последствии – бизнес-плана), проверка и приведение документов юридического
характера в законодательно установленный вид. Так, кредитная история позволяет инвесторам сделать вывод о
том, как компания освоила прежние инвестиции, выполнила ли обязательства перед предыдущими инвесторами,
реализовала ли свои цели и бизнес-планы. Создание кредитной истории может происходить искусственно
(выпуск и дальнейшее погашение облигационного займа).
Важной проблемой, которая остаётся актуальной для современных компаний, является сложность
прогнозирования денежных потоков. Данные расчёты необходимы не только для оценки инвестиционной
привлекательности, но и для составления бизнес-плана, запрашиваемых кредитов и прочее. Также сложность
прогнозирования заключается в том, что требуются точные данные, поэтому в основном при подсчёте
учитываются только основные составляющие денежного потока: доля выручки, объём реализации, прогноз
кредиторской задолженности.
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В статье приводится статистический анализ товарооборота между Россией и Китаем за последние годы
и рассматриваются потенциальные перспективы развития внешнеторговой деятельности между данными
странами. Отмечается значимость Российско-Китайского торгового сотрудничества, которое способствует
развитию многих сфер жизни.
Annotation.
The article provides a statistical analysis of the trade turnover between Russia and China in recent years and
examines the potential prospects for the development of foreign trade activities between these countries. The importance
of Russian-Chinese trade cooperation, which contributes to the development of many spheres of life, is noted.
Ключевые слова: внешняя торговля, товарооборот, перспективы, Китай, сотрудничество, динамика,
ресурсы.
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Российско-китайские отношения начались 5 марта 1992 года, когда было подписано соглашение о
торгово-экономических отношениях между Китаем и Россией, которое впоследствии послужило правовой
основой для сотрудничества двух государств. Взаимосвязанность этих стран и важность ее укрепления
обусловлены взаимодополняемостью их экономических моделей, подписанными соглашениями, требующими
повышения

институциональной

безопасности

крупномасштабных

проектов

в

установленные

сроки,

территориальной близостью и общей протяженностью границы более 4 тыс. км. Анализ динамики товарооборота
между Россией и Китаем в период с 2001 по 2011 год показывает значительный рост. Таким образом, с 2007 года
Китай стал третьим партнером по объему внешнеторгового оборота Российской Федерации, а с 2010 года занял
первое место. В этот период наблюдается резкий рост деловой активности по отношению к КНР со стороны
большинства стран мира. Хотя в 2009 году, в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, произошло
снижение внешнеторгового оборота обеих стран. Однако в 2010 году товарооборот между Россией и Китаем
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вырос до $ 59,3 млрд., а в 2013 году-до $ 89,21 млрд. В 2014 году российско - китайский товарооборот составил
$ 95,28 млрд, в том числе российский экспорт в Китай - $ 41,6 млрд., импорт из Китая - $ 53,6 млрд. (рис. 3).
Основными статьями российского экспорта в Китай на данном этапе являются нефть с нефтепродуктами,
минеральное топливо, древесина, рудное сырье, цветные металлы и химическая продукция. А Китай, в свою
очередь, поставляет в Россию в основном продукцию машиностроения, текстиль, обувь, драгоценные металлы и
химическую продукцию. [1]
Однако в 2015 году товарооборот между Россией и Китаем резко уменьшился. Следует отметить, что
замедление динамики взаимной торговли в 2015 году было обусловлено рядом объективных факторов,
сформировавшихся в 2014 году. товарооборот составил $ 63,6 млрд., что почти на 25% ниже. В списке стран основных торговых партнеров Китая Россия заняла 16-е место, вместо привычных для себя 9-ти мест. Но для
этого есть объективные причины: геополитическая напряженность в мире в целом; замедление экономического
роста в обеих странах; падение мировых цен на такие товары, которые являются основными. экспорт для нашей
страны, а именно энергоносители и сырье; колебания курса российской валюты; давление со стороны негативной
динамики товарооборота Китая с его основными внешнеторговыми партнерами. [2]
Положительная динамика торговых отношений между Россией и Китаем постепенно нарастает. По
данным Министерства торговли КНР, менее чем за 40 лет товарооборот между Россией и Китаем вырос более
чем в 130 раз с $500 млн. в 1980 году до $69,5 млрд. в 2016 году. А в 2018 году составил 108 283 490 396 долл.
США, и вырос на 24,51% (21 319 146 670 долл. США) по сравнению с 2017 годом. Китай является основным
торговым партнером как по импорту, так и по экспорту для Российской Федерации.
По данным Главного таможенного управления КНР, в 2019 году товарооборот России с Китаем составил
110,76 миллиарда долларов. (вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим годом). [3]
В декабре 2019 года взаимный товарооборот составил $ 10,421 млрд., экспорт - $ 4,882 млрд., импорт - $
5,539 млрд.
В 2018 году товарооборот России с Китаем составил 108 миллиардов долларов. США, вырос на 24,51%
по сравнению с 2017 годом.
В 2017 году товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 20,8% по сравнению с предыдущим
годом. Россия закупила китайских товаров на $ 42,9 млрд., что на 14,8% больше, чем в прошлом году, и продала
на $27,7 млрд., что на 27,7% больше.
По итогам 2016 года товарооборот вырос всего на 2,2% и составил $ 69,5 млрд. Товарооборот
постепенно восстанавливался после катастрофического падения в 2015 году, когда экспорт в Россию упал на
34,4%, а импорт на 19,1%. Это было вызвано нестабильной экономической ситуацией в мире и значительной
девальвацией рубля. Импорт превышает экспорт. Российская Федерация тратит больше денег за рубежом, то есть
в основном в Китае, что свидетельствует о негативном балансе,

негативно сказывается на стабильности

обменного курса и внутреннем производстве.[4] Наглядно о развитии товарооборота можно увидеть на рис. 1
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Рисунок 1. Динамика товарооборота с 2010 по 2019 гг.
Перспективы.
К 2024 году планируется удвоить товарооборот с Китаем до 200 миллиардов долларов. Учитывая
сложившуюся ситуацию, следует отметить, что поставленная задача вполне реальна. Эта задача вполне возможна
в связи с вводом в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" в конце текущего года. В течение 30 лет
планируется поставлять в Китай 38 миллиардов кубометров российского природного газа. Это также возможно
за счет увеличения поставок нефти, газа, древесины, энергоресурсов, руд и железосодержащих концентратов,
химической продукции, электрооборудования, продукции для атомной промышленности, турбореактивных
двигателей, изделий из древесины и услуг.
Однако, по мнению эксперта, трудно прогнозировать достижение определенных показателей, поскольку
геополитическая ситуация и торговая война между США и Китаем в будущем будут обостряться, в результате
чего правительство США будет систематически сокращать долю конкурентов (в том числе России) на китайском
рынке. Кроме того, у Китая сейчас есть приоритетный проект Шелкового пути в Европу. Соглашения о
сотрудничестве были подписаны со 124 странами, членом которого Россия тоже является. Но несогласованность
российского и китайского законодательства препятствует углублению сотрудничества, главным образом из-за
негибкости российского законодательства. Кроме того, не удалось добиться совместного строительства
скоростной трассы Москва-Казань. И Китай уже давно нашел компромиссы с торговыми правилами США,
Франции и Германии.
Таким образом, для определения перспектив товарооборота были проведены анализы:
1) по критерию динамики: темпы роста , абсолютный прирост, коэффициент роста, абсолютное значение.
2) анализ рядов динамики как метод скользящей средней и аналитического выравнивания.
Скользящая средняя последовательно рассчитывается при передвижении на один интервал при заданной
продолжительности периода. Задачей аналитического выравнивания является определение не только общей
тенденции развития явления, но и некоторых недостающих значений как внутри периода, так и за его пределами.
Наглядно можно увидеть на рис. 2 и 3
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Рисунок 2. Показатели динамики рядов анализа с 2007 по 2018 гг.

Синяя линия указывает на товарооборот между Россией и
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Рисунок 3. Динамика товарооборота, скользящей средней и аналитического выравнивания
Выводы: Исходя из проведенных исследований сделаем вывод о товарообороте между Россией и Китаем
за 2007-2018 гг. Скользящее среднее на графике на протяжении рассматриваемого периода повышался, однако
в 2015 году произошел упадок, но в дальнейшем все выровнялось. В то же время аналитическое выравнивание
ряда показывает растущий тренд.

Следовательно по

скользящей средней мы можем предположить и

спрогнозировать, что в ближайшие годы товарооборот между странами вероятно всего будет расти.
Меры и рекомендации, которые направлены на обеспечение значительного расширения экономического
сотрудничества между Россией и Китаем:
 Увеличение прямых платежей в национальных валютах во взаимной торговле с целью снижения
зависимости от доллара США, что позволит снизить валютные риски для российских и китайских
производителей, которые положительно скажутся на объеме товарооборота.
 Обратить внимание на создание оффшорных валютных продуктов. Для этого Китай и Россия должны
расширить набор продуктов, номинированных в национальной валюте для рынков друг друга и привлечь больше
резидентов и компаний к использованию юаня и рубля. Эти меры будут способствовать процессу
интернационализации валют двух стран.[5]
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 Снижение пошлин и налогов для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность,
упрощение таможенных процедур. Например, снижение налоговой базы для российских экспортеров
оборудования и продукции.. В случае упрощения таможенных процедур это может существенно снизить долю
продукции, которая незаконно ввозится на территорию Российской Федерации.[6]
 Оптимизирование структуры ассортимента экспорта с привлечением новых видов продукции.
Существует проблема с питьевой водой, поскольку большая часть водных ресурсов страны не пригодна для
использования человеком. Так можно, например, продавать питьевую воду или инвестировать в ее очистку.
 Полезно развивать торговлю услугами, а также тесно сотрудничать в сфере двустороннего туризма[7]
 В Китае электронная коммерция очень развита, поэтому вы есть возможность увеличить продажи
различных товаров и услуг, перейдя в интернет.
 Увеличение поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири" и доли химической промышленности.
 Создание единого пространства электронной коммерции с тем, чтобы китайская сторона могла выйти
на российский рынок и наоборот, развитие которого важно для малого и среднего бизнеса двух стран.
 Имеются хорошие возможности для кооперации в сельском хозяйстве: кооперация в выращивании и
поставках сои, животноводстве и растениеводстве . В то же время для успешной консолидации на китайском
рынке российским компаниям необходимо усилить цифровизацию своего бизнеса.
 Содействие взаимодействию между компаниями, средним и малым бизнесом. Например, создание
совместных предприятий на территории РФ, где продукция будет продаваться в Китай.
 Объединить преимущества обеих сторон, то есть преимущества КНР в области финансирования,
производства могли бы быть объединены с российскими ресурсами.[8]
 Существуют также такие направления сотрудничества, как:
- Ядерная энергетика. То есть поставки ядерной продукции, а также технологий и услуг
- Ювелирная промышленность. То есть экспорт золотых изделий из Российской Федерации в Китай,
платина, бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни
- Высокотехнологичные продукты. Экспорт из России в Китай машин и высокотехнологичной
продукции[10]
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Аннотация.
В ходе данной работы были проанализированы состояние институциональной поддержки малого
предпринимательства в России, уровень развития законодательства, а также конкретные меры государственной
поддержки малого предпринимательства. Различия в формах и направлениях государственного регулирования и
поддержки сектора малого предпринимательства также определяют различный вклад малого бизнеса в
экономическое развитие страны. В статье представлен сравнительный анализ развития малого
предпринимательства в РФ. На основе анализа тенденций развития малого предпринимательства в России
определены основные проблемы его функционирования и сформулированы направления по его продвижению.
Annotation.
In the course of this work, the state of institutional support for small business in Russia, the level of development
of legislation, as well as specific measures of state support for small business were analyzed. Differences in the forms and
directions of state regulation and support of the small business sector also determine the different contribution of small
business to the economic development of the country. The article presents a comparative analysis of development of small
entrepreneurship in the Russian Federation. On the basis of the analysis of tendencies of development of small business
in Russia the main problems of its functioning are defined and directions on its advance are formulated.
Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка, развитие, бизнес, финансовый, субъекты.
Key words: small business, support, development, business, financial, entities.
Малый бизнес – это базовая составляющая рыночной экономики, представляющая собой наиболее
развитую форму производственно-экономических отношений, при которой предприниматель, работающий в
условиях полной экономической самостоятельности и имущественной ответственности, становится реальным
собственником.
В настоящее время малый и средний бизнес является достаточно мощным социальным слоем общества,
реальной и серьезной экономической силой, а его поддержка и развитие является неотъемлемой частью
государственной политики. Через развитие малого бизнеса государство решает ряд экономических,
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политических и социальных проблем. Общепризнано, что малые предприятия более чутко реагируют на спрос,
более конкурентоспособны, требуют минимальных инвестиций, более рационально используют трудовые
ресурсы
Основными потребителями продукции и услуг для малого и среднего бизнеса являются местное
население, а также жители близлежащих городов и поселков. Кроме того, их продукцией и услугами пользуются
частные фирмы и предприниматели, государственные учреждения и организации, торгово-посреднические
организации
Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает значительное количество рабочих
мест, насыщает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет потребности многих крупных предприятий,
а также производит специальные продукты и услуги. В связи с этим развитие индивидуального, малого и
среднего предпринимательства было объявлено одним из приоритетов национальной экономики во всех
государствах-членах СНГ, а с 2010 года начал свою работу Консультативный совет по поддержке и развитию
малого предпринимательства в странах СНГ, который объединяет усилия по многим направлениям и вопросам.
Вопросы роли и значения малого бизнеса в развитии различных стран и регионов активно обсуждаются
на протяжении многих десятилетий. В современных условиях наиболее обсуждаемыми являются вопросы,
касающиеся актуализации инновационной деятельности в малом бизнесе [1], особенностей функционирования
малого бизнеса как стартапа [2], налогообложения малого бизнеса в разных странах и их последствий для
развития изменений законодательной базы, влияния на малый бизнес первого мирового финансового кризиса [3],
вопросов социальной роли малых предприятий [2], свобода доступа малого бизнеса к финансовым источникам,
в том числе кредитам, и роль сектора малого предпринимательства в обеспечении занятости населения [1], роль
малых и средних предприятий в развитии отдельных стран [2] и др.
По данным Росстата, на начало 2019 года в России было зарегистрировано 5 771 626 субъектов малого
предпринимательства. Из них 3 298 065 зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и около 25
тысяч – как сельскохозяйственные предприятия. Доля отрасли в валовом внутреннем продукте России в 2018
году составила около 21%. В секторе МСП, за исключением внешних совместителей, занято 13,7 млн человек,
что составляет почти 20% экономически активного населения России [4].
Отраслевая структура малых предприятий в укрупненном виде выглядит следующим образом: 34%
малых предприятий приходится на сферу торговли; 16% работает в промышленности; 7,3% принадлежит
сельскохозяйственным хозяйствам, а 6,8% всех малых предприятий работает в сфере транспорта и связи. При
этом отмечается устойчивая тенденция к сокращению числа субъектов малого предпринимательства и лиц,
занятых в сфере торговли. Так, в 2008 году в торговом секторе было занято 45% всех работающих по сравнению
с 30%, имеющимися в настоящее время [2].
Данная

тенденция

сформировалась

под

влиянием

федеральной

программы

поддержки

предпринимательства, в которой с 2010 года акценты в финансовой поддержке были перенесены на те малые
предприятия, которые внедряют новые технологии, закупают новое оборудование и внедряют инновационные
решения [5]. Система поддержки малого предпринимательства в сфере инноваций в России включает также
программы софинансирования затрат малого бизнеса, связанных с инновациями, программы лизинговой
помощи, систему кредитных гарантий, мероприятия по созданию индустриальных парков, центров кластерного
развития

и

прототипирования.

Общий

объем

государственной

финансовой

поддержки

малого

предпринимательства растет: на реализацию различных мер поддержки в 2013 году из федерального бюджета
было выделено почти 33 млрд рублей бюджетных ассигнований и 20 млрд рублей государственных гарантий [6].
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Что касается структуры малого сектора, то растет число малых и микропредприятий и увеличивается
число их работников. Отмечается также отрицательная динамика среди индивидуальных предпринимателей и
средних предприятий (сокращается их численность и сокращается численность их работников).
Приоритетным направлением поддержки малого и среднего предпринимательства в России со стороны
Минэкономразвития России является содействие развитию предприятий обрабатывающей промышленности,
внедрение инновационных проектов субъектами малого предпринимательства, поддержка предпринимателей,
осуществляющих модернизацию производства, реализующих энергоэффективные проекты и осуществляющих
свою деятельность в регионах со сложной социально-экономической ситуацией. Финансовая поддержка именно
этих направлений составляет более 80% портфеля поддержки малого бизнеса, увеличившись за последние два
года более чем на 10% [6]. Из них финансовая поддержка энергоэффективных проектов, инноваций и
модернизации составляет 63%.
Программы поддержки малого предпринимательства в России реализуются также Министерством труда
и социальной защиты РФ и Министерством сельского хозяйства РФ, но по объему поддержки эти программы
существенно уступают программам Министерства экономического развития и торговли РФ.
Внешэкономбанк России реализует программу финансовой поддержки малого предпринимательства на
принципах собираемости, доступности и целевого использования с внедрением двухуровневого механизма.
Программа реализуется во всех регионах России и носит массовый характер. За 2018 год в рамках этой
программы субъектам малого предпринимательства было выделено 79 миллиардов рублей, а количество
поддержанных субъектов малого предпринимательства составило 2499. В число партнеров Внешэкономбанка по
программе финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства вошли 162 инфраструктурные
организации и 226 банков. Средняя ставка по кредитному портфелю, выданному банками-партнерами субъектам
малого предпринимательства, составляет 12,6%.
Оценка основных тенденций и результатов развития малого предпринимательства в России показала,
что, несмотря на некоторый прогресс в развитии этого сектора, общие темпы развития сектора малого
предпринимательства по-прежнему значительно скромнее, чем в развитых странах. Так, сектор малого и
среднего бизнеса в ЕС составляет 99,8% предприятий региона и обеспечивает рабочими местами 67,4%
экономически занятого населения Европы. В США на малые фирмы приходится 54% всех работников, 45%
совокупных активов, 35% чистой прибыли [7]. Доля малого бизнеса в ВВП США составляет 52%, в ЕС – 67 [7].
Достижению этих показателей в России препятствует ряд причин. Проведенное исследование
свидетельствует об определенных проблема развития малого предпринимательства в РФ. Выделим основные из
них.
1. Проблема налогообложения. В частности, в России это повышение ставок страховых взносов в
пенсионную систему до уровня крупных предприятий. Также налог на вмененный налог ежегодно увеличивается
на 15-20%, коммунальные тарифы также растут с каждым годом. Для большинства предпринимателей, особенно
для начинающих, это губительно.
2. Проблема привлечения заемного капитала. Несмотря на то, что рынок кредитных ресурсов России
странах развивается достаточно быстрыми темпами, предприниматели всех стран указывают на недостаточный
доступ к кредитам. Характерно, что банки рассматривают кредитование малого бизнеса как высокорискованную
операцию, где наблюдается очень высокая вероятность дефолта по кредиту. К этому добавляется установление
высоких процентных ставок (рисков) и коротких сроков погашения. Однако следует отметить, что данная
проблема актуальна для всех предпринимателей мира, включая европейские страны, США, Японию и др.
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3. Слабое взаимодействие малого бизнеса с органами государственной власти. Данная проблема в
основном связана с несовершенством нормативных документов и многочисленными проверками субъектов
малого предпринимательства, инициированными государственными органами, а также сложными режимами
создания и ликвидации субъектов малого и индивидуального предпринимательства. Например, для того, чтобы
закрыть малый бизнес, нужны время и деньги: не заплатив взносы в Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного
медицинского страхования в полном объеме, налоговая служба не снимет предпринимателя со счета. К этому
добавляется плата Федеральной налоговой службы и закрытие банковских счетов.
4. Недостаточно развитая в секторе малого предпринимательства инфраструктура предоставления
информационно-консультационных услуг для предприятий данного типа также, по мнению предпринимателей,
препятствует развитию малого бизнеса. В этом случае финансовая помощь должна предоставляться малым
предприятиям, нуждающимся в конкретных деловых услугах или обучении, оставляя за ними право
самостоятельного выбора поставщика этих услуг.
5. Слабая ориентация малых предприятий на инновации, новые технологии, новое оборудование.
Основной проблемой здесь является слабое развитие системы охраны интеллектуальной собственности и
ограниченный доступ к системе патентов для малых предприятий и др. [19].
6. Важной и нерешенной проблемой является задача самоорганизации бизнес-сообщества.
В совокупности эти и многие другие причины, препятствующие нормальному развитию малого бизнеса,
приводят к повышению риска ухода малого бизнеса в «тень».
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Аннотация.
В статье анализируется роль университетов для инновационного развития страны. Методологической
базой исследования послужил анализ и синтез роли университетов в странах зарубежья. Сравнение роли высших
учебных заведений в развитых, развивающихся и в странах с переходной экономикой позволило сделать вывод
о функциях и значениях университетах в ряде стран. Исходя из полученных результатов анализа можно сделать
вывод о том, что уровень развития страны во многом определяет роль и функции высших учебных заведений.
Так, при активном росте уровня развития страны, возрастает роль университетов в процессе повышения темпов
роста инновационной составляющей экономики страны. В данной статье рассматривается роль высших учебных
заведений в инновационном развитии регионов разных стран. Типология страны (развитая, развивающаяся, с
переходной экономикой) во многом определяет роль высшего учебного заведения. В развивающихся странах
университеты функционируют с ориентиром на деятельность высших учебных заведений в уже развитых
странах.
Annotation.
The article analyzes the role of universities for the innovative development of the country. The methodological
basis of the study was the analysis and synthesis of the role of universities in foreign countries. A comparison of the role
of higher education institutions in developed, developing, and countries with economies in transition has led to the
conclusion about the functions and values of universities in a number of countries. Based on the results of the analysis,
we can conclude that the level of development of the country largely determines the role and functions of higher education
institutions. So, with the active growth of the country's development level, the role of universities in the process of
increasing the growth rate of the innovative component of the country's economy is growing. This article discusses the
role of higher education institutions in the innovative development of regions of different countries. The typology of the
country (developed, developing, with a transitional economy) largely determines the role of higher education. In
developing countries, universities operate with a focus on higher education institutions in already developed countries.
Ключевые слова: инновационная экономика, экономика знаний, новый государственный менеджмент,
инновационные подходы, образовательные услуги.
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Современные университеты служат не только центрами науки и исследований, но и релевантным
(значимым) элементом инновационной системы страны, что обуславливается стимулированием высшими
учебными заведениями предпринимательства.
Для ряда развитых и развивающихся стран на сегодняшний день огромное значение имеет
индустриально- инновационное развитие, в процессе которого на высшие учебные заведения возлагается
обязанность формирования и развития интеллектуального капитала страны.
Высшие учебные заведения, начиная с момента своего существования, выполняли следующие основные
функции: образовательную и исследовательскую [1].
На практике университетам присуща ещё одна функция - трансферт знаний, служащий составной частью
инновационной системы.
На сегодняшний день традиционная роль университета изменилась в условиях индустриальноинновационного развития общества. Так, роль современного университета заключается в содействии развитию
экономики страны и трансферте инноваций [3].
Современный подход к роли университета позволил провести всесторонний анализ роли высших
учебных заведений в развитии инновационной системы страны:
-обеспечение различных отраслей экономики высококвалифицированным персоналом;
-содействие работодателям в привлечении обученных трудовых ресурсов;
- формирование и развитие экономики знаний (инновационной экономики) за счёт создания прототипов,
написания научных статей, предоставление патента на объекты интеллектуальной собственности;
- стимулирование процесса социализации личности посредством создания платформ и сетей,
позволяющих выстраивать коммуникацию между людьми.
Университеты служат основным механизмом для формирования, передачи и хранения знаний в
обществе.
Университеты принимают активное участие в развитии экономики страны, обеспечивая различные
отрасли экономики высококвалифицированным персоналом. [6]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что помимо выполнения традиционных функций
(образовательной и исследовательской), высшие учебные заведения способствуют не только развитию
интеллектуального капитала страны, но и развитию экономической сферы.
В инновационной экономике университетам отводится значительная роль стимулятора активного
распространения технологических инноваций в обществе. Это обуславливается тем, что происходит
трансформация результатов, полученных в процессе научных исследований, в инновационные технологии,
которые, в свою очередь, обеспечивают развитие экономики страны. Экономического развития можно
достигнуть посредством интеграции образования, науки и инноваций [2].
Как

показывает

практика,

инновации

в

экономике

развиваются

за

счёт

инновационного

предпринимательства. А знания, полученные в результате научных исследований в университетах, служат
источниками идей для создания инноваций.
Таким образом, развитие инновационной экономики обеспечивается посредством поддержания
взаимосвязи между высшими учебными заведениями и предприятиями.
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Учёные подтверждают положительную динамику роста инновационной экономики вследствие
взаимосвязи между высшими учебными заведениями и предприятиями.
Под трансфертом знаний подразумевается обмен знаниями и технологиями между высшими учебными
заведениями и предприятиями [4].
Обмен знаниями также может осуществляться посредством проведения предприятиями научноисследовательских разработок, семинаров, написания научных публикаций.
Обучение выступает базовым инструментом обмена знаний между высшими учебными заведениями и
предприятиями. Повышение интеллектуального капитала страны обеспечивается посредством непрерывности
обучения, т.е. получения магистерской и докторской степени, повышения квалификации трудовых ресурсов.
Развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой определяют роль университетов со своей
точки зрения, в зависимости от типологии страны.
Так, в развивающихся странах основная роль высших учебных заведений заключается в повышении
образовательного уровня населения страны за счёт изучения дисциплин, распространённых в развитых странах.
Например, в такой развивающейся стране, как Таиланд, знания, созданные и накопленные в университетах
развитых стран, адаптируются с целью дальнейшего применения в Тайских университетах. В высших учебных
заведениях этой страны обучают студентов исключительно по бакалаврской программе, в которую, в основном,
входят гуманитарные и общественные дисциплины. В университетах Тайланда не преподаются научнотехнические дисциплины, поскольку отсутствует необходимое оборудование.
Профессора университетов Тайланда стремятся к сотрудничеству с предпринимательским сектором в
области образования и научных исследований, однако по-настоящему интерактивное научное сотрудничество в
Таиланде пока еще отсутствует [3].
Основная миссия высших учебных заведений в развитых странах заключается в создании и передаче
инновационных знаний в обществе. Например, передача знаний, связанных с экономическим развитием и
инновационным развитием экономик стран, практикуется в университетах таких развитых стран, как Испания и
Великобритания.
В развитых странах государство стимулирует взаимодействие между высшими учебными заведениями
и предприятиями. Стремление государства вовлечь высшие учебные заведения в инновационную деятельность
страны проявляется в создании ряда государственных программ и нормативно-правовых актов.
Каждый университет в России рассматривается как функциональная часть инновационной системы,
которая вносит вклад в развитие мировой науки и ее институциональной интеграции в инновационную систему
[7].
В России вовлечение высших учебных заведений в инновационную деятельность обеспечивается со
стороны нормативно-правого регулирования за счет формирования и реализации государственных программ,
направленных на внедрение инноваций и сотрудничество с университетами. Так, в соответствии с программой
развития образования на 2011-2020 годы образование активно взаимодействует с наукой и производством, что
способствует научно-техническому развитию страны.
Интеграция науки, образования и производства способствует актуализации знаний среди различных
слоев населения за счет доступности и распространения высшего образования. Также, значительно активнее
начинают внедряться инновационные технологии.
Для успешного взаимодействия высших учебных заведений с производством, университетам
необходимо установить контакт с предприятиями для того, чтобы обмениваться информацией насчет
потребности в той или иной продукции. Это обуславливается тем, что инновационное развитие может
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обеспечиваться в случае, если университеты удовлетворяют потребности производства в инновационной
продукции.
Россия стимулирует трансферт знаний за счет проведения агитационных кампаний, направленных на
стимулирование сотрудничества предприятий и университетов. Также, государство предоставляет налоговые
льготы участникам инновационной деятельности как лицам, внесшим свой вклад в науку.
Роль университетов в развитии инновационной деятельности регионов ведущих и других стран мира отражена в
таблице 1.
Таблица 1. Роль университетов в инновационном развитии регионов
Страна
Ведущие университеты
Территории
инновационного
развития
Мегаполисы
и
крупные
городские агломерации
Франция

17 университетов (30% ВУЗов
Фран-ции).
Университетский
комплекс Сорбонна
Мюнхенский университет

Регион Иль-де Франс (г. Париж)

Япония

Более 50 ВУЗов, Университет
Токио, Университеты Васэда,
Кэйо и др.

Агломерация Токио

Китай

Национальный
университет,
Синьхуа и др.

Агломерация Пекина

Южная Корея

Национальный университет г.
Сеула
Похангский университет науки и
технологий и др.
Технологические регионы как
территориально
распределенные системы
Стэнфордский
университет
Университет
Беркли
Гарвардский
университет
Массачусетский
технологический университет
Технический
университет
Фидрих Университет г. Бремена
Классический
университет,
технический
университет
г.
Саарбрюкен

Городская агломерация г. Сеула
(технопарк Поханг)

Швеция

Университет
Мальмё
Университет
Упсала
Айдионовский университет

Финляндия

Университет г. Оулу

Телекоммуникационный кластер
г. Мальмё Кластер биотехнологий
г. Упсала Айдионский научный
парк
Регион Оулу (кластер «Nokia»)

Япония

Университет Оита
Университет Хоккайдо

Префектура Оита
Префектура Хоккайдо

Тайвань

Национальный
Тайваньский
универси-тет, университеты Цзяо
Тунг и Цинхуа

Научный парк Хсинчу, г. Тайбэй

Германия

США

Германия

Пекинский
Университет

Регион Бавария

Силиконовая долина
«Бостонский маршрут 128»

Технологический регион Карлсруэ
Земля Саарланд
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Университет Бангалор
Мадрасский университет

Штат Карнатак
Штат Тамилнад

Центры науки и высшей школы
в муниципальных образованиях
Великобритания

Кембриджский университет
Оксфордский университет

Округ Кембридж
Округ Оксфорд

Южная Корея

Национальный
университет
Чунганам, Корейский институт
науки
и
техно-логий,
Университет Пейчей
Университет Цукуба

г. Тэджон (Долина Даедук)

Япония

Научный центр г. Цукуба

Выполненный анализ зарубежного опыта интеграции научно-исследовательских и производственных
предприятий особенно актуален для России, превращение которой в технологически развитую страну является
необходимым условием повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке и решения многих социальноэкономических проблем.
Таким образом, инновационная экономика, основой которой служат знания, а также высокие темпы
научно-технического прогресса, ставят перед высшими учебными заведениями следующие задачи:
-практическое воплощение научных исследований,
-обучение высококвалифицированного персонала;
-создание инновационных технологий.

Рисунок1. Схема задач высших учебных заведений в условиях инновационной экономики
Для решения данных задач университетам необходима

посредством которой результаты научных

исследований будут в ускоренном темпе внедряться в рыночный оборот. Стратегия инновационной экономики
направлена на то, чтобы увеличивалось количество предприятий, производящих инновационные технологии.
Сегодня определяющим фактором конкурентоспособности предприятий является способность производить и
внедрять на рынок инновационный продукт.
Выпуск инновационного продукта на рынок требует юридического, правового, информационного,
финансового обеспечения. Так, развитие национальной инновационной системы зависит от вузовского сегмента,
представляющего собой инновационные высшие учебные заведения.
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Рисунок 2. Инновационная деятельность университетов
Для развития национальной инновационной системы требуется тесное взаимодействие университетов с
предприятиями, способными разрабатывать и реализовывать инновационную продукцию.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу состояния проблемы социально-безответственного родительства в Алтайском
крае на примере города Барнаула, произведен сравнительный анализ состояния проблемы в ретроспективе по
сравнению с Россией. Работа содержит актуальность изучения социально-безответственного родительства и
описание социологического изучения должников, уклоняющихся от алиментных выплат на основе проведенного
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факультетом социологии Алтайского государственного университета в 2019 году комплексного
социологического исследования. В нем представлено изучение как должников по алиментам, так и взыскателей,
а также рассмотрена организационно-техническая составляющая деятельности судебных приставов. На основе
полученных в ходе социологического исследования данных, составлено четыре модели социальных портретов
должников, уклоняющихся от алиментных выплат, в соответствии с которыми разработаны рекомендации по
совершенствованию системы социально–правового воздействия на данную категорию людей.
Annotation.
The article is devoted to the analysis of the state of the problem of socially irresponsible parenthood in the Altai
Territory using the example of the city of Barnaul. A comparative analysis of the state of the problem in retrospect
compared with Russia is carried out. The work contains the relevance of studying socially irresponsible parenthood and
a description of the sociological study of debtors who shy away from maintenance payments based on a comprehensive
sociological study conducted by the Department of Sociology of Altai State University in 2019. It presents a study of both
debtors for alimony and recoverers, and also considers the organizational and technical component of the activities of the
bailiffs. Based on the data obtained during the sociological study, four models of social portraits of debtors evading
maintenance payments were compiled, in accordance with which recommendations were developed to improve the system
of social and legal impact on this category of people.
Ключевые слова: социологическое исследование, социальный портрет, должник, уклоняющийся от
уплаты алиментов, безответственное родительство, факторы уклонения от алиментных обязательств.
Key words: case study, social portrait, debtor evading child support, irresponsible parenthood, factors evading
child support obligations.
В функционировании института родительства на современном этапе обнаруживается много проблем,
выступающих во многом как следствие кризиса данного института. В последнем десятилетии в Российской
Федерации остро встает вопрос о наличии и разрастании актуальных проблем института родительства, среди
которых увеличиваются случаи социально–безответственного родительства.

Ярким примером такого

дисфункционального состояния института родительства является проблема неуплаты после развода алиментов
одним родителем по отношению к своему несовершеннолетнему ребенку или детям [1, с. 115].
Действующее законодательство предусматривает ряд мер, которые являются важнейшими рычагами
воздействия по отношению к должникам по алиментам, среди них административные, уголовные и материальные
меры. Однако, данные виды воздействия не всегда являются достаточными для побуждения родителей,
уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних
детей. Согласно статистическим данным по России с каждым годом численность исполнительных производств,
находящихся в исполнении судебных приставов значительно растет. Если на январь 2013г. общее количество
исполнительных производств не превышало 55 млн., то на состояние января 2018г. их количество возросло до
87,5 млн. [2; 3]. В отделах судебных приставов Алтайского края по состоянию на 30 июня 2018 года находилось
20 439 исполнительных производств в отношении более 19 000 должников. Кроме того, на указанную дату
задолженность родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, по отношению к более чем 25 000
несовершеннолетних детей составила свыше 4,554 млрд. руб. Количество родителей, уклоняющихся от уплаты
алиментов и находящихся в розыске более одного года, превысило 780 человек [4].
Для понимания причин недостаточной эффективности мер административного, уголовного и
материального воздействия на должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, представляется необходимым
обратиться к социальным портретам данной категории. Информация, полученная в ходе исследования, может
быть использована в рамках составления рекомендаций по социально-правовому воздействию на должников,
уклоняющихся от уплаты алиментов.
В настоящее время анализ проблематики алиментных выплат только начинает набирать обороты, так как
среди исследований встречается анализ бракоразводного процесса, но не уделяется особое внимание алиментным
обязательствам.
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Данное исследование позволяет: во-первых, выявить острые проблемы трансформации и развития
института родительства; во-вторых, внести вклад в совершенствование каналов коммуникации, направленных на
формирование у родителей установки выплачивать алименты; в-третьих, сформулировать комплекс
рекомендаций по усовершенствованию системы взыскания алиментов с должников. Проект включает в себя
поэтапную организацию работы исследовательского коллектива для достижения максимальной эффективности
реализации цели исследования.
Объект исследования: социально-безответственное родительство как дисфункциональное состояние
института семьи в современном обществе.
Предмет: социальный портрет должника, уклоняющегося от уплаты алиментов.
Цель исследования: разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности
воздействия на различные категории должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, на основе составленных в
ходе исследования их социальных портретов.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих взаимосвязанных задач:
1.

Рассмотреть основные подходы к изучению ответственного и безответственного родительства в

социогуманитарном знании.
2.

Проанализировать методологические основания исследования социального портрета должника,

уклоняющегося от уплаты алиментов.
3.

Разработать методику комплексного социологического исследования социального портрета

должника, уклоняющегося от уплаты алиментов.
4.

Выявить внешние факторы уклонения от алиментных обязательств одним из родителей после

развода.
5. Определить внутренние факторы уклонения от алиментных обязательств одним из родителей после
развода.
6.

Разработать рекомендации по совершенствованию системы социально-правового воздействия

на должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, на основе составленных в ходе исследования их социальных
портретов.
Под социальным портретом понимается комплекс обобщенных и устойчивых характеристик,
отражающих социальные аспекты жизнедеятельности изучаемой общности, то есть должников по алиментам. В
свою очередь, должник, уклоняющийся от уплаты алиментов, понимается как индивид, выступающий обязанной
стороной исполнительного производства, который не полностью выплачивает или совсем не выплачивает
алименты. Согласно Семейному кодексу (п. 1 ст. 80), алименты – это фиксированные выплаты, причитающиеся
на несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи.
Второй стороной исполнительного производства является уполномоченное лицо, в чью пользу
состоялось решение о взыскании алиментов, именуемое взыскателем. Таким образом, в фокусе исследования
находится комплекс характеристик лица, обязанного выплачивать алименты взыскателю на содержание и
обеспечение детей. Анализ социального портрета должника, уклоняющегося от уплаты алиментов, строится на
основе причин, определяющих их решение выплачивать или не выплачивать алименты.
Процесс затруднительного взыскания денежных средств с должника по алиментам состоит из
следующих компонентов:
а)

субъекты

процесса

взыскивания

алиментов

(те

индивиды,

которые

непосредственно

взаимодействуют: должник, взыскатель, судебные приставы-исполнители);
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б) регулирующая нормативно-правовая основа (законы, в том числе исполнительные производства о
взыскании алиментов на ребенка (детей), содержание и порядок привлечения к административной, уголовной
ответственности и другие документы, имеющие юридическую силу);
в) внешние и внутренние причины, исходя из которых должник по алиментам формирует желание либо
нежелание выплачивать алименты своему ребенку или детям;
г) влияние смежных социальных институтов на процесс неуплаты после развода алиментов одним
родителем по отношению к своему несовершеннолетнему ребенку или детям;
Результаты исследования показали, что задолженность по алиментам имеют и мужчины, и женщины
(реже), которые выплачивают алименты в основном за одного или иногда за двоих и более детей. Несмотря на
то, что большее число разводов происходит, когда пары прожили вместе от 2 до 10 лет, не исключены и случаи,
когда продолжительность совместного проживания семейный пар составила менее 1 года, это подтверждается
данными о совсем маленьком возрасте детей, которые остались у родителей после развода.
Наиболее остро как для получателя, так и для плательщика алиментов встает вопрос экономического
характера, включающий трудности с поиском работы, с официальным трудоустройством, не дает осуществлять
алиментные выплаты наличие кредитов, долгов и прочих обстоятельств. Причем, и взыскатель, и должник ищет
как можно более выгодные шаги решения проблем. Со стороны взыскателей – это требование уплаты денежных
средств, а со стороны должника по алиментам – решение проблем, связанных с поиском работы и
«непосильными» платежами.
Периодически случающиеся ошибки приставов – серьезная проблема, которая влечет за собой
множество негативных последствий, таких как пропажа документов или не вовремя предоставленная
информация. Часто судебные приставы ошибаются только потому, что имеют в введении большое количество
исполнительных производств, многие отмечают усталость после определенных тяжелых дней приема граждан,
из-за этого развивается рассеяность, забывчивость, невнимательность.
Недостаточная информированность как взыскателей, так и должников. Данное обстоятельство влечет за
собой последствия в виде неуплат алиментов ввиду банального незнания или нехватки информации. Ввиду того,
что информации было недостаточно для полного понимания процесса взыскания алиментов, либо информация
была неверно воспринята, так как должников по алиментам не обладают должным уровнем знаний для
понимания всего многообразия речи (терминологии) судебного пристава (уровень образования респондентов–
должников часто находится на среднем или низком уровне).
Исследование выявило часть недобросовестных взыскателей, мешающим непосредственно своими
действиями, поступками должникам по алиментам, что также является одной из причин, почему многие отцы и
матери не выплачивают вовремя алименты своим детям. Также к приставам обращаются по конкретным
единичным случаям, которые требуют большего внимания. Однако практически все проблемы решаются
приставами своевременно, по мере возникновения.
Внутренние факторы, оказывающие непосредственное влияние на должника, уклоняющегося от уплаты
алиментов складываются из таких составляющих, как отношения должника и ребенка, отношения между
бывшими супругами и характер взаимодействия с судебными приставами. Совокупность всех методов
исследования причин неуплаты алиментов смогли дать общую картину внутренних факторов.
Во-первых, среди должников присутствует большая доля должников, строго придерживающихся своих
убеждений и принципов. Зачастую они совершенно не хотят общаться с ребенком и налаживать контакты с
бывшей супругой, и как следствие, не желают материально поддерживать своего ребенка.
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Во-вторых, отношения с бывшей(им) супругой/супругом откладывают своеобразный отпечаток на
решение выплачивать алименты. Большинство должников уверены в том, что им не зачем налаживать или
сохранять отношения с бывшим супругом. Поддерживают контакты лишь малая доля респондентов. Виной
такому исходу являются конфликтные отношения в прошлом или же в настоящем. Давние конфликты
перерастают в открытое противостояние и столкновение интересов, когда одна сторона выдвигает свои условия,
а противоположная не идет на уступки, и как итог – стороны не могут договориться. Возможно, примирение
сторон повлияло бы на положительный результат и произошло налаживание процесса алиментных выплат.
В-третьих, проектное исследование выявило, практически все должники выплачивают алименты своему
собственному ребенку, оценивают свои отношения с ним как хорошие или отличные, однако по оценке
взыскателей около 70% считает наоборот, отношения должника и ребенка плохие из–за отсутствия встреч как
таковых. Сами же должники выразили свое стремление и желание наладить отношения с ребенком, но ссылаются
на запрет взыскателя. Именно это происходит, когда бывшая супруга не дает видеться с ребенком или не желает,
чтобы ребенок и бывший муж налаживали отношения и поэтому должник уделяет недостаточное время для
ребенка. С другой стороны, исследование показало, что должник не такой, каким хочет казаться. В основу
нежелания поддерживать своего ребенка материально легли безответственность многих должников, а также
устойчивые убеждения и ценности. Семья создается случайно, поэтому и нет ответственности за дальнейшую
судьбу ребенка. Присутствует и доля тех, кто принципиально не хотел ребенка и не желает ни поддерживать
контакты, ни выплачивать алименты.
В-четвертых, характер взаимодействия должника и судебного пристава-исполнителя достаточно сложен.
С одной стороны, должники отмечают, они знакомы с системой воздействия на лиц, уклоняющихся от алиментов,
но когда пристав применяет инструменты привлечения к ответственности, должники крайне не довольны и
приводят претензии о том, что они были не информированы должным образом. Мнения по поводу того, влияют
ли действия судебных приставов на решение выплачивать или не выплачивать алименты своему ребенку или
детям разделились поровну. На одну половину должников влияют действия приставов, на другую нет. Встречи в
отделе судебных приставов-исполнителей обычно проходят чаще всего без явного негатива со стороны
должников, однако если ответ на интересующий вопрос не удовлетворил должника по алиментам, он крайне
недоволен и выражает претензии к приставу.
На основе полученных эмпирическим путем данных составлены несколько социальных портретов
должников, уклоняющихся от алиментных обязательств, к каждому из которых разработаны эффективные
рекомендации.
1–й портрет
Первый социальный портрет должника, уклоняющегося от алиментных обязательств, можно назвать как
«должник, злостно уклоняющийся от уплаты алиментов». Данный тип характеризуется ярко–выраженным
нежеланием поддерживать контакты с семьей в целом после развода, в том числе такой должник абсолютно не
считает нужным материально обеспечивать своего ребенка или детей. К данной категории должников относятся
люди постоянно скрывающиеся, всеми способами избегающие контактов с судебными приставами и семьей,
аморальные, асоциальные люди, ведущие «праздный» образ жизни. В эту категорию входят также все должники,
которые просто не при каких условиях не желают оплачивать алименты ввиду личных убеждений. Для данного
типа должника, в частности, бывает характерно: наличие вредных привычек, судимости, возможно, нежелание
работать, такого человека не напугать даже административной и уголовной ответственностью за неуплату
алиментов. Однако мы подобрали рекомендации, реализуя которые возможно значительно снизить долю таких
«злостных неплательщиков»:
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нормативно-правовой

базы.

Согласно

Конституции

Российской

Федерации, в субъектах Российской Федерации допускается действие своих нормативно-правовых документов
(Конституции и уставы субъектов РФ), не противоречащие основным положениям Конституции Российской
Федерации. Так, с помощью обращения в Алтайское Краевое Законодательное Собрание можно дополнить
положения устава Алтайского края о том, что ФССП может и имеет право расширить некоторые свои полномочия
и совершать арест злостных неплательщиков по алиментам в тот момент, когда квалифицированный судебный
пристав посчитает нужным, осведомив руководство и предоставив ряд доказательств того, что данный должник
действительно является злостным неплательщиком. При такой системе расширения прав судебных приставов
необходимо будет ввести обязательные курсы повышения квалификации для судебных приставов.
2.

Нравственное воспитание молодежи. Как уже было упомянуто, на данную категорию

должников очень трудно найти способ воздействия. Однако при сотрудничестве с образовательными
учреждениями, возможно сейчас предпринять определенные меры влияния на молодежь, чтобы через 10–20 лет
значительно снизить число должников по алиментам. Речь идет о том, что если прививать современной молодежи
уже сейчас чувства долга и ответственности, семейные ценности в старших классах, колледжах, ПТУ или
университетах, то можно в перспективе значительно сократить численность «злостных неплательщиков» в
скором будущем.
2–й портрет
Исходя из полученных ранее сведений, следующий портрет, который можно выделить, – это «должник,
находящийся в аффективном (эмоциональном) состоянии». В качестве основных аргументов того, что он не
выплачивает алименты детям, выступает злость на бывшую супругу/супруга или же на самого ребенка, на
приставов. Злость на ребенка, как правило, может возникнуть в ситуации абсолютного нежелания этого ребенка.
В качестве рекомендаций, при работе с данной категорией должников, можно рассмотреть:
1.

Обязательная работа должника с психологом / социальным педагогом (при необходимости с

взыскателем и/или их совместным ребенком). Непосредственно сама работа с психологом может проводится в
отделе судебных приставов с обязательным присутствием одного из приставов. Данная рекомендация
значительно поспособствует снижению доли должников, не желающих выплачивать алименты, ведь бывшие
супруги должны в целом научиться общаться между собой, договариваться.
2.

Информированность должника относительно его прав, обязанностей, помощи, которую он

может получить. В качестве способов стоит рассмотреть: сайт ФССП, при этом сайт необходимо упростить, для
лучшего понимания его клиентами, актуальную информацию необходимо постоянно обновлять. Кроме того,
стоит разместить на сайте сведения о правах и обязанностях должника и взыскателя в процессе выплаты
алиментов, с указанием о возможной административной или уголовной ответственности. К информированию
можно отнести обязательную раздачу документа, содержащую права и обязанности всех членов
алиментопроизводства, а также раздача буклетов с прописанной в них информацией о сайте ФССП, о
последствиях неуплат, написать телефоны отделов судебных приставов; список сайтов, телефонов и адресов
Центров занятости как по г. Барнаулу, так и по Алтайскому краю в целом.
3.

Эффективно будет действовать мера, при которой взыскателей обязуют предоставлять чеки и

отчеты о тратах денежных средств алиментоплательщика непосредственно на ребенка или детей. При этом не
более 70% от суммы должно приходится на покупку продуктов питания.
3–й портрет
«Должник по алиментам, уклоняющийся от платежей в силу независящих от него обстоятельств».
Этот тип характеризуется тем, что индивид действует, ориентируясь на самосохранение. Такой портрет должника
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находится в «плену» ситуации, которая может быть разного содержания. Должник по алиментам испытывает
экономические трудности: не может найти работу, работает неофициально, непостоянно, вахтовым методом,
имеет долги, ипотеку, кредиты, низкую заработную плату, от этого возникают проблемы с выплатой алиментов.
Поэтому такой тип должников часто частично или не полностью, непостоянно, но перечисляют денежные
средства своим детям. Он ясно осознает, что обязуется выплачивать денежные суммы своему ребенку, но в силу
обстоятельств не может этого делать. Данный тип должников отличается от злостного наличием проблем, от него
не зависящих, таких как нехватка времени на посещение пристава–исполнителя, неудобный график работы,
частая смена специалистов, потеря документов и др. В целях оптимизации работы были предложены следующие
рекомендации:
1. Так как основные проблемы данного типа должника носят экономический характер, целесообразно
предложить более тесное взаимодействие между ФССП и Управлением по труду и занятостью населения
Алтайского края, в частности, с Центрами занятости населения, причем проследить насколько эффективно
осуществляется эта работа. В комплекс мер данного предложения входит глубокая информированность
должника по вопросам трудоустройства и направления в Центры занятости. Для контроля за трудоустроенностью
должников по алиментам важно получать краткую отчетность, которая будет исходить от Центров занятости.
2. Как показала совокупность методов исследования должников, более половины из них не имеют
должного представления о своих правах, обязанностях, последствиях неуплаты алиментов и методах воздействия
со стороны приставов. Целесообразно создание отдельной вкладки для должников по алиментам и взыскателей
на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, которая содержала бы права и обязанности
сторон, необходимые документы, образцы заявлений. Листовки или буклеты также помогут облегчить работу
приставов и помогут улучшить показатель информированности среди граждан.
3. Снять груз ответственности по информированности должника о его правах, обязанностях и решению
сложных ситуаций возможно при направлении человека на консультацию к юристу.
4. Проблемы, касающиеся неявки должника на прием, решаемы с помощью налаживания удобной
системы посещений. Также рекомендуется устройство и размещение информационного стенда, который бы
содержал основные необходимые документы, бланки и образцы заявлений.
4–й портрет
И наконец, к четвертому типу должников по алиментам относятся люди, которые не выплачивают
денежные средства своему ребенку или детям ввиду временных стечений обстоятельств, это, как правило,
«временные должники». Такие люди в основном честные, платили алименты, но сейчас не выплачивают, потому
что попали во временные трудности. Например, во время смены места работы должник не может временно
осуществлять денежные выплаты своему ребенку или детям, это также люди, не перечисляющие алименты ввиду
того, что возникли проблемы с банковской картой или банком в целом. В эту категорию попадают должники,
которые стали жертвами ошибок системы алиментовзыскания.
Среди ряда рекомендаций считаем необходимыми отметить и следующие варианты действий, которые
могут помочь при решении проблемы алиментных неуплат: а) предоставление транспортных средств судебным
приставам для осуществления эффективной работы на участке; б) продвижение социальной рекламы (см.
Приложение 13); в) предоставление льгот для детей взыскателей, позволяющих им посещать секции и кружки со
скидкой; г) усложнение процесса развода; д) индивидуальный подход при рассмотрении сложных дел,
требующих беседы и разбирательств.
Итак, как показало исследование, проблемы социально - ответственного и безответственного
родительства значительно влияют на процессы, происходящие в современном обществе. Увеличение числа
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разводов и особенности ценностных установок бывших супругов влияют на то, что все больше актуализируется
проблема взыскания алиментов с одного из родителей.
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Аннотация.
Целью статьи является анализ современных форм протестной активности. В процессе изучения
теоретико-методологических подходов по данной проблематике мы обращаемся к научным взглядам таких
исследователей, как В.А. Ядов, А. Зайцева и др. В статье проанализированы основные экономические факторы,
влияющие на процессы возникновения и развития протестных движений.
Annotation.
The purpose of the article is to analyze modern forms of protest activity. In the process of studying theoretical
and methodological approaches to this issue, we turn to the scientific views of such researchers as V.A. Yadov, A. Zaitseva
and others. The article analyzes the main economic factors affecting the processes of emergence and development of
protest movements.
Ключевые слова: протест, социальное недовольство, социальный протест, конфликт, общественное
мнение, уровень благосостояния.
Key words: protest, social discontent, social protest, conflict, public opinion, level of well-being.
За последние два года эволюция политической системы в России характеризовалась повышенным
протестным потенциалом. Впервые с 2011 года различные формы социального недовольства и политических
протестов стали выдающимся элементом общественной и политической жизни. Протесты также развиваются во
время избирательных кампаний, которые, наряду с другими, предопределили победу оппозиции на выборах в
нескольких областях, а также развитие современных процессов управления. Тем не менее, это имеет место в
2017-2019 годах. Во многих регионах России проводятся выборы, и внимание привлекают протестные движения
различных политических структур. Текущие протесты раскрывают развитие российского политического
пространства и могут кардинально изменить ход избирательного процесса.
Сегодняшняя Россия сталкивается с новой политической реальностью, характеризующейся потерей
новых патриотических чувств и, как следствие, определенным разочарованием в государственных учреждениях.
Люди начинают думать: «Если государство не помогает нам, мы не в долгу перед ним». Ситуация осложняется
некоторыми сознательными и мошенническими заявлениями должностных лиц на федеральном и региональном
уровнях, что вызывает еще большее раздражение у граждан. В прошлом году социологические исследования
крупнейших российских агентств показали значительное повышение настроений в обществе и тенденцию к
увеличению коренной личности россиян. В целом, экономические требования - это больше, чем политические
требования, но любые социально-экономические требования рано или поздно станут политическими. По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в конце октября 2018 года 29% россиян
считали, что протесты возможны в их муниципалитете. За последние два года этот показатель вырос на 9%. Одна
треть респондентов являются статистически значимыми, что свидетельствует о том, что проблема является
основной частью общества. Эксперты Фонда «Общественное мнение» приходят к такому выводу [1].
Индекс личного протестного потенциала также достаточно высок. Так, тот же опрос ВЦИОМ показал,
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что около 27% респондентов лично готовы принять участие в акциях протеста, что несколько выше, чем два года
назад (тогда этот показатель составлял 23%). Фонд общественного мнения дает немного более низкий показатель,
но он также довольно высок - 24%. Эти данные примерно коррелируют с показателями Левада-Центра. По
данным этой службы, 41% населения считает возможным экономический протест, а 34% признают и
политический [7].
Более того, 28% респондентов готовы принять участие в акциях, связанных с экономическим протестом,
а 23% - с политическим протестом. Таким образом, прослеживается очевидная связь - среди тех, кто допускает
наличие акций протеста, большинство готово принять участие в них лично. Хотя фактическое участие в акции
протеста принимает значительно меньшее количество граждан, чем они отвечают во время опроса, тем не менее,
число людей, допускающих участие в акции протеста, довольно велико и заставляет нас сказать, что повестка
дня протеста де-факто определяет развитие многих региональных избирательных процессов. Социологические
исследования, проведенные в ряде регионов методом фокус-групп, также позволяют охарактеризовать
отношение [13].
Следует отметить, что люди не могут решить местные проблемы. Этот фактор является
фундаментальным. Жалобы населения в местные и региональные власти, по их мнению, не уделяют должного
внимания проблемам сельских жителей, деревень и городов и требуют от администраторов долгого и трудного
времени. их прямые обязанности. Это создает настроение ожидания полной или частичной замены официальных
элит региона. Если такого смещения нет, то это форма протеста. Люди должны решить эту проблему. Другими
словами, плохая производительность. Следует также отметить, что цены на топливо имеют смешанные правила
и рекомендации [6].
Основываясь на анализе результатов, вы можете разделить несколько ключевых источников. Ухудшение
социально-экономической ситуации. Снижение уровня рынка будет свободным от определения настроения. В
России существует период «пост-крымского соглашения», когда значительная часть общества должна быть
готова ухудшить финансовое положение. Это связано с формированием потребительского общества в России,
которое становится все более сложным. Соответственно, снижение качества и количества, несомненно,
раздражает членов общества. Пенсионная реформа. Усилия властей усугубляются публичными протестами. В
случае общего снижения уровня жизни население будет сильно вовлечено в пенсионную реформу. В свою
очередь, власти не могут комментировать существование политической элиты. В конечном итоге люди не просто
хотят пенсионную реформу, но и не хотят солидарной ответственности с людьми. Рост НДС, рост цен на газ.
Наряду с пенсионной реформой предприниматели могут принимать ряд неузнаваемых решений, даже от НДС до
репрессивных мер против самозанятых. Кризис системы жизнеобеспечения граждан. Это означает, что уровень
доходов и занятости не может быть равен уровню жизни и занятости, а также критической экологической
ситуации. «Усталость» нынешней официальной элиты и лидеров [4].
Возросшая неопределенность в отношении правительства привела к требованию обновления в обществе.
Хотя в этом нет уверенности. Они полагаются на молодых кандидатов, выдвинутых президентом на должность
губернатора по основным темам. Это нельзя считать победой. В целом, существует стереотип, что население
может быть связано с приходом новых чиновников, а не с приходом новых людей. Рост доверия граждан к
политическим институтам. Экономическая ситуация и состояние экономической ситуации не доверяют
традиционным политическим институтам. Речь идет не только об избирательной системе (например,
президентском институте). Наличие ряда заинтересованных сторон, готовых принять у себя оппозицию.
Понятно, что трагические события в регионе (а также трагические события 25 марта в Кемерово) используются
для публичных протестов и протестов. Основным методом вспышек является истощение истерии и ложная
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информация. «Дефицитная» риторика властей. Ситуация усугубляется различными видами «глупостей», которые
быстро распространяются в информационном обществе [10; 112-119]. Утверждения, что все люди одинаковы или
что все они связаны друг с другом, полностью независимы. Неспособность чиновников общаться с
общественностью. Федеральные, региональные и муниципальные чиновники имеют высокий уровень навыков
межличностного общения как в своей невиновности, так и в случае «жестких переговоров». Однако все эти
компетенции во время социальных протестов могут раздражать население и стать фактором роста социального
недовольства. Учитывая исторические примеры стоит отметить, что социальные протесты требуют от
чиновников совершенно иных коммуникативных способностей [8; 162-165].
Девять источников и причин социального недовольства - это "девять кругов ада" для сегодняшних
российских властей. Кроме того, 1-3 причины социально-экономические, 4-6 социально-политические, 7-9
политические и коммуникативные. Петр Бычков и Александр Серавин в своей работе по анализу протестного
движения в 2011-2012 годах утверждают, что причиной протестов являются системные ошибки, которые, в
первую очередь, не обеспечивают других механизмов политического участия людей вне митингов. В случае
политической самостоятельности граждан и отсутствия четких действий со стороны оппозиции и низкого уровня
доверия к харизматическим лидерам, последствия могут быть еще хуже и хуже, но новые лидеры все еще учатся
и не представляют серьезной угрозы [9]. Как и в прошлые периоды истории, понятно, что экономические
факторы оказывают непосредственное влияние на финансовое положение людей: размер заработной платы и
задолженность предприятий по их выплате, а также общий рост цен [11; 151-154].
Давайте сделаем сравнительный анализ уровня доверия населения к Европейскому парламенту. Это
представляло большинство наиболее важных моделей Греции, и в целом общественное доверие к
общеевропейским институтам было примером страны, которая была связана с экономическими факторами.
Доверие греческого народа связано с 1-2 этапами безработицы (в данном случае 1-2 года). Рост безработицы в
краткосрочной перспективе приведет к снижению доверия населения. В этом случае мы видим похожую картину,
но изменение во времени отличается. ВВП Греции на душу населения увеличивается на один год. Это влияние
затем будет влиять на настроения греческого населения. Здесь мы видим те же результаты, что и в предыдущей
таблице - рост среднего дохода в стране приводит к росту общественного доверия к институтам Европейского
Союза, и этот фактор оказывает значительное влияние на ВВП на душу населения. Другие экономические
показатели не предоставили значимых моделей. Эти три модели являются ярким примером отношений Греции с
государственными органами и экономическими факторами. Такой сильный эффект часто объясняется тем, что в
2008-2009 годах Греция пострадала от серьезного экономического кризиса (его последствия еще не повлияли на
экономику Греции), а Европейский союз предложил методологию решения экономических проблем страны.
Сильная оппозиция греческих граждан. До кризиса доверие людей к европейским институтам власти было на
среднем европейском уровне (около 60% населения). Но в 2009 году он упал до 25-30% и до сих пор не
восстановился. Это легко можно объяснить экономическими проблемами, а не политическими проблемами
страны [1].
В Португалии были обнаружены две модели, которые описывают связь между экономическими
факторами и общественным доверием. Этот показатель немного превышает границы доверительного интервала,
но, тем не менее, является значимым. Здесь мы видим картину, похожую на ситуацию в Греции - сильную
корреляцию с отставанием в одном временном интервале между уровнем безработицы и уровнем доверия
населения. Вторая из полученных моделей описывает корреляцию между средним доходом на душу населения в
Португалии и общественным доверием. Они связаны положительно - увеличение или уменьшение среднего
дохода ведет к росту доверия населения. Португалия, как и Греция, оказалась страной, в которой уровень
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общественного доверия во многом зависит от состояния экономики. Можно предположить, что это также связано
с серьезным ущербом, который страна понесла из-за экономического кризиса. Кроме того, Португалия
переживала внутренний экономический кризис еще в 2005 году, то есть до панъевропейского кризиса. Усилия
правительства и общеевропейских стран по нормализации ситуации в португальской экономике также были
крайне непопулярны - они включали массовые увольнения государственных служащих и технических
работников, сокращение зарплат и пенсий, сокращение финансирования многих программ, финансируемых из
государственного бюджета [2].
Очень похожие результаты были получены для Испании. Единственная значимая модель описывает
корреляцию между общественным доверием и безработицей. Еще раз, мы видим очень похожую картину сильную негативную связь между безработицей и общественным доверием. И снова следует отметить, что
Испания является страной, которая сильно пострадала от экономического кризиса 2008-2009 годов, уровень
безработицы в котором все еще высок (около 20%), а среди молодежи безработица еще выше. И именно потеря
работы оказалась фактором, который во многом определяет отношение жителей Испании к общеевропейским
институтам. Аналогичная картина была выявлена еще в двух странах, которые не пострадали от кризиса в такой
степени, как в рассмотренных выше случаях, - в Финляндии и Нидерландах.
Для Финляндии безработица также является довольно важным фактором, но, скорее всего, по другим
причинам. Вот, к примеру, график безработицы в Финляндии с 2006 по 2016 год: безработица в Финляндии была
сезонной на протяжении десятилетий, что является постоянным фактором в экономической и социальной жизни.
По этой причине это очень важный и один из факторов, определяющих отношение к европейской политике.
Кроме того, финская экономика не достигла докризисного уровня ВВП на душу населения, как с точки зрения
ВВП на душу населения, так и с точки зрения экономического роста, независимо от испанского, греческого или
португальского. Экономические проблемы все еще оказывают негативное влияние на финское общество,
финскую политику и уровень общественного доверия, как это видно из этого анализа [12].
То же самое можно использовать в Нидерландах, где безработица также влияет на уровень доверия
населения. Голландская экономика, которая была довольно успешной до кризиса, еще не достигла уровня спада
и кризиса. В этом случае мы видим, что безработица является одним из наиболее важных факторов, влияющих
на доверие людей. В рамках кризиса уровень безработицы в Нидерландах удвоился по сравнению с докризисным
уровнем - с 4% до 8%. Здесь представлены все модели, полученные после кросс-корреляционного анализа.
Другие важные модели не были найдены. Тем не менее полученные результаты позволяют сделать два основных
вывода. Во-первых, страны, которые столкнулись с последним экономическим кризисом, оказались наиболее
чувствительными к экономическим факторам. Во-вторых, самым сильным фактором, влияющим сразу на
несколько стран, является уровень безработицы. Однако в сегодняшней программе протеста есть примеры,
которые могут привести к победе «технических» кандидатов на региональных выборах. Это означает, что люди
готовы голосовать за любого кандидата против правительства, что объединяет протестные настроения и зачастую
оправдано. Если во время «избирательных боев» протест часто носит локальный характер, то во время
избирательной кампании это будет основным фактором, влияющим на результаты голосования. Ситуация
усугубляется тем фактом, что власти не только осознают потенциальные и реальные политические конфликты,
но и не всегда понимают степень и глубину протеста, а только уменьшают субъективные факторы и объективные
причины. Часто региональные чиновники показывают, что они не готовы принять новую политическую
ситуацию и часто не могут использовать новые возможности и каналы связи с общественностью [14]. В то же
время ряд политических сил действительно заинтересован в создании программы протеста. Оппозиция понимает,
что политическая ситуация изменилась, и теперь пришло время поддержать инициативу, победить на выборах
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или значительно увеличить свое представительство в региональных законодательных органах. Кроме того,
протесты в регионе являются частью федерального правительства и системы репутации президента России
Владимира Путина даже по любой причине. В результате это приводит к снижению доверия ко всем
государственным институтам и ключевым субъектам российской политики. В России складывается новая
политическая реальность, для которой характерно падение доверия к государственным институтам, рост
протестной активности электората, широкое использование в политическом процессе новых коммуникативных
технологий. Эта реальность предъявляет новые требования к субъектам политического процесса, требования,
предполагающие глубокий анализ общественных настроений и выработку современных методов и технологий
противодействия возникающим угрозам.
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