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LEGAL SCIENCES "ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ"
ПОТРЕБНОСТИ И ОЖИДАНИЯ РОССИЯН В ПОЛУЧЕНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
NEEDS AND EXPECTATIONS OF RUSSIAN CITIZENS FOR
QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE
УДК 342.7
Аксенова Светлана Владимировна
аспирант Среднерусского института управления Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Россия, г. Орёл
Аннотация: В статье систематизируются результаты опроса в
форме анкетирования с участием 53 человек, посвященного выявлению
потребностей и ожиданий россиян в реализации конституционного права на
получение квалифицированной юридической помощи. Констатирован
недостаточный уровень информированности граждан о содержании данного
права. Как правило, юридическая помощь требуется для решения личной
проблемной ситуации или по профессиональной необходимости. Содействие
в решении правовых вопросов востребовано в сфере ЖКХ, семейного,
трудового и предпринимательского права, в сфере автотранспорта и прав
потребителей. Основным источником информации о возможностях и
способах получения квалифицированной юридической помощи являются
друзья и открытые данные в интернете.
Annotation: The article systematizes the results of a survey aimed at
identifying the needs and expectations of Russians in the implementation of the
constitutional right to receive qualified legal assistance. It was attended by 53
people. An insufficient level of awareness about the right was stated. As a rule, legal
assistance is required to solve a personal problem situation or for professional
reasons. Assistance in solving legal issues is in demand in the field of housing and
communal services, family, labor and business law, in the field of motor transport
and consumer rights. The main sources of information about the possibilities and
methods of obtaining qualified legal assistance are friends and open data on the
Internet.
Ключевые слова: конституционные права граждан, право на получение
квалифицированной юридической помощи, юридическое содействие.
Keywords: constitutional rights of citizens, the right to receive qualified legal
assistance.
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Конституционно-правовые
гарантии
на
квалифицированную
юридическую помощь закреплены в ч. 1 ст. 48 Конституции Российской
Федерации [1]. Однако, для полноценной реализации закрепленного в
основном законе государства права необходим эффективный механизм его
реализации на практике. Право на получение квалифицированной
юридической помощи не может быть реализовано гражданином как субъектом
самостоятельно, он должен быть информирован о наличии у него такого права
и иметь возможность обратиться за квалифицированной помощью.
Правовая грамотность и правовая культура являются обязательными
условиями развития гражданского общества и правового государства,
реализации ключевых ценностей и принципов социальной жизни, в числе
которых приоритет прав и свобод человека, верховенство закона, обеспечение
надежных гарантий защищенности частных и публичных интересов [2, c. 4].
Меры по развитию правовой грамотности и правосознания включены в состав
концептуальных и стратегических основ государственного управления.
Негативными последствиями слабой правовой информированности граждан
являются их низкая правовая компетентность, неполнота правовых
предписаний, слабость правоохранительной и судебной систем, правовой
нигилизм.
Федеральное
законодательство
обязывает
государственные
федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы
управления внебюджетными фондами, муниципалитеты и иные должностные
лица к размещению в открытом доступе сведений и порядке и случаях
оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи, способах
реализации и защиты права на бесплатную квалифицированную юридическую
помощь, а также о компетенции соответствующих органов государственного
и муниципального управления и прочих касающихся реализации гражданами
указанного права сведений [3]. Обязанность по правовому просвещению и
правовому информированию граждан может быть возложена в соответствии
с федеральным или региональным нормативным правовым актом на
адвокатов, государственные юридические бюро, нотариусов. Функция
информирования населения о праве на квалифицированную юридическую
помощь осуществляется и муниципалитетами. Правовая информация может
быть размещена на информационных стендах в доступных местах, в средствах
массовой информации, на Интернет-ресурсах.
Информированность россиян о содержании как основного закона
страны, так и зафиксированных в нем прав и свобод, остается низкой: только
69% россиян читают, что имеют общее представление об основных
положениях Конституции РФ, в то время как каждый четвертый не имеет об
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этом никакого представления. Только каждый третий гражданин России
относит право на защиту своих прав и свобод к числу фундаментальных прав
гражданина. Право на получение квалифицированной юридической помощи в
списке наиболее значимых для россиян конституционных прав отсутствует
[4]. При этом юридическая помощь может рассматриваться как
конституционно-правовая
и
специально-юридическая
гарантия,
обеспечивающая реализацию прав физических и юридических лиц,
способствующая приведению в действие прочих юридических гарантий их
охраны и защиты [5, c. 9].
Для подтверждения актуальности и практической значимости
исследования направлений совершенствования института права на получение
квалифицированной
юридической
помощи,
оценки
уровня
информированности россиян о его содержании, выявления их потребности в
ней было организовано анкетирование, в котором приняло участие 53
человека. Выборка характеризуется следующим распределением по полу,
возрасту и уровню образования:
- 70% респондентов – женщины;
- 25% участников в возрасте моложе 24 лет; 48% участников в возрасте
от 25 до 34 лет; 17% в возрасте от 35 до 44 лет, 10% участников старше 45 лет;
- 6% участников имеют ученую степень; 79% участников имеют высшее
образование; 9% - неоконченное высшее образование; 6% - среднее
профессиональное образование.
О закреплении в Конституции Российсклй Федерации права на
получение квалифицированной юридической помощи знают только 45%
россиян, принявших участие в исследовании. Более половины респондентов
сталкивается с необходимостью юридической поддержки раз в год и реже
(57%). Почти 19% опрошенных нуждаются в юридической помощи 1-2 раза в
полгода, только 6% - каждый месяц и чаще. Пятая часть всех участников
опроса никогда не обращались за получением квалифицированной
юридической помощи.
Основной причиной, обуславливающей потребность россиян в
квалифицированной юридической помощи, является попадание в проблемную
ситуацию, для разрешения которой необходима помощь квалифицированного
юриста (рисунок 1).
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Рисунок 1. Причины обращения россиян за получением
квалифицированной юридической помощи
Треть россиян обращаются за юридической помощью в связи с
профессиональной необходимостью, четвертая часть всех опрошенных – для
оказания помощи родственникам или друзьям.
В качестве сферы общественных отношений, в которых у россиян
возникают юридические проблемы, требующие помощи квалифицированных
юристов, участники социологического опроса отметили сферу ЖКХ (45%),
защиты прав потребителей (34%), автотранспорта (28%) и трудового права
(23%). Каждый пятый опрошенный нуждается в юридической помощи в
области семейных отношений и бизнеса (рисунок 2).
Полученные результаты можно сравнить с результатами опроса частной
юридической компании «Амулекс», проведенного в 2018 г. По данным опроса
самыми проблемными сферами, связанными с необходимостью получения
гражданами юридической помощи, являются ЖКХ (29% респондентов),
медицинские услуги и медицинская помощь (28%), трудовые отношения
(27%), розничная торговля (25%), транспорт (11%) [6]. Таким образом,
профиль сфер общественных отношений, в которых получение
квалифицированной
юридической
помощи
является
наиболее
востребованным, является сходным как по результатам опроса
многочисленных участников исследования компании «Амулекс», так и по
результатам собственного исследования аспиранта.
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Рисунок 2. Сферы общественных отношений, в которых получение
квалифицированной юридической помощи востребовано россиянами
59% респондентов при выборе специалиста для оказания юридической
поддержки ориентируются на рекомендации знакомых, друзей и
родственников. 22% пользуются интернетом для поиска квалифицированных
юристов, 17% руководствуются рекламой и информацией социальных сетей.
Таким образом, сегодня Россия находится на пути развития правовой
грамотности населения и формирования правосознания. Законодательстве
закрепляет обязанность государства по созданию условий для достижения
данных целей. Проведенное исследование подтвердило слабый уровень
информированности россиян о конституционном праве на получение
квалифицированной юридической помощи. В большинстве случаев для
решения правовых проблем в сфере ЖКХ, прав потребителей, автотранспорта,
трудовых и семейных отношений граждане пользуются услугами
квалифицированных юристов. В их поиске основным источником
информации являются рекомендации других людей. В контексте полученных
результатов
представляется,
что
научное
осмысление
опыта
функционировании института права на получение квалифицированной
юридической помощи в России является актуальным направлением научного
исследования.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И БОРЬБЫ С КАРТЕЛЬНЫМИ
СГОВОРАМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
PROBLEMS OF IDENTIFYING AND COMBATING PLEASURES IN
MODERN RUSSIA
УДК 34.038.2
Ардзинба Инал Даурович
студент, гуманитарного факультета
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
Мочалова Мария Олеговна
студент, гуманитарного факультета
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
Аннотация: На сегодняшний день одним из самых трудно выявляемых
видов неконкурентных соглашений является картельный сговор, к ним
относятся нарушения в сфере ценообразования, сговор на торгах, махинации
в сфере государственных заказов и тд. Задача данной научной публикации
состоит в рассмотрении причин возникновения картелей и способов борьбы
с ними, а также изучение особенностей расследования дел о нарушениях
антимонопольного законодательства связанных с картелями. За основу
данного исследования были взяты теоретические и практические
материалы, а также статистика ФАС по делам о картелях. По итогу
данной научной публикации будут предложены способы достижения
эффективного правового обеспечения борьбы с картельными сговорами
Annotation: Today, one of the most difficult to identify types of noncompetitive agreements is cartel collusion, these include violations in the field of
pricing, collusion in tenders, fraud in the field of government orders, etc. The
objective of this scientific publication is to consider the causes of cartels and ways
to combat them, as well as to study the features of the investigation of cases of
violations of antimonopoly legislation related to cartels. This study was based on
theoretical and practical materials, as well as FAS statistics on cartel cases. As a
result of this scientific publication, methods of achieving effective legal support for
the fight against cartel collusion will be proposed.
Ключевые слова: картельный сговор, конкуренция, монополия, торги,
противодействие
картелям,
антимонопольное
законодательство,
государство.
Key words: cartel collusion, competition, monopoly, bidding, anti-cartels,
antitrust laws, government.
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В настоящий момент экономические отношения считаются
незащищенными от антиконкурентных соглашений, согласованными между
хозяйствующими субъектами в области обращения товаров и услуг, их
исполнение происходит не по интересам потребителей что в результате
приводит к дискриминации конкуренции.
На территории России одним из самых распространенных видов
ограничения конкуренции являются картельный сговор. Он наносит
непоправимый ущерб для существования нормальной конкурентной среды,
ввиду того что в результате такого сговора на рынке образуется ограничения
товаров что наносит вред потребителю в связи с отсутствием альтернативного
товара. Борьба с нарушителями антимонопольного законодательства, а
именно с картельными сговорами, является наиболее важным направлением
для развития антимонопольного законодательства. [3, с. 84]
Противодействие картельным сговорам, одна из главных задач которую
стоит решать с помощью создания максимально одинаковых условия
обращения товаров для существования нормальной конкуренции. В этой связи
одной с основных проблем в нынешний период, установленных государством
— борьба с картелями.
Актуальность темы обусловлена тем, что появление картелей в
современной России наносят значительный ущерб для формирования равных
условий конкуренции, так как на основе формального соглашения между
участниками картеля осуществляют регулирование поставок с целью
регулирования или манипулирования ценами на всем товарном рынке.
Картельные соглашения наносят вред потребителю лишая его возможности
выбора, а также препятствуют другим предприятиям удержаться в
конкурентной борьбе.
Цель данной научной публикации состоит в изучении причин
возникновения картелей и способов борьбы с ними, а также изучение
особенностей расследования дел о нарушениях антимонопольного
законодательства связанных с картелями.
Предметом исследования являются отношения по защите и реализации
конкуренции, а точнее: отношения по прекращении актов, действий и
соглашений, приводящих к притеснению, недопущению или устранению
конкуренции, а также процедурно-процессуальные отношения по
предупреждению и борьбе с картелями.
Объектом данного исследования является общая позиция в экономике,
связанная с вопросами конкуренции и монополии. Помимо этого, к объекту
исследования относятся теоретические и практические источники
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информации, а также статистика Федеральной антимонопольной службы по
делам о картелях.
Также был рассмотрен передовой опыт борьбы с картелями зарубежных
стран. Иностранные способы борьбы и регламентации обеспечения способов
противодействия картельным сговорам.
Научная новизна заключается в том, что по результатам данного
исследования могут быть сформированы нормативно-правовые акты,
способствующие созданию более совершенного рынка товаров, имеющего
возможность прогнозировать развитие всех допустимых вмешательств в
конкуренцию.
В настоящий момент защита конкуренции в Российской Федерации на
государственном уровне отличается необходимостью перехода из
правоохранительной функции с уклоном на организацию функционирования
экономики в целом, создающие совершенные условия для конкуренции, а
также совокупность правовых норм в центральных областях экономики
России.
Именно поэтому противоборство с картелями считается одним из
основных направлений борьбы с ограничением конкуренции. Ущерб, который
они наносят для рынка достаточно велик, и прежде всего страдают
потребители. Несмотря на то, что борьба с картелями является наиболее
приоритетным направлением реализации антимонопольного законодательства
и одновременно достаточно трудоемким при реализации законодательства. [2,
с. 156]
Данные статистики по делам, относящимся к картельным соглашениям
можно наблюдать рост антиконкурентных соглашений с 2019 года по 2020 год
на 22% в свою очередь общее число дел о картелях организации сговоры на
торгах выросли на 24%. В целом статистика ФАС за период 2019-20
показывает существенный рост преступлений против антимонопольного
законодательства.
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Предоствление услуг ЖКХ; 2,5%

Поставка лекарственных
средств и медицинских
изделей; 11,8%
Строительные и ремонтыне
работы; 16,8 %
Строительство, ремонт и
обслуживание дорог; 6%
охранные услуги; 1,5%

Поствка продукции питания; 7%

Таблица 1- Сферы экономики с наибольшим числом нарушений
ст.11
Поимо этого можно проанализировать сферы экономики с наибольшим
числом нарушений по статье 11 Федерального закона № 135-ФЗ "О защите
конкуренции". Можно сделать вывод о том, что ограничивающие
конкуренцию соглашения в различных отраслях экономики зачастую связаны
с сговорами на торгах, то есть связаны с коррупцией государственных
служащих (см. таблицу 2). Они составляют 52,1 % от общего числа, все эти
отрасли объединяет то что они так или иначе связаны с государственным
регулированием. [2, с. 170]
Выявление картелей влечет за собой вовлечение большого объема
расходов для антимонопольной службы, а конкретно: переменных,
административных
и
имущественных
фондов.
Иностранные
антимонопольные службы используют инструмент правового регулирования
только в тех случаях, когда существует большой шанс того что
доказательственная база может быть потеряна. Отчего они выбирают
пользоваться «лояльными» правовые методами, в частности, запрашивать
информацию о рынке, таким образом добиваться компании собственнолично
анализировать собственное положение, и тем самым предоставляя
возможность обращения с обращением об освобождении от ответственности.
Именно поэтому антимонопольные службы стран центральной Европы
(Германия, Франция и тд.) зачастую принимают большое количество
обращений об освобождении от ответственности, в отличии от России.
Помимо этого, прослеживается обратная связь между количеством
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проведенных проверок с выявлением нарушения антимонопольного
законодательства.
В Федеральная антимонопольная служба России в качестве
доказательственной базы использует ряд непрямых подтверждений,
свидетельствующие о наличии признаков картельного соглашения. Так в
решении суд ясно разграничивает, что при доказывании картеля ФАС имеет
право ссылаться на все доказательства, полученные в рамках закона.
Федеральный закон «О защите конкуренции» не обозначает никаких
реальных действий и признаков, которые могут показывать на следы
картельного сговора на рынке товаров. Антимонопольная служба часто не
берет под контроль случаи, когда присутствуют прямые следы картеля и
ограничивается вторичными доказательствами, состав которых походит на
картельные соглашения. Это связанно с тем, что под антиконкурентным
соглашением, согласно пункту 18 статьи 4 закона № 135-ФЗ, является не
только сговор в письменном виде, но и сговор в устной форме. [1, с. 57]
Также в Российской Федерации антимонопольная служба не обладает
полномочиями проводить оперативно-розыскную деятельность, в сравнении с
иностранными
антимонопольными
службами,
которые
обладают
возможностью на самостоятельное осуществление оперативно-розыскных
действий. Таким образом, Управление по добросовестной торговле
Великобритании (OFT) при наличии следов нарушения условий равной
конкуренции имеет право запрашивать информацию с целью расследования, а
также осуществлять надзор субъектов хозяйствования без судебной санкции.
Подводя итог можно сделать следующие вывод о том, что на
сегодняшний день правовое регулирование в области борьбы с на картельные
сговоры постоянно совершенствуется. К сожалению, ввиду отсутствия у
антимонопольной службы Российской Федерации полномочий на проведение
оперативно-розыскныой деятельности что делает невозможным производить
изъятия информации и документов.
Исходя с этого, следует выявить правовой механизм влияния
способствующий, сокращению трудности нормальной работы субъектов,
осуществляющих экономическую. Для полного решения этой проблемы
нужно внести соответствующие изменения в законодательство об оперативнорозыскной деятельности, а именно наделить полномочиями федеральную
антимонопольную службу при проведении расследований картельных
сговоров.
Таким образом, необходима выработка правовых механизмов с целью
обеспечения эффективности применения механизмов государственного
принуждения участников картелей. В настоящее время главной тенденцией
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развития экономической политики Российской Федерации является
установление равных условий конкуренции, как одного из приоритетных
направлений развития экономики.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы
определения режима банковской тайны. В настоящее время насущной
проблемой современного общества стала именно недостаточная правовая
регламентация понятия «банковская тайна», участились правонарушения в
данном аспекте. Во все времена существовала информация, которая
нуждалась в особой охране. Содержание банковских правоотношений также
предполагает важную гарантию реализации прав клиентов кредитных
организаций – банковскую тайну. Тем не менее, на сегодняшний день
законодательная регламентация банковской тайны в Российской Федерации
характеризуется недостаточной степенью конкретизации правовых норм.
Annotation: The article discusses some problems of determining the regime
of bank secrecy. Currently, the urgent problem of modern society has become
precisely the insufficient legal regulation of the concept of "banking secrecy",
offenses in this aspect have become more frequent. At all times there was information
that needed special protection. The content of banking legal relations also implies
an important guarantee of the realization of the rights of customers of credit
institutions - banking secrecy. Nevertheless, to date, the legislative regulation of
banking secrecy in the Russian Federation is characterized by an insufficient degree
of specification of legal norms.
Ключевые слова: банковская тайны, правовой режим банковской
тайны, кредитные организации, глобализация, банковские операции,
конфиденциальная информация.
Keywords: banking secrecy, legal regime of banking secrecy, credit
organizations, globalization, banking operations, confidential information.
Содержание банковских правоотношений предполагает важную
гарантию реализации прав клиентов кредитных организаций – банковскую
тайну. Тем не менее, на сегодняшний день законодательная регламентация
банковской тайны в Российской Федерации характеризуется недостаточной
степенью конкретизации правовых норм. Общество не стоит на месте и, как
известно, работает механизм «догоняющего законодательства», причем в
исследуемой мной теме он более чем актуален. Технический прогресс дает
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огромный спектр возможностей, благодаря которым государство и общество
в целом совершенствуются, с другой стороны прогресс порождает многие
проблемы, в том числе и правового характера. Именно сохранение
конфиденциальности должно быть приоритетом в действующем
законодательстве, хотя должной правовой регламентации на данный момент,
к сожалению, не существует.
Рассматривая понятие «банковская тайна» необходимо обозначить как
законодательную позицию, так и позиции ученых. Законодатель определил
перечень
сведений,
составляющих
банковскую
тайну в
двух
основополагающих нормативных правовых актах: Гражданском Кодексе РФ
(далее - ГК РФ) в п. 1 ст. 857 [2] и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской
деятельности» [3].
В статье 26 Закона о ст. 26 Законе о банках [3], установившем, что
кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции
по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о
счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также об иных
сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не
противоречит федеральному закону. Все служащие кредитной организации
обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и
корреспондентов. Таким образом, этот правовой режим обязывает банк (в лице
его работников) не разглашать полученные им сведения, а также определяет
порядок и условия предоставления банком указанной информации третьим
лицам без согласия своих клиентов. Значительным упущением законодателя
является отсутствие в тексте Закона непосредственно понятия банковской
тайны. Подобная недоработка порождает определенные сложности в
правоприменительной практике.
Обратимся к ГК РФ ст. 857 [2], именуемую «Банковская тайна».
Согласно данной норме банк обязан гарантировать тайну банковского счета и
банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть представлены только самим
клиентам или их представителям, а также быть представлены в бюро
кредитных историй на основаниях и в порядке, предусмотренных
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях» [4]. Помимо этого, ст. 857 содержит отсылку к вышеуказанному
Закону о банках, который устанавливает случаи и порядок предоставления
таких сведений государственным органам (их должностным лицам), а также
иным лицам. В случае разглашения банком сведений, составляющих
банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от
банка возмещения причиненных убытков.
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Таким образом, нормы ст. 26 Закона о банках [3] и ст. 857 ГК РФ [2] поразному рассматривают содержание банковской тайны. В частности, по
Закону о банках объем банковской тайны несколько шире: во-первых,
последняя затрагивает сведения не только о клиентах кредитных организаций,
но и об их корреспондентах; во-вторых, режим банковской тайны может
распространяться на иные сведения, устанавливаемые кредитной
организацией, при условии непротиворечия Закону о банках. Представляется
необоснованным в данном случае применение условия о сохранении
банковской тайны только в отношении клиентов банка без указания на те
случаи, когда лицо фактически представляет кредитной организации
персональную информацию, но по каким бы то ни было причинам не
становится клиентом банка. Например, предположим, что при обращении
лица в банк за получением кредита последний отказывает в его
предоставлении. В итоге весь объем персональных сведений, полученных
банком от клиента, согласно буквальному толкованию ст. 26 Закона о банках
[3] и ст. 857 [2], не будет относиться к банковской тайне.
На приведенном примере необходимо указать на существенные
недостатки нормативно-правовой базы, что представляет определенную
сложность в банковской деятельности, а также в работе государственных
органов, сопряженной с использованием данных сведений. По сути,
правоприменительные инстанции должны самостоятельно решить, на какие
нормы следует ссылаться в каждом конкретном случае, в том числе при
пробельности правовой регламентации.
В научной сфере представлены различные интерпретации термина
«банковская тайна», образующие единый подход к пониманию того, какие
именно сведения составляют предмет банковской тайны.
Н. В. Лисицыной в диссертационном исследовании, посвященном
банковской тайне как объекту правового регулирования, предложен такой
термин банковской тайны как «вида охраняемой законом тайны, состоящего
из получаемых в процессе банковской деятельности сведений о клиентах и
(или) корреспондентах кредитной организации, об их банковских счетах,
банковских вкладах, операциях и других банковских сделках, а также иных
сведений, устанавливаемых кредитной организацией» [6, с.12]. А. Маркелова
полагала, что «банковская тайна представляет собой любые сведения о
клиентах и корреспондентах кредитной организации, Банка России,
полученные ими в процессе осуществления банковской деятельности и
охраняемые ими в силу закона, а также иные сведения, устанавливаемые
кредитной организацией на основании законов как в интересах своих
клиентов, так и в своих собственных интересах» [10, с. 12]. Т. А. Андронова в
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своей диссертационной работе дает еще более лаконичное объяснение
термину «банковская тайна», рассматривая его как «сведения о клиенте
кредитной организации, его банковских операциях и сделках» [9, с.22].
Также нельзя не отметить, что существенной проблемой на
сегодняшний день является незаконное раскрытие персональных данных
клиентов российских банков и сведений об их банковских счетах, остатках
денежных средств на данных счетах. Например, в октябре 2019 года в СМИ
появилась информация о том, что на черном рынке можно приобрести
персональные данные клиентов ПАО Сбербанк. По информации издания
«Коммерсант», указанная база, в том числе содержала сведения о банковских
счетах клиентов, суммах остатка по ним, записи последних разговоров звонков
клиентов в колл-центр банка. Официально банком была признана утечка
данных пяти тысяч клиентов. Позднее в ноябре 2019 г. в специализированном
форуме попытались продать данные владельцев кредитных карт АО «АЛЬФАБАНК» [5]. В банке подтвердили утечку данных 15 клиентов банка. Всего Банк
России выявил за первую половину 2019 года в сети Интернет около 1,5 тыс.
объявлений о продаже баз данных клиентов кредитно-финансовых
организаций. Преимущественно банки отмечали, что утечка данных не
подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит
никаких данных, необходимых для доступа к счетам. Тем не менее не секрет,
что данная информация активно используется мошенниками для социальной
инженерии. Именно этот тип мошенничества стал самым популярным в 2020
г. и не теряет своей популярности по сей день.
Проблематика рассматриваемой проблемы ясна, но как же ее решить?
Анализируя действующее международное законодательство нетрудно
заметить колоссальное различие с российским законодательством. Так, США
практически исключили из банковского законодательство понятие
тайны/секретности, либерализовав его. Швейцария, Люксембург и Германия
закрепили в отраслевом законодательстве возможность получения сведений,
составляющих банковскую тайну, только на основании решения суда. Понашему мнению, получение сведений, составляющих банковскую тайну,
только на основании решения суда в Российской Федерации не будет являться
действенной силой в борьбе с укреплением понятия «банковская тайна» [7].
Российская судебная система нагружена различными видами действий,
которые обязан выполнять суд, например, разрешить спор или выдать решение
суда о проведение выемки. Выдавать решения для получения сведений,
составляющих банковскую тайну судам будет невозможно, ввиду их
загруженности, ведь данная потребность у некоего субъекта может возникать
ежедневно.
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По-моему мнению, единого механизма решения проблемы быть не
может. За разглашение банковской тайны сотрудниками банка необходимо
ужесточать ответственность, не только административную, но и уголовную,
именно данный механизм может способствовать сдерживанию процессов
роста числа нарушений. Также в данном аспекте необходимо усилить
внутренний контроль банка за сотрудниками.
В сфере киберпреступности необходимо разработать алгоритмы,
которые будут блокировать сведения, составляющие банковскую тайну в
открытых источниках. Век технологий позволит не только блокировать
информацию, но и передавать сведения о преступнике в правоохранительные
органы, которые уже будут обязаны рассмотреть факт правонарушения и
привлечь к ответственности виновное лицо.
Подводя итог, необходимо указать на такие проблемы правовой
регламентации института банковской тайны в России, как разбросанность
норм о банковской тайне по различным законодательным актам и частичное
несоответствие данных правовых предписаний. Указанные обстоятельства
вызывают определенные сложности в правоприменительной деятельности. В
том числе думается, что в целях сокращения количества случаев незаконного
раскрытия персональных данных клиентов российских банков, сведений об их
банковских счетах и остатках денежных средств на данных счетах необходимо
усилить меры административной ответственности в отношении лиц,
допустивших подобное разглашение. Предполагается, что результативным
(помимо уголовной ответственности) будет являться существенное
повышение размера административного штрафа по ст. 13.14 КоАП РФ,
который на сегодняшний день в силу своей незначительности не соответствует
возможным негативным последствиям для клиентов банков. Хочется верить,
что законодатель не пойдет по пути либерализации данного института как в
США, ослабляя и без того хрупкий режим банковской тайны [7].
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РОССИИ ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
LEGAL PROTECTION OF RUSSIA'S INTERESTS IN THE FOREIGN
ECONOMIC SPHERE
УДК 4414
Баклушина Юлия Сергеевна, магистрант,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
г. Москва
Аннотация: Данная статья посвящена анализу правовой защиты
интересов РФ во внешнеэкономической сфере. В данной статье
сформулированы проблемы и задачи, которые возникают в связи с развитием
внешнеэкономической деятельности. Обозначены пути решения этих
проблем. Также в данной статье рассказано о том, что российское
законодательство предписывает обязательную письменную форму
внешнеэкономического контракта. Более того, рассматривается положение
России в мире в условиях санкций и в сравнении с ковидными ограничениями.
Особое внимание уделяется проблемам, связанным с осуществлением
деятельности РФ во внешнеэкономической сфере в настоящее время.
Annotation: This article is devoted to the analysis of the legal protection of
the interests of the Russian Federation in the foreign economic sphere. In this article,
the problems and tasks that arise in connection with the development of foreign
economic activity are formulated. The ways of solving these problems are outlined.
Also in this article it is told that the Russian legislation prescribes a mandatory
written form of a foreign economic contract. Moreover, Russia's position in the
world under sanctions and in comparison with covid restrictions is being
considered. Particular attention is paid to the problems associated with the
implementation of the activities of the Russian Federation in the foreign economic
sphere at the present time.
Ключевые слова: экономическая безопасность, правовое обеспечение,
защита интересов, внешнеэкономическая сфера, интеграция, Россия.
Keywords: economic security, legal support, protection of interests, foreign
economic sphere, integration, Russia.
В современных условиях особую роль при процессе интеграции
экономики
страны
в
мировое
хозяйство
играет
развитие
внешнеэкономической деятельности. Российская Федерация проводит
политику последовательного развития взаимовыгодного товарообмена с
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зарубежными странами, которые проявляют к этому готовность. Несомненно,
поэтому, изучение регулирования внешнеэкономической деятельности очень
актуально и приоритетно в настоящее время. Также очень важно решать
различные проблемы, которые связаны с правовой защитой интересов России
во внешнеэкономической сфере.
В данный момент в связи с военной спецоперацией на Украине, против
РФ ввели различные санкции, которые, так или иначе, затрагивают экономику
страны, импорт и экспорт. В связи с этим, необходимо продумывать подходы
к решению данных проблем.
Необходимо
отметить,
что
развитие
внешнеэкономической
деятельности РФ ориентируется на решение следующих проблем и задач:
- интеграцию страны в мировую экономику;
- поддержку процессов интеграции со странами СНГ;
- выравнивание сальдо внешнеторгового и платежного балансов;
- совершенствование структуры внешней торговли в товарном и
географическом аспектах;
- выход на новые международные рынки и диверсификация экспорта на
освоенных рынках;
- сохранение экономической, экологической безопасности страны [8, c.
258].
Соответственно решением этих задач может являться:
- актуализация валютно-финансовых и тарифных мер регулирования
экспортно-импортных операций;
- перенос центра тяжести внешнеторгового регулирования;
- развитие экспорта как основного источника валютных поступлений;
интенсификацию процессов привлечения иностранных инвестиций;
- защита интересов национального рынка;
- эффективное вхождение в мирохозяйственные связи [8, c. 258].
Радикальные изменения в экономике России, связанные с ее
превращением в рыночную, происходят в рамках права, которое закрепляет
такие важнейшие положения, как неприкосновенность собственности, новый
метод регулирования предпринимательской деятельности – «дозволено все,
что не запрещено», недопустимость вмешательства государства в
хозяйственную деятельность субъектов и т. п. Эти и другие положения
закреплены в Гражданском кодексе РФ, ряде законов: «Об инвестиционной
деятельности», «Об акционерных обществах», «О защите прав потребителей»,
«О стандартизации» и др. [1, 4, 5, 6, 7].
Также стоит отметить, как пример, что 1 июня 2021 года Владимир
Путин внес в Госдуму пакет поправок (законопроекты № 1183775-7 и
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№ 1183777-7) по наделению Генеральной прокуратуры функциями
представления России в различных международных инстанциях, включая
судебные [2,3]. Это также является одним из важных решений на данный
момент.
Необходимо отметить, что внешнеэкономическая деятельность
осуществляется на основе контракта. Российское законодательство
предписывает обязательную письменную форму внешнеэкономического
контракта. Сделка может быть заключена либо путем составления и
подписания одного документа, либо путем обмена письмами, телеграммами.
Несомненно, внешнеэкономический контракт содержит несколько разделов,
расположенных в определенной последовательности. При этом каждый
контракт имеет определенные юридические атрибуты, без наличия которых он
теряет правовую силу, и права, из него вытекающие, не могут быть защищены.
Также стоит заметить, что правительственные органы, государственный
аппарат, негосударственные отечественные и международные организации
уделяют большое внимание регулированию и защите внешнеэкономических
связей.
Высшими
органами,
осуществляющими
государственное
регулирование ВЭД, являются Совет Федерации и Государственная Дума,
которые вправе принимать, изменять, отменять законы, регулирующие
внешнюю торговлю, совместное предпринимательство и другие формы
внешнеэкономического сотрудничества и взаимодействия [9, c. 134].
Общее
руководство
внешнеэкономической
деятельностью
осуществляет Правительство на основе принятия нормативных актов
управления по вопросам ВЭД, координации деятельности министерств и
ведомств в сфере ВЭД, проведения переговоров и заключения
межправительственных договоров.
Необходимо также при осуществлении внешнеэкономической
деятельности
учитывать внешнеэкономическую политику различных
государств, под влиянием которой формируются основные направления,
регулирующие отношения с другими странами.
Стоит отметить, что ограничения по Covid-19 обусловили масштабное
снижение экономической активности и объемов международной торговли в
начале пандемии. Однако к 2021 году ситуация стабилизировалась, но в
данной ситуации, которая сейчас происходит, о стабильности можно забыть
— нас ждут значительно более масштабные перемены. Сейчас очень много
различных санкций. Можно сказать, что каждый день против России вводятся
какие-либо ограничения.
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Российская внешняя торговля уже находится на грани кризиса.
Торговые цепочки рвутся одна за другой — одни, хочется верить, временно,
другие надолго, а может быть, и навсегда. Соответственно в настоящее время
необходимо создавать какие-то новые законы, проявлять активность по
осуществлению внешнеэкономических связей с дружественными странами.
Таким образом, сущность внешнеэкономической безопасности
государства заключается в защите его национальных интересов при ведении
экономической
деятельности
в
мировом
хозяйстве.
Границы
государственного регулирования ВЭД определяются, с одной стороны,
потребностью расширения национального экспорта и развития форм
международной кооперации, а с другой – правилами международных
организаций. Это не такая простая задача, если учесть, что предметом
регулирования ВЭД являются стимулирование национальных экспортеров,
осуществление различных организационных мер для укрепления позиций
национальных экспортеров на мировых рынках, содействие росту
заграничных капиталовложений национальными фирмами. Также стоит
заметить, что в настоящее время стал еще более насущным вопрос о защите
интересов России. Соответственно нужно искать различные пути решения
данной проблемы.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
УДК 34
Бечвая Б.Р., магистрант
Волгоградский государственный университет
Россия, г.Волгоград
Аннотация: Современное общество характеризуется быстрым
развитием отношений в экономической сфере, исключением не стала и так
называемая криптовалюта. В данной статье мы рассмотрим правовое
регулирование и налогообложение криптовалюты в Российской Федерации и
определим проблемные зоны законодательства. В результате исследования
данной проблематики были изучены все нормативно правовые акты,
касающиеся данной темы, выявлены противоречия формулировок
криптовалюты
между
разными
органами
власти,
а
также
проанализированы положительные и отрицательные стороны последствий
данных подходов.
Annotation: Modern society is characterized by the rapid development of
relations in the economic sphere, the so-called cryptocurrency was no exception. In
this article, we will look at the legal regulation and taxation of cryptocurrencies in
the Russian Federation and identify problematic areas of legislation. As a result of
the study of this issue, all regulatory legal acts related to this topic were studied,
contradictions in the formulations of cryptocurrencies between different authorities
were revealed, and the positive and negative sides of the consequences of these
approaches were analyzed.
Ключевые слова: криптовалюта, правовое регулирование, оборот
цифровой валюты, налогообложение, цифровые финансовые активы.
Keywords: cryptocurrency, legal regulation, digital currency turnover,
taxation, digital financial assets.
С 1 января 2021 вступил закон Федеральный закон "О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ.
Обратим внимания на то, что наконец-таки появились ключевые
понятия. Рынок ждал какого-то понятного определения криптовалюты,
подхода к их ключевым характеристикам и ее легализации.
В этом законе имеются две основные идеи – это:
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1.
Закрепить понятие цифровых финансовых активов.
2.
Закрепить понятие цифровой валюты.
Но реализация получилась такой, что мы видим много информации про
цифровые финансовые активы, которые говорят нам о процессе токенизации
в России и о тех возможностях, которые открываются для российских крупных
компаний, и мало про саму цифровую валюту, что тем самым порождает много
вопросов:
1.
Определение
цифровой
валюты
содержит
ключевую
характеристику, но нет поправок на Гражданский кодекс.
2.
Нет определения криптовалюты как объекта гражданских прав.
3.
Нет понятного режима налогообложения.
Криптовалюта является цифровым имуществом, ей нельзя
расплачиваться, потому что она не является финансовыми средствами. При
этом в законе четко говорится, что криптовалюту можно купить и продать
только на зарубежных площадках, далее приобретя и получив ее на свой
личный счет, вам нужно задекларировать криптовалюту в налоговой
инспекции, и исходя из того, получили ли вы денежные средства за продажу
криптовалюты, вам будут рассчитывать налог.
То есть, по сути, налог с криптовалюты на данный момент не платится,
если вы ее не превратили в денежные средства, потому что нет методологии
оплаты налога с криптовалюты.
Что касается налогообложения цифровой валюты, согласно
законопроекту № 1065710-7, который уже принят в первом чтении,
криптовалюта признана имуществом. Но с точки зрения налоговых
последствий есть определенное понимание, что не все сделки охватываются
предложенным законопроектом. Есть реализация криптовалюты, операции
купли – продажи, дарения. А есть операции, которые текущий законопроект
не учел – это операции займа, финансирование, внесение вкладов в уставной
капитал. Все это, на данный момент, находится в так называемой серой зоне.
Отдельное внимание стоит уделить позициям Центрального банка
Российской Федерации (далее – ЦБ РФ ) и Министерства Финансов
Российской Федерации ( далее – Минфин России )
В феврале 2022 года Центральный банк захотел полностью запретить
выпуск, обмен и обращение криптовалюты в России. Среди основных причин
- вывод денежных средств из страны, уклонение от налогов, финансирование
преступной деятельности, риск для курса рубля.
Министерство Финансов занимает более демократичную позицию по
данному вопросу, предлагая регулировать рынок криптовалют.
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В Эту дискуссию вмешался нынешний премьер-министр Михаил
Мишустин, заявив, что нужно постепенно интегрировать криптовалюту в
экономику страны и закрепить статус цифровой валюты законодательно.
Работать над этим вопросом Минфин и ЦБ будут совместно. Однако мнение
Минфина и ЦБ сходятся по одной из ключевых проблем – криптовалюта не
будет принята в качестве платежного средства в Российской Федерации.
На данным момент, в результате совместной деятельности с ЦБ РФ,
Минфин России внёс на рассмотрение доработанный законопроект о
регулировании цифровых валют, который предусматривает полное
регулирование рынка криптовалют.
Основная задача законопроекта – это сделать все транзакции
отслеживаемыми. Так, чтобы начать торговать криптовалютой необходимо
зарегистрироваться на одной из бирж, пройдя идентификацию. А чтобы
пополнить или вывести денежные средства, необходим будет банковский счет.
Всем иностранным биржам, которые действовали на территории Российской
Федерации, теперь необходимо зарегистрироваться на территории РФ.
Далее рассмотрим криптовалюту как имущество. В Законе от 31.07.2020
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» не
упоминается криптовалюта, но дано определение цифровой валюте. А
криптовалюта является разновидностью цифровой валюты. Определение
довольно сложное, выделим главное:
- Криптовалюта не материальна, не является денежной единицей.
- Криптовалюта, как и другая цифровая валюта, признается имуществом.
Также в статье 128 Гражданского кодекса РФ имеется понятие «иное
имущество», в том числе имущественные права (включая безналичные
денежные средства и цифровые права).
Этот список иного имущества не является оконченным, и отсутствие в
нём не означает, что объект нельзя отнести к имуществу. То есть можно
сказать, что криптовалюта как объект гражданско-правовых отношений в
нашей жизни введена. Это подтверждают судебная практика, которая
затрагивала оборот криптовалют.
В качестве примера можно привести судебное дело № А40-124668/1771-160 Ф о банкротстве гражданина Царькова, в этом деле криптовалюта
впервые была признана имуществом.
В данной работе мы выявили и проанализировали некоторые аспекты
феномена
криптовалюты.
Рассмотрели
особенности
восприятия
криптовалюты и отношение регуляторов к цифровым деньгам. Уже сейчас
встречается мнение о том, что криптовалюта – это валюта будущего, но пока
об этом говорить рано. Это произойдет только тогда, когда большинство стран
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узаконят такой феномен - как криптовалюта. Но на данном этапе в
большинстве случаях этот вопрос на стадии рассмотрения.
На сегодняшний день криптовалюта продолжают свое развитие, число
пользователей неуклонно растет. Во время выступления в Государственной
думе Михаил Мишустин отметил, что, по разным оценкам, уже более 10 млн
россиян имеет криптокошельки, на которых хранится около 10 трлн руб. Все
это дает большую надежду на перспективы развития криптовалюты.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема квалификации
неоконченного убийства двух или более лиц, в результате которого причинена
смерть одному лицу, а остальные по благоприятному стечению
обстоятельств остались в живых. Приводятся различные подходы по
квалификации, в том числе подход, преобладающий в судебной практике,
проводится их анализ, выделяются положительные и отрицательные
моменты. В анализе также задействованы другие положения УК РФ,
разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации и материалы
судебной практики. Приведен возможный вариант решения поставленной
проблемы с использованием законодательной техники, учитывающий
недостатки и достоинства рассмотренных подходов.
Annotation: The article deals with the problem of qualification of the
unfinished murder of two or more persons, as a result of which one person was
killed, and the rest by a favorable coincidence remained alive. Various approaches
to qualification are given, including the approach prevailing in judicial practice,
their analysis is carried out, positive and negative points are highlighted. The
analysis also involves other provisions of the Criminal Code of the Russian
Federation, the explanation of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation and materials of judicial practice. A possible solution to the problem
with the use of legislative techniques is given, taking into account the disadvantages
and advantages of the approaches considered.
Ключевые слова: убийство; убийство двух или более лиц;
посягательства на жизнь; уголовное законодательство; дифференциация
уголовной ответственности; квалифицированные виды убийства;
квалифицирующий
признак;
совершенствование
законодательства;
обстоятельства, отягчающие ответственность; два и более лица;
совокупность преступлений; покушение на преступление; квалификация
преступлений; покушение на убийство двух или более лиц.
Keywords: murder; murder of two or more persons; attacks on life; criminal
law; differentiation of criminal responsibility; qualified types of murder; qualifying
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feature; improvement of legislation; circumstances aggravating responsibility; two
or more persons; a set of crimes; attempted crime; qualification of crimes; attempted
murder of two or more persons.
Убийства наносят огромный вред общественному порядку. В
Российской Федерации каждый год происходит 8–10 тыс. убийств и
покушений на убийство [1][2]. По данной проблеме есть множество научных
статей, имеется большой практический опыт, но она не теряет актуальности в
настоящее время.
Сложно, исходя из теории российского уголовного права, точно,
правильно и справедливо квалифицировать неоконченное убийство
нескольких лиц, когда смерть причинена одному потерпевшему.
Покушение на убийство двух или более лиц может быть только с
прямым умыслом, направленным на всех потерпевших, т. е. когда виновный
осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность
или неизбежность гибели двух или более лиц в результате своих действий и
желал этого. При этом ответственность за оконченное убийство двух или
более лиц наступает с любым умыслом.
Неоднозначно решает проблему квалификации уголовно-правовая
доктрина. Она выделяет несколько подходов квалификации.
Первый из подходов заключается в том, что такое убийство необходимо
квалифицировать как оконченное убийство двух и более лиц. Количество
потерпевших при этом определяется умыслом преступника, а не наступлением
общественно опасных последствий. Проявлением такого подхода является п.
10 Постановления Пленума Верховного Суда СССР № 9 от 03.07.1963 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам об
умышленном убийстве» [3].
Недостатком можно назвать пренебрежение незавершенности
преступления, ей не придается какого-либо значения. Много ученых не
согласно с таким вариантом квалификации. В частности, О. Толмачев
указывал на то, что подход противоречит фактическим обстоятельствам дела
[4].
Вторая вариация состоит в квалификации деяния только как покушения
на преступление, то есть по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ [5]. Правило
квалификации преступлений при фактической ошибке (error in objecto)
полностью отражается в этой позиции: объективная сторона преступления не
выполнена, значит это покушение на него, а не оконченное преступление [6].
Известные сторонники подхода: Л. Спиридонова [7], С. Косарев [8], Н. Бабий
[9], А. Корнеева [10].
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Однако, наказание по квалификации из ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК
РФ не соответствует характеру и степени общественной опасности
преступления, потому что есть максимальные пределы возможного наказания
по ч. 3 и 4 ст. 66 УК РФ (назначение наказания за неоконченное преступление).
Следуя этому подходу, суд может назначить максимум лишь 15 лет
лишения свободы за покушение на убийство двух или более лиц, что
эквивалентно максимальному размеру санкции обычного убийства (ч. 1 ст. 105
УК РФ), но общественно опасные последствия покушения на убийство двух и
более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), при котором одному
потерпевшему причинена смерть, а другим потерпевшим причинен иной вред,
больше по объему, чем последствия ч.1 ст.105 УК РФ.
Кроме того, могут иметь место другие квалифицирующие признаки ч.2
ст.105 УК РФ, благодаря которым можно квалифицировать деяние как
оконченное убийство по ч.2 ст.105 УК РФ без покушения, что не позволяет
сделать данная позиция. Это существенно плохо отражается на размерах
санкции в виде лишения свободы на определенный срок, наказание становится
необоснованно более смягченным. Сложность при квалификации с таким
подходом возникает также касательно такого наказания как пожизненное
лишение свободы. Законодатель фактически создал обстоятельство,
превращающееся при покушении из отягчающего в привилегирующее. Так,
если совершено убийство одного человека, например, из хулиганских
побуждений (п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ), может последовать наказание в виде
пожизненного лишения свободы. В другом же случае, при покушении на
убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений, когда причиняется
смерть одному человеку и, например, средний вред здоровью другого
человека, пожизненное лишение свободы не назначается согласно ч.4 ст.66 УК
РФ, хотя это покушение будет более тяжким.
Таким образом, при квалификации деяний с незавершенной реализацией
умысла на убийство двух и более лиц лишь по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК
РФ остается юридически не учтенным состоявшееся оконченное убийство
человека, обладающее высокой степенью общественной опасности, а также
создаются условия для необоснованного ограничения объема ответственности
виновного в силу ст. 66 УК РФ.
Третьим подходом является квалификация по совокупности
преступлений (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.1 или ч.2 ст.105 УК РФ),
в которой одно преступление оконченное, а второе - неоконченное. Этот
подход содержится в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» [11].
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Смысл такой позиции, по всей видимости, заключается в том, чтобы
зафиксировать характер незавершенности преступления и переместить
пределы уголовной ответственности в отношении этого деяния выше пределов
уголовной ответственности за оконченное убийство одного человека.
Позиция Верховного Суда РФ создала условия для преобладания такого
подхода в судебной практике, что подтверждается множеством судебных
решений [12][13][14][15]. Эта позиция имеет место в учебной литературе [16]
[6] и в научных трудах (например, в работах С.В. Бородина [17], О. Толмачева
[4]).
Недостатком данного подхода можно назвать несоблюдение принципа
справедливости. Суд, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, при назначении
наказания за совокупность преступлений может превысить максимальный
размер наказания в виде лишения свободы на определенный срок,
установленный санкцией оконченного преступления, предусмотренного ч. 1
или ч.2 ст. 105 УК РФ, не больше чем наполовину, т.е. общий срок должен
быть не больше 22,5 или 25 лет соответственно. Полученные по такому
правилу значения выше максимального срока наказания за оконченное
убийство двух или более лиц (20 лет). Это провоцирует преступника на
доведение убийства до конца, чтобы избежать совокупности преступлений и
увеличения максимального предела наказания. Есть при этом вероятность, что
суд может назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы за
оконченное убийство одного лица, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ, но
практика показывает, что в 99 % случаев назначается наказание в виде
лишения свободы на определенный срок (за 2015 год 52 лица из 1877 лиц
осуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ к пожизненному лишению свободы [18]).
Я считаю, что данная рекомендация Пленума ВС РФ неправильна,
внутренне противоречива, потому что искусственно созданная совокупность
преступлений, учитывая вышеперечисленные доводы, необоснованно,
несправедливо отягчает наказание. В первом подходе санкция за покушение
на убийство двух или более лиц не отличается от санкции за оконченное
убийство двух или более лиц (максимальный предел наказания в виде лишения
свободы на определенный срок – 20 лет). Во втором подходе максимальное
наказание за покушение на убийство двух или более лиц в виде лишения
свободы на определенный срок – 15 лет, что соответствует максимальному
размеру такого наказания за обычное убийство. Таким образом, все
рассмотренные подходы неверны, потому что максимальный срок наказания в
виде лишения свободы за такое деяние должен находиться между 15 и 20
годами.
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Также, по моему мнению, пожизненное лишение свободы должно быть
в санкции за такое деяние, поскольку покушением на убийство двух или более
лиц может охватываться неограниченное количество жертв, что делает
преступника особо опасным. Второй подход полностью исключает этот вид
наказания, а третий - если оконченное убийство квалифицируется по ч.1 ст.105
УК РФ.
В связи с перечисленными причинами законодателям необходимо
внести соответствующие поправки в УК РФ, которые могли бы решить такие
проблемы, т.к. любые правоприменительные конструкции в отношении
поставленного вопроса неправильны.
В качестве решения можно предположить полное исключение этого
квалифицирующего признака из преступлений против личности, поскольку на
первый взгляд этот признак больше кажется привилегирующим, нежели
отягчающим, он сокращает максимальный срок наказания в виде лишения
свободы за убийство двух лиц до 20 лет, когда за совокупность обычных
убийств и с учетом ч.3 ст.69 УК РФ, он составляет 22,5 года. Здесь стоит
помнить, что это максимальный срок наказания, суд назначает его за самую
высокую общественную опасность в рамках состава, в том числе и за большое
количество потерпевших, а пожизненное лишение свободы предусмотрено
только в ч.2 ст.105 УК РФ, но не в ч.1, что значительно компенсирует разницу
2,5 лет лишения свободы и, более того, делает состав истинно
квалифицирующим.
Единственный оптимальный вариант решения, по моему мнению,
заключается в квалификации деяния по совокупности преступлений (ч. 3 ст.
30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.1 или ч.2 ст.105 УК РФ) и во внесении в статью
69 УК РФ (назначение наказания по совокупности преступлений) специальной
нормы, которая будет ограничивать наказание за покушение на преступление
против личности в отношении двух или более лиц. При этом она будет
действовать, если было совершено такое же оконченное преступление, но в
отношении только одного человека. Ограничение срока наказания по
совокупности пропорционально максимальному сроку наказания за такое
преступление. В случае убийства по ст.105 УК РФ данное ограничение
оптимально назначить одной целой одной шестой от максимального предела
наказания за соответствующее убийство в отношении одного человека.
Итоговый результат - 17 лет 5 месяцев, если оконченное убийство
квалифицируется по ч.1 ст.105 УК РФ, 18 лет 4 месяца – если по ч.2 ст.105 УК
РФ. Таким образом, принцип справедливости соблюден в подходе.
Применяться норма будет в рамках преступлений против личности, т.к. эти
преступления направлены непосредственно против определенных лиц, а не на
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экономическую сферу или общественные отношения более публичного
характера. Следует ввести также исключение в норму ч.4 ст.66 УК РФ
(назначение наказания за неоконченное преступление) для преступлений
против личности, которое допускает назначение пожизненного лишения
свободы в таких случаях из-за высокой общественной опасности. Другие
правила назначения наказания по совокупности преступлений будут тоже
применяться, если помимо этих двух составов есть иные преступления.
Существование разных точек зрения проблемы квалификации
неоконченного убийства двух или более лиц и отсутствие единой неоспоримой
позиции плохо влияют на эффективность уголовного законодательства,
характер и объем правоприменительных ошибок при вынесении приговоров,
и на этапе предварительного следствия. Обеспечение согласованности
разъяснений Пленума ВС РФ относительно квалификации отдельных видов
преступлений с аргументировано правильными мнениями ученых будет
способствовать формированию единообразной, эффективной практики
правоприменения, принципа правовой определенности и принципа
справедливости. Пределы уголовной ответственности в таком случае будут
лучше соответствовать характеру и степени общественной опасности
совершенного деяния, не допуская при этом необоснованного снижения или
увеличения объема уголовной ответственности виновного.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преступления в сфере
цифровой информации, которые получают все большее распространение с
развитием технологий. Анализируется их регламентация в китайском
законодательстве. Проводится сравнительный анализ с аналогичными
положениями в российском уголовном кодексе. Выявляются особенности
нормативного регулирования киберпреступлений в КНР, приводятся виды
наказаний, предусмотренные за их совершение. Разграничиваются действия
пособников и исполнителей при совершении киберпреступлений по УК КНР.
Дается оценка возможности заимствования положений уголовного кодекса
КНР в уголовный кодекс России.
Annotation: This article discusses crimes in the field of digital information,
which are becoming more widespread with the development of technology. Their
regulation in Chinese legislation is analyzed. A comparative analysis is carried out
with similar provisions in the Russian Criminal Code. The features of the normative
regulation of cybercrimes in the PRC are revealed, the types of punishments
provided for their commission are given. The actions of accomplices and
perpetrators in the commission of cybercrimes under the Criminal Code of the
People's Republic of China are delimited. An assessment of the possibility of
borrowing the provisions of the Criminal Code of the PRC into the Criminal Code
of Russia is given.
Ключевые слова: уголовное право, преступления в сфере цифровой
информации; уголовное законодательство Китая; компьютерные
преступления, киберпреступность.
Keywords: criminal law, digital crimes; China's criminal law; computer
crimes, cybercrime.
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В век информационных технологий большое распространение получают
преступления в сфере цифровой информации. Всеобщая цифровизация
общества обостряет данную проблему и вызывает необходимость поисков ее
решения.
В 2017 году правоохранители выявили 90 587 преступлений,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий или в сфере компьютерной информации (1 883 преступлений по
главе 28 УК РФ). В 2018 году - 174 674 преступлений, в 2019 году - 180 153,
2020 год - 510 400, 2021 год - 517 722 [1]. Исходя из данных можно сделать
вывод, что показатели с каждым годом только растут, всего лишь за четыре
года количество киберпреступлений выросло в 5,6 раз.
Решение данной проблемы и поиск оптимальных путей является
актуальной проблемой общества в целом. Не только в России, но и в других
государствах происходят аналогичные процессы. Интерес представляет
сравнение нормативной урегулированности киберпреступности в России и в
КНР, где технологии внедряются в жизнь общества с большим темпом.
В УК РФ выделена отдельная глава «Преступления в сфере
компьютерной информации», содержащая 4 состава преступления в сфере
цифровой информации (ст. 272. - неправомерный доступ к компьютерной
информации; ст. 273. - создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ; ст. 274. - нарушение правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей; ст. 274.1. неправомерное
воздействие
на
критическую
информационную
инфраструктуру Российской Федерации [2]). Помимо гл.28, в УК РФ в ряде
статьей предусмотрены отдельные виды преступлений в сфере компьютерной
информации. Например, ст.159.3 - мошенничество с использованием
электронных средств платежа, ст.159.6. - мошенничество в сфере
компьютерной информации и ряд других статей - ст.205.2., ст.207.1., ст.207.2.,
ст.171.2. В отличие от российского уголовного законодательства, в Уголовном
кодексе Китая отсутствует отдельная глава, в которой бы регламентировались
преступления в сфере цифровой информации, все эти преступления
содержатся в параграфе 1 «Преступления против общественного порядка», в
которую входит и глава 6 «Преступления против порядка управления и
общественного порядка». В них регламентированы: ст. 285 - незаконное
вторжение в компьютерные информационные системы; ст. 286 - уничтожение
компьютерных информационных систем; ст.286.1 - неисполнение
управленческих обязанностей в области безопасности интернета; ст.287 использование компьютера для совершения мошенничества, кражи,
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взяточничества, нецелевого использования общественных средств, хищения
государственной тайны и совершения иных преступлений; ст.287.1 незаконное использование информационных сетей; ст.287.2 - содействие
совершению киберпреступлений; ст.291.1 - создание и распространение
заведомо ложной информации. Кроме того, еще есть преступления,
совершаемые с помощью интернета, которые содержатся в других главах УК
КНР: ч.3 ст.246 - публичное оскорбление или клевета, совершаемая через
информационные сети; ст.217 - нарушение авторских прав (п.3
распространение без разрешения правообладателя в информационных сетях);
ст.219 Нарушение коммерческой тайны (п.1 ч.1 получение коммерческой
тайны путем хищения, подкупа, вымогательства, угроз, вторжения в
электронную систему или иными незаконными путем). Также стоит уточнить,
что в УК Китая в первоначальном тексте не содержатся «наименования
преступлений» (идет только нумерация статей), но Верховный Народный суд
и Верховная Народная прокуратура совместно принимают разъяснения, в
которых установлены «короткие наименования» соответствующих
преступлений. Так, в УК Китая компьютерные преступления более
регламентированы, а также используется и термин «киберпреступность»,
который в УК РФ не встречается.
В статье 285 УК КНР [3] - незаконное вторжение в компьютерные
информационные системы - всего содержатся 3 состава: ч.1 - незаконное
вторжение в компьютерные информационные системы, имеющие отношение
к деятельности органов государственной власти, к строительству системы
обороноспособности государства и к важной научно-технической сфере. В
российском законодательстве используется лишь термин «объекты
критической информационной инфраструктуры». Аналогичная норма
содержится в ст.274.1 УК РФ, однако в отличие от китайского
законодательства, УК РФ предусматривает обязательность таких последствий
как: «уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации
или нейтрализации средств защиты указанной информации» [2]. Таким
образом, подход законодателя Китая в части уголовно-правовой охраны
критической информационной инфраструктуры государства (признание
преступлением самих действий по компьютерной атаке) позволяет более
эффективно обеспечивать обороноспособность государства и общественную
безопасности.
Следующий состав преступления этой статьи: ч.2 ст.285 УК КНР незаконное получение сведений компьютерных информационных систем,
незаконный контроль над компьютерными информационными системами
(введена в 2009 г.): «Незаконное вторжение в компьютерные информационные
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системы, за исключением систем, указанных в ч.1 настоящей статьи, либо
получение данных, хранящихся, обрабатываемых или передаваемых в
компьютерных информационных системах, либо незаконный контроль над
компьютерными информационными системами при наличии отягчающих
обстоятельств» [4, п.9]. В этом составе устанавливается ответственность за
неправомерное вторжение в информационную систему частных лиц, однако в
отличие от первого состава, здесь предусматривается обязательность
последствий: при наличии отягчающих обстоятельств. Аналогичная норма
содержится в ст.272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной
информации», которая в ряду обязательных конструктивных признаков
состава также называет общественно опасные последствия в виде
уничтожения, блокирования, модификации или копирования компьютерной
информации. Отличие данных составов заключается в формальности состава
в УК КНР и возможности привлечения как субъекта не только частное лицо,
но и организацию. Это опять же подчеркивает то, что китайский законодатель
придает проблеме киберпреступности глобальное значение, обозначая
возможность привлечения к ответственности и организации.
В ч.3 ст.285 УК КНР предусмотрен состав: Предоставление программ и
инструментов для незаконного вторжения в компьютерные информационные
системы и для контроля над ними. Аналогичных составов в УК РФ не имеется.
Введение данной части явилось ответом на всё возрастающее значение
компьютерных технологий в повседневной жизни граждан и позволило
расширить возможность привлечения к ответственности даже лиц,
предоставивших компьютерную информацию для контроля над ней.
Ст. 286 УК КНР - уничтожение компьютерных информационных систем
содержит следующие составы: ч.1 - незаконное совершение с компьютерными
информационными системами таких действий, как удавление, исправление,
дополнение, создание помех, приведшие к невозможности нормального
функционирования компьютерной информационной системы, если это
повлекло серьезные последствия; ч.2 -незаконное совершение с хранящимися,
оперативными и передаточными данными в базе компьютерных
информационных систем таких действий, как сокращение, исправление,
дополнение, повлекшее серьезные последствия; ч.3 - умышленное создание и
распространение компьютерных вирусных и иных программ деструктивного
характера, оказывающих влияние на нормальное функционирование
компьютерных систем, повлекшие серьезные последствия [3]. Эта статья
коррелируется со ст.274 УК РФ. В ней применяется термин «правила
эксплуатации», а сама норма, являясь бланкетной, отсылает нас к конкретным
нормативным и нормативно-техническим актам. Китайский законодатель не
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использует такой законодательной техникой, а конкретно перечисляет
неправомерные действия «удаление, исправление, дополнение, создание
помех», что облегчает процесс квалификации преступления.
В ст.286.1 УК КНР регламентировано неисполнение управленческих
обязанностей в области безопасности интернета (введена в 2015 г.)
Неисполнение лицами, оказывающими услуги в интернете (провайдерами),
управленческих обязанностей в области безопасности интернета,
предусмотренных законами или административными актами, и отказ от
исправления после получения предписания контролирующих органов, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет, или арестом, или
помещением под надзор, дополнительно или в качестве самостоятельного
наказания – штрафом, если: 1) привели к распространению незаконной
информации; 2) к разглашению информации пользователя, повлекшее
серьезные последствия; 3) к уничтожению доказательства в уголовном деле,
повлекшее серьезные последствия; 4) при наличии иных отягчающих
обстоятельствах [5, п.28]. В УК РФ не предусмотрена ответственность за
данное деяние. Оно регламентировано ст. 13.34 КоАП РФ, по которой к
ответственности привлекается оператор связи, оказывающий услуги по
предоставлению доступа к сети Интернет, за неисполнение обязанности по
ограничению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен
на основании сведений специального федерального органа (КоАП РФ). Если
деяния совершаются организацией, то назначается штраф. Здесь
просматривается значение, которое придается в Китае проблеме преступлений
в сфере компьютерной информации, деянию провайдера придается уголовный
характер, в России же законодатели ограничивается лишь административной
ответственностью.
Статья 287 УК КНР - использование ЭВМ для совершения
мошенничества, кражи, взяточничества, нецелевого использования
общественных средств, хищения государственной тайны и совершения иных
преступлений [3]. Ст. 287 УК Китая представляет собой гиперссылочную
уголовно-правовую норму, легитимирующую применение традиционных
положений китайского уголовного законодательства к случаям совершения
иных общеуголовных преступлений с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий [6, с.110]. В УК РФ эти
составы отдельно предусмотрены в других статьях: ст.159.3 - мошенничество
с использованием электронных средств платежа (в Китае аналогичная статья);
ст.196 - мошенничество с использованием кредитных карточек; ст.159.6. мошенничество в сфере компьютерной информации; ст.205.2. - публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное
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оправдание терроризма или пропаганда терроризма; ст.207.1. - публичное
распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (в УК КНР
аналогичная норма содержится в ч.2 ст.291.1).
Уникальной является ст.287.1 УК КНР - незаконное использование
информационных сетей. «Совершение любого нижеперечисленного
незаконного деяния с использованиям информационной сети при наличии
отягчающих обстоятельств, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет
или арестом, дополнительно или в качестве самостоятельного наказания
штрафом: 1) создание сайтов или групп в интернете, предназначенных для
мошенничества, обучение способам совершения преступления, изготовления
или сбыта предметов, изъятых или ограниченных в обороте, и для совершения
иных незаконных действий; 2) распространение информации об изготовлении
или сбыте наркотиков, оружия, порнографических предметов или иных
предметов, изъятых или ограниченных в обороте, и об иных незаконных
сведениях; 3) распространение информации для совершения мошенничества
или иной незаконной деятельности. Если деяния совершаются организацией,
то они наказываются штрафом. Ответственные за преступление руководители
и другие лица наказываются в соответствии с ч.1 настоящей статьи. Лицо,
совершившее деяния, предусмотренные выше, в составе иного преступления
наказывается в соответствии с положениями наиболее тяжкого из них» [5,
п.29]. В этой статье перечислены способы, с помощью которых
злоумышленник может пользоваться информационными сетями, такое
решение с точки зрения законодательной техники можно считать весьма
правильным, в одной статье перечислены все деяния, влекущие
ответственность, что обеспечивает логическое единство нормативного
материала.
Ст.287.2 УК КНР закрепляет ответственность за содействие совершению
киберпреступлений. «Предоставление средства соединения с интернетом,
сервера, хранения сети, передачи данных и иного технического обеспечения,
или предоставление рекламного продвижения, расчета по платежам и иной
помощи лицам, заведомо совершающим преступления с помощью
информационных сетей, при наличии отягчающих обстоятельствах,
наказываются лишением свободы на срок до 3 лет, арестом, дополнительно
или в качестве самостоятельного вида наказания – штрафом. Если деяния
совершаются организацией, то наказываются штрафом. Непосредственно
ответственные руководители и другие лица наказываются в соответствии с ч.1
настоящей статьи» [5, п.29]. По мнению Русскевича Е.А. «данная статья
является примером избыточного законотворчества и не решает проблему
42

уголовной ответственности лица, поскольку таковая уже была возможной с
учетом общих положений о наказуемости пособнических действий» [6, с.112].
Профессор Чжан Минкай же считает, что законодательное установление этого
состава преступления не изменило сущность пособничества, и законодатель
не повысил пособнические действия на уровень исполнительских действий.
Цель заключается в том, чтобы лицо, совершившее указанные действия,
наказывалось в соответствии с данной статьей, и на него не применяются
положения общей части УК КНР о соучастии [7, с.14]. Однако, это позиция
широко критиковалась среди ученых. На наш взгляд, от соучастия данная
норма отличается тем, что лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности при условии, пока исполнители конкретного преступления не
определены, не найдены уполномоченным органом, пока отсутствуют
конкретные сведений о совершении конкретным лицом преступления.
Подобные нормы предусматриваются также в других главах УК КНР,
например: ст.120.1 - содействие террористической деятельностью, ст.107 финансирование преступной деятельности, угрожающей национальной
безопасности и т.п. Таким образом, с помощью законодательного закрепления
пособнические действия отделяются от действий исполнителя, и становятся
отдельным видом преступления. Действия, предусмотренные в этой статье,
трансформировались с пособнических на исполнительские. Кроме того,
согласно п.2 ст.12 Разъяснением Верховного народного суда и Верховной
народной прокуратуры от 21 октября 2019 г., в случаях, когда из-за
объективных причин действительно невозможно установить достигнуты ли
цели преступления, но сумма, полученная от преступных действий, больше в
5 раз установленной законом суммы или совершение преступления повлекло
особо тяжкие последствия, лицо, оказывающее такую помощь несет
уголовную ответственность в соответствии со ст.278.2 УК - за содействие
совершению киберпреступления [8].
В 2015 году в УК КНР была введена ч.2 ст.291.1 - Создание и
распространение заведомо ложной информации. «Создание ложной
информации об опасности, эпидемии, стихийных бедствиях, деятельности
милиции, или умышленное распространение заведомо ложных сведений об
этом в информационных сетях или в других СМИ, которые серьезно нарушают
общественный порядок – наказываются лишением свободы на срок до 3 лет,
арестом или надзором. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия –
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет» [5, п.37]. Аналогию
можно провести со статьей 207.2 УК РФ, предусматривающей уголовную
ответственность за публичное распространение заведомо ложной
общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия. В
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отличие от российского законодательства, в Китае для привлечения к
уголовной ответственности не требуется таких последствий как причинение
по неосторожности вреда здоровью человека. Тем не менее, состав этого
преступления в Китае является материальным, так как преступление должно
повлечь серьезное нарушение общественного порядка, например, если
действия вызовут панику в обществе, повлияют на нормальный процесс
производства и работы, на общественную жизнь и т.д. Так, согласно п.2
«Разъяснению Верховного Народного суда о рассмотрении уголовных дел о
создании и распространении заведомо ложной информации», серьезное
нарушение общественного порядка означает, например: (1) Нарушение
порядка в общественных местах, то есть создание хаоса в густонаселенных
местах, таких как аэропорты, железнодорожные вокзалы и т.д., или в связи с
этим приняты экстренные меры по эвакуации. (2) Нарушение порядка
движения общественного транспорта, влияющее на нормальную работу
крупных пассажирских транспортных средств, таких как самолеты, поезда и
суда. Например, сфабрикованные сведения, о том, что в поезде есть взрывное
устройство, из-за чего поезд задерживается. (3) Нарушение нормального
порядка работы организаций: прерывание работы, производства,
эксплуатации, преподавания, научных исследований или другой деятельности
государственных органов, школ, больниц, заводов, горнодобывающих
предприятий и т.д [9]. Более того, в ч.3 ст.246 УК КНР «Публичное
оскорбление или клевета, распространенные через информационные сети»,
лицу, которое подает заявление в суд, предоставляется возможность получить
помощь от суда, если для него трудно предоставить доказательства, в этом
случае суд может обратиться к органу общественной безопасности за
помощью [5, п.16].
Так мы можем сделать вывод, что Китайское законодатель более
серьезно и тщательно подошел к регулированию проблем киберпреступности
в уголовном кодексе КНР. Однако модель Китая далеко не идеальна, в ней
наблюдаются гипернормативность, проявляется подход традиционного
общества. Применительно к отечественной проблематике уголовно-правового
противодействия киберпреступности полагаем, что внимания с теоретической
и прикладной точки зрения заслуживают положения китайского законодателя
об ответственности провайдеров и лиц, использующих интернет-ресурсы для
распространения незаконной информации и оказания помощи для совершения
преступлений.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные требования,
которые предъявляются к арбитражным управляющим. Эти требования
устанавливаются как законом, так и самой саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих. Кроме того, эти требования могут быть как
обязательными, так и дополнительными. Проанализировано определение
арбитражных управляющих, содержащееся в федеральном законе.
Рассматривается позиция законодателя о том, что арбитражный
управляющий является субъектом профессиональной деятельности и
осуществляет регулируемую федеральным законом профессиональную
деятельность, занимаясь частной практикой. Обозревается применение
норм федерального законодательства, а именно законодательство о
банкротстве, о предпринимательской деятельности, а также
экономической деятельности.
Annotation: The article discusses the main requirements that are imposed on
arbitration managers. These requirements are established both by law and by the
self-regulating organization of arbitration managers. In addition, these
requirements can be both mandatory and additional. The definition of arbitration
managers contained in the federal law is analyzed. The article considers the position
of the legislator that the arbitration manager is a subject of professional activity and
carries out professional activities regulated by federal law while engaged in private
practice. The application of the norms of federal legislation, namely the legislation
on bankruptcy, on entrepreneurial activity, as well as economic activity, is reviewed.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, арбитражный
управляющий, требования, саморегулируемые организации, условия членства,
профессионализм.
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Институт банкротства – очень мощный инструмент регулирования, и в
сложившейся непростой кризисной ситуации, с которой ни наша страна, ни
мир в целом еще не сталкивались, с ним необходимо быть крайне осторожным.
Не следует в такое экономически сложное время использовать его как панацею
от долгов для должников и кредиторов, поскольку мы рискуем истончить и без
того хилую прослойку малого и среднего бизнеса – считает Л. В.
Масленникова [1, с.177].
Термин «управление» достаточно распространен в гражданском
законодательстве. Все случаи его использования в ГК можно свести к
следующим ситуациям: управление юридическим лицом; оперативное
управление; арбитражное управление; управление имуществом (в том числе
на основе договора доверительного управления); коллективное управление
интеллектуальными правами авторов; управление единой технологией как
самостоятельным объектом интеллектуальных прав.
Отношения управления в системе банкротства, наличие которых
признается многими исследователями, представляют собой одну из наиболее
интересных сфер правового регулирования этих отношений. В соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» [2] участники
процесса по делу о несостоятельности делятся на две категории лиц: 1)
участвующих в деле о банкротстве; 2) участвующих в арбитражном процессе
по делу о банкротстве. Арбитражный управляющий как раз-таки является
лицом, участвующим в деле о банкротстве.
Одной из центральных и значимых фигур в деле о несостоятельности
(банкротстве) является арбитражный управляющий. На разных стадиях
процедуры банкротства
он
называется
по-разному:
временный,
административный, внешний или конкурсный управляющий.
Хотелось бы отметить, что при заключении мирового соглашения,
арбитражный управляющий будет именоваться в зависимости от того, на
какой стадии процедуры банкротства это соглашение будет заключаться.
В соответствии с ч.1 статьи 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
арбитражным управляющим будет признаваться гражданин Российской
Федерации, который является членом одной из саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
В свою очередь саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих будет признаваться некоммерческая организация, основанная
на членстве, и созданная гражданами Российской Федерации. Сведения о ней
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включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих. Основными целями деятельности организации
являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных
управляющих.
Стоит уделить особое внимание тому, что саморегулируемая
организация арбитражных управляющих устанавливает условия членства в
этой организации.
К обязательным условиям членства в СРО относятся требования о:
1.
Наличие высшего образования как первый в списке требований не
вызывает сомнений;
2.
Стаж работы на руководящей должности (должностях) также
представляется весьма верным решением. Причем такой стаж должен быть не
меньше года, также наличие стажировки в должности помощника
арбитражного управляющего в рассмотрении дел о банкротстве не меньше
двух лет, с условием того, что наиболее длительные сроки не
предусматриваются правилами, стандартами и иными условиями
профессиональной деятельности арбитражных управляющих, которые
утверждены СРО.
3.
Существенным условием также является наличие сданного
теоретического знания программы по подготовке арбитражного
управляющего.
4.
Весьма правильным выступает требование отсутствия наказания
(наказаний) в виде дисквалификации за совершенный административный
проступок (правонарушение) а также санкции в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за
совершение преступления;
5.
Условие в виде отсутствия судимости за совершение
умышленного преступления;
6.
Требование, заключающееся в отсутствии случая исключения из
членства СРО арбитражных управляющих, связанного с нарушением
требований федерального законодательства, а также иных нарушений
требований
законодательства,
правил,
требований
и
условий
профессиональной деятельности, которые не устранены в установленный
законом в течение трех лет до подачи заявление о вступлении в члены СРО.
Как считает Л. В. Масленникова, в сферу прав и интересов
конфликтующих сторон попадают не только права и интересы конкретных
субъектов хозяйственной, в том числе предпринимательской деятельности, но
права и интересы других контрагентов по сделкам, их трудовых коллективов
и т.д. [3, с. 1234].
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Кроме того, СРО арбитражных управляющих в качестве условий
членства в ней наряду с обязательными требованиями, установленными
законодательно, вправе устанавливать иные требования к компетентности,
добросовестности и независимости арбитражного управляющего.
Так, Л.В. Масленникова считает необходимым разработку единого
федерального
«Кодекса
профессиональной
этики
арбитражного
управляющего», который бы регулировал вопросы добросовестности,
нравственности
и
профессиональной
компетенции
арбитражных
управляющих. В случае разработки и принятия такого кодекса существенно
упростится задача арбитражных судов по «выявлению» и, в последующем,
отстранению недобросовестных арбитражных управляющих, что в свою
очередь, повысит качество проведения процедуры банкротства [4, с. 77].
Наличие договора обязательного страхования ответственности, который
отвечает всем требованиям действующего законодательства. Внесение
соответствующих взносов, установленных саморегулируемой организацией,
взносов в фонд компенсации, являются условиями членства в ней.
Важным считается то, что арбитражный управляющий является
субъектом
профессиональной
деятельности
и
осуществляет
профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой.
Важно отметить, что занятие профессиональной деятельность,
предпринимательской деятельность, если данные виды деятельности не могут
повлиять и влиять на исполнение соответствующих обязанностей
управляющего, которые установлены законом, не являются запрещенными на
законодательном уровне.
Законодатель предусмотрел и то условие, что арбитражный
управляющий может быть членом только одной саморегулируемой
организации.
Саморегулируемая организация устанавливает порядок подтверждения
соответствия управляющего установленным требованиям членства в
организации.
Если член саморегулируемой организации не соответствует
определенным условиям членства данной организации, он исключается из нее,
а также её членов с момента, а именно даты выявленного несоответствия в
течение месяца.
Суд исходит и должен исходить при осуществлении функций по
утверждению и отстранению арбитражных управляющих задач
судопроизводства в арбитражных судах: задачи защиты нарушенных прав, а
также
интересов, которые
предусмотрены
законом,
участников
соответствующих судебных разбирательств, а также задачи предупреждений
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нарушений
требований
законодательств
о
предпринимательской
деятельности, законодательства об экономической деятельности.
Ненадлежащее исполнение, равно как и неисполнение требований
возложенных на арбитражного управляющего функций и обязанностей,
является в соответствии с действующим законодательством основанием для
его устранения согласно ходатайства собрания кредиторов или лиц, которые
участвуют в деле о банкротстве.
Данное основание, и следующее из него отстранение управляющего,
связывается с его обязанностью для осуществления процедур банкротства
добросовестно исполнять возложенные на него обязательства. В интересах
должника разумно осуществлять свою деятельность. Так как неисполнение
обязанностей, которое выражается в нарушении требований законодательства
является причиной сомнений в самом управляющем, как лице способном
надлежащее вести процедуру банкротства.
Если суд имеет основания, выраженные в существенных сомнениях в
добросовестности,
независимости
арбитражного
управляющего
в
рассмотрении дела о банкротстве, то суд не может допускать ситуации,
причастности данного лица к рассмотрению соответствующего дела о
банкротстве (статья 10 ГК РФ).
При этом, как считает Камышанский В.П., злоупотребление правом,
сформулированное как предел субъективного гражданского права, рассчитано
на удержание поведения субъекта при осуществлении его субъективного
права в четко ограничиваемых рамках, его целью не является полностью
вытеснить какое-либо общественное отношение из сферы гражданскоправового регулирования [5, с. 1964].
Арбитражным судом в качестве временных управляющих,
административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных
управляющих не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные
управляющие:

когда имеет место быть заинтересованность лица к должнику и
(или) кредиторам;

наличие у лица невозмещенных убытков, которые причинены
кредиторам, должнику или другим лицам, которые возникли в результате
ненадлежащего исполнения обязанностей арбитражного управляющего в
процедурах рассмотрения дел о банкротстве ранее в предыдущих делах, а
также факт причинениях которых был установлен решением суда, которое
вступило в законную силу;

в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о
банкротстве;
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которые дисквалифицированы или лишены в порядке,
установленном федеральным законом, права занимать руководящие
должности и (или) осуществлять профессиональную деятельность,
регулируемую в соответствии с федеральными законами;

которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона договоров страхования ответственности на
случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;

которые не имеют допуска к государственной тайне
установленной формы, если наличие такого допуска является обязательным
условием утверждения арбитражным судом арбитражного управляющего;

в отношении которых имеется вступивший в законную силу
судебный акт об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного
управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его
кредиторов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты,
предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного
управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу
последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением
случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции
и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный акт либо не
истек срок обжалования в суде кассационной инстанции указанного судебного
акта.
Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся
заявителями по делу о банкротстве, либо собрание кредиторов вправе
выдвигать к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве
следующие дополнительные требования:

наличие высшего юридического или экономического образования
либо образования по специальности, соответствующей сфере деятельности
должника;

наличие определенного стажа работы на должностях
руководителей организаций в соответствующей отрасли экономики;

проведение
в
качестве
арбитражного
управляющего
определенного количества процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Конкурсный кредитор или уполномоченный орган либо собрание
кредиторов вправе выдвигать только предусмотренные настоящим пунктом
требования к кандидатуре арбитражного управляющего.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к кандидатам на роль
арбитражных управляющих предъявляются довольно серьезные требования,
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которые, в свою очередь, и обеспечивают профессионализм таких лиц в
будущем.
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Аннотация: В данной статье рассматривается целесообразность
введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Даются правовые
характеристики введения данного моратория. Кроме того, перечисляются
случаи, которые будут являться основанием для введения моратория.
Отмечается значимость, предусмотренная законодателем, возможности
лица заявить об отказе от применения в отношении него моратория.
Рассматривается разъяснение, данное Верховным Судом Российской
Федерации по ряду вопросов, связанных с применением ст. 9.1 закона о
несостоятельности (банкротстве). Делается вывод о разумности,
своевременности и целесообразности введения моратория законодателем.
Annotation: This article discusses the feasibility of introducing a moratorium
on the initiation of bankruptcy cases. The legal characteristics of the introduction of
this moratorium are given. In addition, the cases that will be the basis for the
introduction of a moratorium are listed. The importance provided by the legislator
of the possibility of a person to declare a refusal to apply a moratorium against him
is noted. The explanation given by the Supreme Court of the Russian Federation on
a number of issues related to the application of Article 9.1 of the Law on Insolvency
(bankruptcy) is being considered. The conclusion is made about the reasonableness,
timeliness and expediency of the introduction of the moratorium by the legislator.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, мораторий,
должник, кредитор, экономическая деятельность, арбитражный суд, акт
Правительства.
Keywords: insolvency, bankruptcy, moratorium, debtor, creditor, economic
activity, arbitration court, government act.
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Институт банкротства – очень мощный инструмент регулирования, и в
сложившейся непростой кризисной ситуации, с которой ни наша страна, ни
мир в целом еще не сталкивались, с ним необходимо быть крайне осторожным.
Не следует в такое экономически сложное время использовать его как панацею
от долгов для должников и кредиторов, поскольку мы рискуем истончить и без
того хилую прослойку малого и среднего бизнеса – считает Л. В.
Масленникова [1, с.177].
Учитывая политическую и экономическую ситуацию в стране, в
настоящее время особую актуальность представляет развитие и модернизация
института банкротства. Принимая во внимания данные факторы, законодатель
принимает на наш взгляд очень своевременные и правильные меры в виде
решения модернизации законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Так, была введена статья 9.1, которая получила название «Мораторий на
возбуждение дел о банкротстве» [2].
Прежде чем дать характеристику данной статьи, хотелось бы уделить
особое внимание тому, что данный мораторий на возбуждение дел о
банкротстве (далее – Мораторий) может быть введен Правительством
Российской федерации только в случаях, требующих мер исключительного
характера. Так, действующее законодательство относит к таким случаям
чрезвычайные ситуации как техногенного, так и природного характера, а
также значительные изменения курса рубля и другие исключительные
обстоятельства.
Особого внимания заслуживает то, что изменение курса рубля впервые
относится законодателем к исключительным случаям. Не вызывает сомнения
то, что данные меры принимаются для обеспечения стабильности экономики
нашей страны.
Вводится данный мораторий Правительством Российской Федерации на
определенный срок.
Актом Правительства Российской Федерации закрепляются отдельные
виды экономической деятельности, которые установлены Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности. Кроме того, в акте
правительства могут указываться отдельные категории лиц и (или) перечень
лиц, которые пострадали в результате обстоятельств, из-за которых и был
введен мораторий.
Хотелось бы отметить особую значимость того, что законодатель
предусмотрел возможность лица, действие моратория на которое обращено
(распространено), заявить об отказе от применения в отношении него
моратория. При этом необходимым действием является внесение сведений о
данном обстоятельстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
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После перечисленной совокупности действий, действие Моратория на такое
лицо и его кредиторов не может быть распространено.
Касаемо срока действия моратория стоит сделать акцент на том, что
такой срок может пролонгироваться Правительством Российской Федерации
в случаях, если не устранены обстоятельства, которые являлись основанием
для его введения.
В настоящий момент в Российской Федерации введен мораторий на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет
действовать с первого апреля по первое октября 2022 года. Распространяется
он как на юридических лиц, так и на граждан в том числе и индивидуальных
предпринимателей. Однако есть исключения в виде должников –
застройщиков объекты которых уже внесены в единый реестр проблемных
объектов.
Право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по
требованию кредиторов Правительство РФ получило весной 2020 г. В рамках
борьбы с коронавирусной инфекцией.
Заявления о признании должника банкротом, поданные в арбитражный
суд в период действия моратория, а также заявления, поданные до введения
моратория, но вопрос о принятии которых не был решен к дате введения
моратория подлежат возвращению.
После истечения срока действия моратория право на обращение в
арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным
платежам
по
истечении
срока,
предусмотренного
требованием
законодательства, но не ранее чем через пятнадцать календарных дней после
истечения срока действия моратория.
При участии в деле о банкротстве уполномоченного органа, правовое
регулирование отношений осуществляется в соответствии с действующим
законодательством о банкротстве таким образом, что можно выявить
приоритетность публичных интересов над частными считает Л.В.
Масленникова [3, с. 169].
В течение срока действия моратория по решению арбитражного
управляющего проводятся собрания кредиторов, комитета кредиторов,
участников строительства и собрания работников, бывших работников любого
должника, в том числе того, на кого он не распространяется в соответствии с
законодательством в форме заочного голосования.
В этом случае собрание кредиторов и собрание участников
строительства в форме заочного голосования проводятся в порядке, который
установлен действующим законодательством, собрание работников, бывших
работников должника в форме заочного голосования.
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Так, как справедливо отмечает Л.В. Масленникова, законодателем
продемонстрировано стремление обеспечить защитой права и интересы
работников и бывших работников путем наделения их правом инициации
процесса о банкротстве, косвенного участия в собраниях конкурсных
кредиторов через своего представителя и т.д. [4, с. 5].
В делах о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после
прекращения действия моратория в отношении должников, на которых он
распространялся состав и размер денежных обязательств, требований о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до
даты введения моратория и заявленных после принятия арбитражным судом
заявления о признании должника банкротом, определяются на дату введения
моратория.
Это делается для того, чтобы не допустить обход закона, под которым
В.П. Камышанский понимает одну из форм злоупотребления правом, при
котором имеет место законная по форме, но по сути неправомерная,
целенаправленная деятельность, гражданина, юридического лица, публичных
образований, которая противоречит основным началами и принципами
гражданского права, посягает на права и законные интересы граждан или
юридических лиц по их осуществлению и защите [5, с. 8].
В декабре прошлого года Верховный Суд Российской Федерации дал
разъяснения по ряду вопросов, связанных с применением ст. 9.1 Федерального
закона о несостоятельности (банкротстве). Интересным в Постановлении
Пленума ВС РФ представляется то, что во время действия моратория
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, такие как, например: проценты за пользование чужими
денежными средствами, неустойка, пени за просрочку уплаты налога или
сбора и другие – не начисляются по возникшим до введения моратория
требованиям к лицу, подпадающему под его действие. Это означает, что
любые заявления кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций
за период действия моратория, которое было подано в общеисковом порядке,
не будет подлежать удовлетворению. Кроме того, лицо, на которое
распространяется мораторий, может заявить возражения об освобождении от
уплаты неустойки и в случае, если в суд даже не подавалось заявление о его
банкротстве.
Таким образом, можно сделать вывод, что введение данного Моратория
является действительно разумной и своевременной мерой, которая призвана
обеспечить поддержку экономической ситуации в стране в столь непростое
для нее время.
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Аннотация: В статье проведен нормативно правовой анализ в области
переходов спортсменов в иностранные спортивные организации.
Актуальность данного исследования не вызывает сомнения, т.к. проблема
оттока специалистов высокого класса и перспективных молодых кадров,
является негативной тенденцией нашей страны во всех сферах. Рассмотрены
проблемы отсутствия условий для полноценной работы в нашей стране и
меры направленные на поддержку карьеры молодых спортсменов.
Annotation: The article provides a regulatory and legal analysis in the field
of an athletes' transfers to a foreign sports organization. The relevance of this study
is not in doubt, because. The problem of the outflow of high-class specialists and
promising young personnel is a negative tendency for our country in all spheres.
The problems of the lack of conditions for full-fledged work in our country and
measures aimed at supporting the career of young athletes are considered.
Ключевые слова: спортсмен, спортивная подготовка, соревнования,
контракт, компенсационная выплата.
Key words: athlete, sports training, competitions, contract, compensation
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Отток специалистов высокого класса и перспективных молодых кадров,
является исторической проблемой нашей страны. Этот процесс продолжается
и по сей день, но теперь, стал иметь более острый характер для сферы спорта.
Переходы отечественных спортсменов в иностранные спортивные клубы, по
большей части, несут в себе отрицательные последствия для РФ. Так как для
подготовки атлетов высокого уровня необходимо затратить огромные суммы
из бюджета и время работы тренера. Отказ спортсменов от выступлений в
профессиональных лигах РФ, можно рассмотреть, как трату государственных
денег и времени специалистов на подготовку в пустую, поскольку, взамен
государство почти ничего не получает, разве что имеется возможность
пригласить игрока в сборную команду, если он соответствует ей по уровню.
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Местные чемпионаты теряют зрелищность, спортивные мероприятия не могут
достаточно заинтересовать аудиторию, спортивный продукт слабо привлекает
спонсоров. Перспектива вложений в спортивную подготовку при таких
обстоятельствах теряет для государства смысл. Значимые плюсы можно
обнаружить только у спортсмена, который может принять участие в
соревнованиях сильнейших зарубежных лиг и заключить контракт на
выгодных условиях при достижении высоких результатов. Не стоит забывать
и про то, что спортсмен, покидая нашу страну, может вернуться назад в любой
момент. При возвращении спортсмена, может возникнуть вопрос, а не потерял
ли он свой уровень мастерства? Падение квалификации может отрицательно
сказаться на нем – отсутствие интереса со стороны российских спортивных
клубов или неоптимальные условия контракта. Бесспорно, карьеры игроков
складываются по-разному и у них существует несколько вариантов развития.
Либо атлет использует свой шанс и закрепляется в иностранном клубе и
показывает конкурентный уровень, либо возвращается назад с туманными
перспективами или вовсе завершает свою карьеру, которая к этому моменту
времени, могла даже толком не начаться в силу возраста.
С одной стороны, отъезд отечественных спортсменов можно связать с
высочайшим профессионализмом и уровнем их квалификации. Посмотрев с
другой, отсутствием условий для полноценной работы в нашей стране [1, с.
13]. Потенциал достаточно большого числа лиц, которые планируют в
дальнейшем выйти на профессиональный уровень, остается нереализованным.
Переход игрока в иностранную спортивную организацию, вполне можно
признать вынужденным. Факторов, влияющих на принятие такого решения
огромное множество. Например, различные коррупционные проявления, при
которых место в составе получают не по спортивному критерию, а по иным
обстоятельствам, нарушая честную конкуренцию. Также, стоит отметить
дефицит тренерских кадров. Основная причина – низкий уровень заработной
платы. Тренеры не могут уделить достаточно времени каждому
подрастающему спортсмену. И в случае неординарного набора умений, игроку
проще покинуть страну и реализовать себя за границей. Особое внимание
стоит уделить неравенству регионов РФ. Выражается оно в разнице
финансирования, количестве спортивных объектов и школ. По большей части,
шансы на заключение контрактов получают атлеты из западной части страны,
если только вид спорта не подходит иному региону, например по
климатическому признаку. Из-за этого юниоры переезжают в другие субъекты
Российской Федерации, предлагающие более выгодные финансовые условия,
а также лучшие условия для обеспечения учебно-тренировочного процесса [4].
Остальным, либо необходимо иметь отличные антропометрические и иные
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данные, чтобы заявить о себе большим клубам, скаутам и агентам, либо
«природный талант». Однако готовность именитых спортивных организаций
к подписанию контракта с молодым спортсменом не дает для последнего
почти никаких гарантий. Даже после прохождения процедуры драфта может
последовать скорое расторжение контракта. Такое часто происходит в хоккее.
Молодежные лиги не могут похвастать конкурентным уровнем заработной
платы и высоким уровнем самого чемпионата. А ведь именно они, должны
являться трамплином в большой спорт. По этой причине, предпринимаются
попытки отправиться в страны Европы или за Атлантический океан за своей
мечтой, так как терять таким игрокам особого нечего. Названные выше
обстоятельства, пагубно сказываются на развитии всей спортивной сферы, но
сильнее всего на профессиональном спорте.
Демонстрируя негативные последствия, важно сделать оговорку.
Проблематика оттока молодых спортсменов характерна не для всех видов
спорта. Самые серьезные потери несет хоккей. С завидной регулярностью нам
удается выпускать хоккеистов мирового класса и все большее число игроков
(около 400 человек ежегодно) в возрасте от 14 и до 23 лет хотят реализоваться
в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и юниорских лигах Канады и США [2,
с. 258]. А что в это время происходит в футболе? Картина довольно
удручающая. Высказываются различные позиции по данному вопросу, но их
объединяет одна мысль – отъезд российского футболиста в иностранную
профессиональную лигу можно считать экстраординарным событием и
достижением футбольной отрасли. Плюс к этому, Международная федерация
футбола (ФИФА) имеет качественное регулирование вопросов, связанных с
переходами спортсменов и полагающимися выплатами в своих
регламентирующих документах. В спортивной гимнастике и фигурном
катании такой проблемы в общей массе не имеется в силу возраста, в котором
спортсмены выходят на свой пик и в связи с возможностями выступлений на
соревнованиях высочайшего уровня внутри страны.
Меры направленные на поддержку карьеры молодых атлетов
существуют давно и определяются регламентными нормами в ведущих
спортивных лигах. Наиболее известная из них – лимит на легионеров (квота
иностранных игроков на конкретный матч или в заявке на сезон), идея
довольна старая и про ее эффективность можно долго спорить. Благодаря
лимиту, по задумке разработчиков, спортсмены своей страны имеют
возможность попасть в состав, а молодые игроки из их числа будут получать
больше игрового времени и должны быть востребованы среди отечественных
клубов. Такие нормы, например, можно встретить в Континентальной
хоккейной лиге (КХЛ) и в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также, к данному
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направлению можно отнести механизм аренды игроков. В случае если,
молодой игрок не получает достаточно игрового времени в своем клубе, ему
могут предоставить возможность перехода в иной клуб, где он сможет играть
и развиваться. После чего, вернется обратно и продолжит выступления за свой
клуб.
Интересная мера была предложена в 2006 году Президентом Федерации
хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком. По его инициативе, клубы
Российской хоккейной суперлиги обязаны были уплатить так называемый
«налог на иностранных вратарей» в размере более 4 миллионов рублей. Такое
обременение должно было оказать влияние на команды при подборе ростера
и вынудить привлекать молодых российских «стражей ворот».
Времена меняются и появляются новые концепции. В связи с чем в
сентябре 2021 года, Правительство внесло на рассмотрение в
Государственную Думу РФ законопроект о внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (в части регулирования порядка переходов российских
спортсменов в иностранные профессиональные спортивные организации) [5].
Данный законопроект, в первую очередь, направлен на урегулирование
данной проблемы в хоккее. Первичная редакция сразу стала крайне
обсуждаемой темой в СМИ и дала почву для размышлений спортивным
юристам страны. Необходимо разобраться с положениями законопроекта и
понять, является ли он ключом к решению возникшей ситуации или его не
стоит принимать без коренных изменений.
В пояснительной записке к законопроекту, ее составители обращают
внимание на то, что иностранные спортивные организации используя явные
недочеты в законодательном регулировании по факту рекрутируют
российских спортсменов в возрасте до 23 лет, так как они не состоят в
трудовых отношениях, а НХЛ имеет особый статус, который не
предусматривает подчиненность Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Такой механизм вполне можно признать выгодным, так как НХЛ в
абсолютном большинстве случаев не тратит на подготовку ни единого цента,
а при спаде уровня игрока или иных обстоятельствах, без особых проблем
возьмет себе нового претендента без выплат за переход и компенсаций за
подготовку. В пояснительной записке уточняется еще один интересный факт.
Заключается он в том, что договоры отечественных спортивных организаций
с зарубежными коллегами не являются эффективными и отдают приоритет
второй стороне соглашений. Исходя из практики подписания такого рода
документов, та же НХЛ получает возможность выкупа игрока за скромную
сумму и в любой момент времени. Такой механизм используется НХЛ при
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взаимодействии с хоккейной лигой Швеции и иными странами. Сумма выплат
по такому «трансферному соглашению» не превышает 200 тысяч долларов.
Россия защитилась от «черпающей руки НХЛ» заключением иного документа
– «Меморандума о взаимном уважении контрактов». Он был сформирован на
основе джентельменского соглашения и в соответствии с ним КХЛ и НХЛ
признают в полной мере контракты игроков, заключенные в каждой из лиг, в
следствии чего, игрок не имеет права перебраться из одной лиги в другую при
действующем контракте.
Обратимся к положениям законопроекта и разберем их более подробно.
Изменения затрагивают статью 191 329-ФЗ. Дополнения в виде трех новых
частей с 11 по 13, закрепляют необходимость введения для спортсменов в
возрасте до 23 лет, которые зарегистрированы иностранной спортивной
организацией для участия в спортивных соревнованиях компенсационной
выплаты (для покрытия суммы расходов по подготовке спортсмена) в адрес
российской спортивной организации. Расчет суммы и порядок ее выплаты
отнесен к компетенции соответствующей спортивной федерации, а в
отдельных случаях – лиге. Утверждает такой порядок Минспорта РФ. На
данный момент, может показаться, что спортсмены становятся
«крепостными», но это не совсем так. По мнению С.В. Алексеева «поправки
соответствуют международному спортивному праву и передовой зарубежной
и международной практике по данному вопросу» [8]. Проект предусматривает
три основания освобождения от выплат: 1) российский спортивный клуб не
предложил контракт спортсмену в течение 6 месяцев после окончания
спортивной подготовки; 2) были допущены существенные нарушения условий
договора о спортивной подготовке; 3) спортсмен оплачивал услуги по своей
подготовке и данная сумма покрывает компенсационную выплату в 100%
размере.
Для реализации положений, указанных выше, Правительство предлагает
закрепить в статье 342 новое понятие «Договор оказания услуг по целевой
спортивной подготовке». О точном смысле целевой направленности, в
настоящий момент можно только догадываться. В случае принятия закона в
первичной редакции, крайне любопытно понаблюдать за тем, как будет
реализовываться механизм по заключению целевого договора. Не до конца
ясна необходимость выделения целевой направленности в самостоятельное
направление, поскольку часть договора дублирует положения, закрепленные
в ФЗ ранее. На этом моменте, законопроект, на наш взгляд, остался
недописанным. А тот текст, который был представлен на рассмотрение в
Государственной Думе содержит недочеты и по юридической технике.
Напрашивается вывод, что проект был сформирован на «скорую руку» и имеет
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достаточное количество неурегулированных вопросов. Вероятно, это все и
послужило основанием для неоднократного переноса сроков внесения
поправок, а затем и рассмотрения законопроекта в целом.
К первому вопросу, можно отнести отсутствие механизма, который бы
позволял
контролировать
осуществление
выплат,
конкретными
спортсменами. Необходим ли специальный реестр, который должны вести
федерации? Или данные по атлетам и по суммам их выплат должны иметь
конфиденциальный характер? Как необходимо выявлять уехавших за рубеж
спортсменов? Требуется ли система взаимного уведомления между
спортсменами, федерациями и лигами? По нашему мнению, механизм должен
быть максимально транспарентным, понятным и находиться в сфере открытых
данных. Это позволит отследить реальную эффективность данного проекта и
облегчить коммуникацию субъектов отношений.
Вторым блоком, предлагаем рассмотреть необходимость целевого
характера таких компенсаций. Все поступления должны быть потрачены на
подготовку детей, школьный и студенческий спорт. С регулярными отчетами
по использованию денежных средств. Деньги не должны уходить в
профессиональные немолодежные лиги. Данный внебюджетный источник
финансирования обязан функционировать и приносить пользу на низовом
уровне системы подготовки спортсменов.
Третьим разделом, видим решение по установлению ответственности за
уклонение от осуществления выплат. Этот вопрос является наиболее
сложным. Теоретически, атлет может покинуть страну навсегда, не
осуществив выплату. Как федерация сможет получить деньги в такой
ситуации, абсолютно не ясно, ведь даже судебное решение просто останется
неисполненным.
К четвертому направлению стоит отнести расширение перечня, по
которому спортсмен освобождается от обязанности выплачивать
компенсацию. В качестве примера, можно привести высокие спортивные
достижения (победы на ОИ, ЧМ и ЧЕ). Или исходить из конкретных
обстоятельств на усмотрение федерации. Тогда логично указать как четвертый
пункт «И в иных случаях».
Пятая задача - необходимость определения механизма отсрочки и
уменьшения суммы, а также привязка выплаты к контракту и уровню лиги.
Суть инициативы заключается в том, что при переходе, например, в чемпионат
Румынии по хоккею, игрок получает возможность уменьшить сумму, так как
контрактные условия и уровень лиги явно не соответствуют НХЛ. Также,
логичным видится возможность выплаты постфактум, после получения части
заработной платы по контракту.
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В настоящий момент времени, во многих видах спорта не разработаны
акты, которые бы регулировали переходы молодых спортсменов на
международном уровне. Допустимо рассмотреть унификацию подходов в
данной сфере. И предпринять попытку выработать общие положения,
применимые ко всем видам спорта или создать общие правила, относимые ко
всем профессиональным лигам по одному виду спорта. Свое закрепление
должны получить основополагающие принципы, которые будут отражены в
документах на национальном уровне. Можно провести аналогию с
модельными законами, когда существуют общие положения, которые
внедряются в систему регулирования на национальном уровне. Одним из
таких является Модельный закон СНГ «О профессиональном спорте». В 16
статье данного закона сформулирован максимально общий подход к порядку
перехода спортсмена в зарубежную спортивную организацию. Сам переход
должен разрешаться только в случае сторонних причин, которые не связанны
с переходом в такую спортивную организацию [3]. То есть смена спортивного
клуба и лиги признается вынужденной мерой по причинам, несвязанным со
спортивной составляющей. При всем при этом, сам процесс регулируется
иными нормами федераций и лиг, которые не предусматривают такого
основания. В статье 15 закрепляется, что спортивная федерация может не
допустить спортсмена-должника до соревнований, пока не будет выплачена
компенсация за его подготовку и обучение. Но тут стоит заострить внимание
на том, что данные нормы будут работать только при наличии трудового
договора. А в большинстве своем, молодые спортсмены уезжают, не заключив
первого профессионального контракта. По этой причине, модельные нормы
противоречат сложившемуся международному порядку и актам спортивных
федераций и профессиональных лиг.
Наиболее развитой системой, регулирующей порядок расчетов по
переходам молодых спортсменов, считается система, оформленная со стороны
ФИФА. В соответствии со статьей 20 Регламента ФИФА по статусу и
переходам игроков определено, что компенсация за подготовку
выплачивается клубу или нескольким клубам, подготовившим игрока в двух
случаях: 1) при подписании первого профессионального контракта; 2) при
каждом (международном) переходе футболиста до завершения сезона, в
течение которого ему исполнится 23 года [6]. Сумма компенсации зависит от
категории клуба. Их выделяется 4. Каждая категория присваивается исходя из
уровня чемпионата, в котором принимает участие клуб. Данный механизм
получил свое отражение в регламентных нормах Российского футбольного
союза (РФС). Однако не стоит путать его с механизмом солидарности, данные
65

понятия имеют важные отличия. И несут под собой отличные друг от друга
цели.
Схожий, но при этом отличающийся подход можно обнаружить в
регламентных нормах Международной гандбольной федерации (ИГФ). В
статье 11 Правил трансферов между федерациями закреплены положения,
которые допускают выплату компенсации за подготовку спортсменов.
Правило распространяется на лиц от 16 до 23 лет. Основанием для требования
такой выплаты служит участие игрока в соревнованиях клубов или сборных
команд (попадание в заявку на матч хотя бы один раз) [7]. Максимальный
размер выплаты 3500 Швейцарских франков. По сравнению с ФИФА, сумма
гораздо меньше, но и уровень популярности данного вида на порядок ниже
футбола. Самостоятельная система по дифференциации выплат также
присутствует. В зависимости от уровня развития федерации определяется
итоговая фиксированная сумма. Категорий развития федерации в Правилах
всего 3. Обратиться за получением выплаты можно в течение года с момента
окончания срока контракта.
Подводя итог, стоит сказать о том, что развитие института
компенсационных выплат за подготовку спортсменов вытекает из
сложившихся современных реалий и не противоречит нормам права. Но при
этом, на лицо отсутствие качественного регулирования данного вопроса даже
на международном уровне. Немногие виды спорта поспевают за лидером в
этой области – футболом. Не стоит забывать и про особый порядок
взаимодействия между федерациями и лигами и в некоторых случаях про
отдельный правовой статус последних. Отечественный законодатель,
предпринимая попытку исключить пробел, представил крайне неоднозначное
решение. С одной стороны законопроект посвящен актуальному вопросу,
который терзает профессиональный спорт уже несколько лет, а с другой, он не
представляет четкой системы, в которой будут урегулированы все базовые
моменты. Без корректировок проекта закона, шансы на качественное решение
вопроса сводятся к нулю. А это, в свою очередь, приводит к обесцениванию
такой попытки.
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Аннотация. В статье рассматривается роль адвоката в уголовном
процессе. Автор анализирует основной порядок осуществления адвокатской
деятельности, также порядок привлечения защиты к ответственности как
к одной из процессуальных гарантий его деятельности. А так же специфика
деятельности и правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве.
Будут
рассмотрены
правовые
положения,
регламентирующие
процессуальный статус адвоката, основания и процессуальный порядок
вовлечения его в уголовное судопроизводство и наделения соответствующими
полномочиями. Исследуем особенности правовых действий защитника в
уголовном процессе.
Abstract. The article deals with the role of a lawyer in criminal proceedings.
The author analyzes the basic procedure of advocacy, as well as the procedure for
bringing the defense to justice as one of the procedural guarantees of its activities.
This article examines the specifics of the activities and the legal status of a lawyer
in criminal proceedings. The legal provisions regulating the procedural status of a
lawyer, the grounds and procedural procedure for involving him in criminal
proceedings and granting him appropriate powers will be considered. We
investigate the features of the legal actions of the defender in the criminal process.
Ключевые слова: уголовное дело, защитник, обвиняемый, позиции
защиты, преступление, юридическая помощь.
Keywords: criminal case, defender, defendant, defense positions, crime, legal
aid.
Адвокат всегда обязан оберегать честь и достоинство, присущие его
профессии. Непрерывно совершенствовать и повышать профессиональные
знания, в том числе путѐм саморазвития и самостоятельного изучения
законодательства. Должен быть профессионально независим, а его доверитель
убеждѐн в добросовестности, порядочности и честности адвоката. Адвокат
должен избегать действий, которые могут подорвать доверие к нему или
адвокатур. Однако, анализ практики рассмотрения уголовных дел,
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дисциплинарного производства показывает, что адвокатами допускаются
различные профессиональные ошибки.
Так, основанием для прекращения статуса, либо привлечения к
дисциплинарной ответственности является и нарушение требований п.3 ст.9
Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с которыми
адвокат не вправе вне рамок адвокатской деятельности оказывать
юридические услуги. Согласно материалам квалифкомиссии адвокат, вводя
доверителя в заблуждение, искусственно разделил комплекс обязанностей при
работе по уголовному делу на отдельные составляющие, каждой из которых
придал вид самостоятельного этапа работы, оплата которого якобы должна
производиться отдельно. Квалифкомиссии отметила, что являясь адвокатом с
сентября 2017 года, Ж. не могла не понимать, что весь объем услуг,
предусмотренных в договорах, заключенных с Д. от имени ООО, охватывается
понятием защита в уголовном процессе.
И все оказанные ею услуги входят в обязанности адвоката,
предусмотренные Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном
судопроизводстве, принятым VIII Всероссийским съездом адвокатов.
Довольно распространѐнной категорией нарушений адвокатами является
неисполнение ими обязанности по обжалованию приговора, вынесенного в
отношении их подзащитных. Своѐ бездействие защитники объясняют поразному, но ни одно из таких объяснений не было признано Комиссией или
Советом законным.
Кроме этого, нельзя не обратить внимание, на фактический «копи-паст»
при составлении указанных жалоб. Печально, но данный недостаток присущ и
адвокатам «по соглашению». Создавая, так называемую «болванку по
жалобе», адвокаты не утруждаются еѐ корректировкой под конкретные
обстоятельства дела и обжалуемое решение.
В итоге, в апелляционной жалобе, поданной на решение суда об
избрании подозреваемому в убийстве меры пресечения в виде заключения под
стражу, адвокат указывает нормы уголовно-процессуального закона, касаемые
изменения и продления срока содержания стражи, обвиняемого в совершении
преступления небольшой тяжести, ссылается на нормы, относящиеся к
обоснованности длительности содержания под стражей.
В случаях, когда адвокат защищает двух подозреваемых или
обвиняемых и в ходе предварительного расследования или судебного
разбирательства интересы одного из них вступают в противоречие с
интересами другого, адвокату, который не вправе согласно ч. 6 ст. 49 УПК РФ
далее продолжать защищать обоих, следует выйти из дела. Предпочтение
одного подзащитного другому будет профессионально неэтичным. Иными
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ошибками адвоката в уголовном процессе могут быть следующие.
Категорически нельзя не сказать о следующем. Не стоит быть убеждѐнным в
законности и справедливости решений органов предварительного
расследования и суда. В большинстве случаев это касается молодых
адвокатов.
Следует помнить об отчѐтности органов предварительного
расследования, так называемом «конвейере» уголовных дел, количестве
оправдательных приговоров и качестве следственной работы Каждый второй
– оправдательный, причѐм в большинстве случаев единодушно. «О чем это
говорит? Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и низком качестве
сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы,
разучились собирать и анализировать доказательства», – сказала Егорова. Все
это показывает на то, что не стоит быть убеждѐнным в правоте со стороной
обвинения и судом априори, безоговорочно соглашаться со следователем.
Категорически не рекомендуется заключать какие-либо договорённости со
следователем, взамен получая дела по назначению. Так называемая «работа на
следователя» может продлиться не более года - двух. После чего доверители
будут отказываться от услуг адвоката, «под эгидой сотрудников органов
следствия», а следователь найдёт нового адвоката.
В большинстве случаев, это касается молодых адвокатов, не совсем
уверенных в своих силах. Аналогичное можно отнести и чрезмерному
доверию подзащитному. Не стоит давать волю эмоциям и идти на поводу у
доверителей. В качестве примера можно привести заключение
квалификационной
комиссии,
которой
установлены
следующие
обстоятельства. Адвокат с 42 летним стажем, прониклась к матери своего
доверителя, которая попросила передать копию обвинительного заключения
своему сыну. Копия была объемной и сшитой, первый лист соответствовал и
был надлежаще оформлен. Перед началом судебного заседания доверитель
спровоцировал конфликт с адвокатом, высказал свое недовольство еѐ
квалификацией, и, выведя еѐ из равновесия, потребовал отдать копию
обвинительного заключения.
Адвокат растерялась, передала. Сотрудник конвойной службы
проверил, внутри обвинительного заключения находился мобильный телефон
и зарядное устройство (Санкт-Петербург, 2018 год). Не стоит подключать
эмоции, при исполнении своих обязанностей, как в общении со своим
доверителем, так и со стороной обвинения. Доверие к клиенту, соперничество
с органами следствия вне разумных пределов, к справедливости и законности,
как правило, не приводит.
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При рассмотрении уголовного дела в суде, коротко можно выделить
следующие ошибки в деятельности адвоката, применительно к различным
стадиям судебного разбирательства. После изложения обвинения прокурором,
председательствующий опрашивает сторону защиты, предлагает выразить
своѐ отношение к предъявленному обвинению. Как правило, в этой части,
подсудимый и адвокат кратко поясняют: «Вину не признаем, отношение
выразим позже».
Ряд опытных адвокатов предлагают, в этой части, изложить ключевые
моменты своего отношения. Мотивируют тем, что будет создан
определяенный настрой у стороны обвинения и суда, более внимательное с их
стороны отношение к доказательствам, относящимся к ключевым моментам,
изложенным в отношении. На стадии исследования государственным
обвинителем письменных материалов дела, адвокат фактически отстраняется
от защиты, вместо того, чтобы пытаться компрометировать указанные
доказательства, предоставлять доказательства стороны защиты, донести суду
позицию и тактику защиты.
Нельзя забывать, что, порой, в уголовном деле имеется достаточное
количество процессуальных нарушений. Действия адвоката в данной стадии
зачастую сводится к исследованию данных, характеризующих личность
доверителя, а в прениях, порой, защитник ссылается на доказательство
защиты, которое не было исследовано в ходе судебного заседания. К
основным моментам при допросе свидетелей, опытные адвокаты относят
следующие. Если Вы уверены в неправдивости показаний свидетеля,
необходимо задавать вопросы с целью фиксирования противоречий. Не стоит
ждать признания свидетеля о факте обмана или лживости своих показаний.
После вскрытия всех противоречий рекомендуется ходатайствовать об
оглашении показаний свидетеля, в связи с противоречиями. Оглашать
рекомендуется после допроса свидетеля, в его присутствии, и исключительно
в части противоречий, не скрывая их за полным текстом показаний свидетеля.
Естественно целесообразно задать вопрос свидетелю о причинах
противоречий. Не стоит забывать, что показания свидетеля могут
противоречить и иным письменным доказательствам, не только его протоколу
допроса на предварительном расследовании.
Казалось бы, не следовало напоминать про ч. 2 ст. 8 Кодекса
профессиональной этики и необходимость придерживаться манеры поведения
и стиля одежды, соответствующих деловому общению. Однако, адвокат
Сергей Наумов, в Мордовии, пришѐл в судебное заседание в «бандане» и
шортах. По результатам дисциплинарного производства принято решение о
прекращении статуса адвоката.
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Изложенное указывает, что допускаемые адвокатами ошибки по
негативной значимости не уступают ошибкам следственных или судебных
органов. Итогом допущенных адвокатом ошибок, а порою и прямых
нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
могут быть нарушения права доверителя на защиту, разумности сроков
уголовного судопроизводства. Все это приводит к тому, что назначение
уголовного
судопроизводства,
предусмотренное
статьѐй
6
Уголовнопроцессуального кодекса РФ, не реализуется, либо реализуется не в
полном объѐме [6, c. 18].
Каждый имеет право на качественную юридическую помощь
независимо от своего материального положения, совершенных ошибок. Для
этого необходимо правильно выбрать защитника по уголовному делу, который
поможет без рискованных экспериментов со свободой, репутацией и
семейным бюджетом.
Рассмотрим особенности правовых действий защитника в уголовном
процессе. Позиция по уголовному делу – сложное многогранное понятие,
определяемое и как результат деятельности защитника, и как процесс этой
деятельности. В ходе защиты по уголовным делам защитнику и его
подзащитному необходимо определится с тем, каким способом они должны
защищаться и какую из позиции защиты они выберут [4, c. 37].
На первом этапе необходимо ознакомиться с постановлением о
возбуждении уголовного дела, протоколом в ходе задержания, иных
процессуальных документах, в которых описываются события преступления,
то есть вообще имело ли место данное событие и попадало ли событие под
уголовно-запрещенное деяние.
Если, все-таки преступление имело место быть, то на следующем этапе
необходимо определиться было ли лицо, которое обвиняется причастно к
данному событию. В случае, если лицо было причастно к данному делу, то
необходимо выбрать позицию защиты, при котором обстоятельства,
указывающие на наличие события со стороны защиты не оспариваются.
Однако оспаривается именно причастность подзащитного к совершению
данного преступления.
Если событие имело место быть и подзащитный тем или иным образом
причастен к этому событию, то возникает сложная ситуация, когда
необходимо определить собственно верна ли квалификация данного события,
то есть правильно ли следственные органы определили деяние и правильно
указали его в процессуальных документах. Достаточно часто, возникает такая
ситуация, когда преступление совершается одно, а классифицирует его
следственные органы совсем по – другому [5, c. 29].
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Рассмотрим это на примере: в одном случае, преступление
классифицировалась как мошенничество, хотя, собственно исходя из тех
доказательств, которые были получены, данное преступление относилось
скорее к незаконному предпринимательству. Учитывая, что санкция за
мошенничество намного тяжелое, чем за незаконное предпринимательство, то
в данном случае позиция защиты заключается в том, что указывать нужно не
только на наличие или отсутствие событий преступлений и на
непричастности, или причастности подзащитного, а нужно указывать, что
преступление неправильно квалифицировано, несмотря на то, что
причастность здесь не оспаривается.
Если же, все-таки, случилось такая ситуация, когда событие верно
определено и причастность лица установлена, квалификация верна, то здесь
нужно выбрать способ, при котором можно будет максимально смягчить
наказание тем или иным вариантом. Например, выбором судебного
разбирательства, то есть в особом порядке, либо общем порядке [2, с. 26].
Защитник должен установить имеются ли какие-то смягчающие
обстоятельства в данном деле или иными законными способами адвокат
устанавливает варианты, смягчающие обстоятельства.
Самая тяжелая ситуация для защитника возникает тогда, когда какое-то
событие следственные органы считают преступлением и лицо, причастность
которого к этим событиям достаточно сомнительна, следственные органы все
равно считают причастным. Поэтому, адвокату необходимо не только
отрабатывать то, что доказательства, полученные о причастности
подзащитного не являются достоверными, но также доказательства,
указывающие на преступное деяние, не являются также законными.
Прежде чем определиться с тактикой защиты, необходимо установить
имеются ли намерения у подзащитного признать свою вину. Потому что,
может быть такая ситуация, когда и преступление доказано, и причастность
установлена, но подзащитный отказывается признавать свою вину. В такой
ситуации защитник не имеет права идти против воли подзащитного, он не
имеет права утверждать, что в данном случае вина его доказана или она
установлена,
Однако, необходимо отметить, что даже очень опытный адвокат никогда
не сможет дать стопроцентную гарантию достижения положительного
результата по делу, поскольку количество факторов, могущих влиять на
результат расследования или судебного рассмотрения уголовного дела не
поддаются расчету [1, с. 11]. Хороший и опытный адвокат, обязательно
постарается вникнуть в суть вопроса, получить предварительную
информацию и изучить доступные документы. Для этого ему может
73

понадобиться от получаса до нескольких дней. Как правило,за консультацией
к адвокату нужно идти сразу, как только стало известно, что вы попали в поле
зрения правоохранительных органов. Защитник должен знать, как работает
правоохранительная и судебная система, и уметь достойно взаимодействовать
с ее представителями. Он обязан держать в курсе всех дел, касающихся
подзащитного и пояснять, какие действия он совершает для достижения
нужного результата.
Как мы отметили в начале работы, в Российской Федерации каждому
гражданину гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи, но хотелось бы, чтобы защитник смог оказать
качественную юридическую помощь и эффективно противостоял
бюрократической правоохранительной машине.
Таким образом, роль защитника (адвоката) в уголовном процессе
практически неоценима, потому как именно защитник может помочь
обвиняемому оправдаться (реабилитироваться) или смягчить уголовное
наказание.
Действующий
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации устанавливает, что уголовное производство направлено на защиту
прав и законных интересов лиц и организаций, ставших жертвами
преступления, защиту лица от незаконных и необоснованных обвинения,
осуждения, ограничения их прав и свобод (статья 6). Функция оказания
юридической помощи возложена на защитника [1, с. 45].
В то же время уголовно-процессуальный закон не решил всех проблем,
связанных с процессуальной деятельностью защитника. Проблемы
регулирования участия адвоката в заявлении о задержании и задержании лица
остаются актуальными, механизм защиты должен быть усовершенствован на
стадии судебного разбирательства и обжалования приговоров, порядок
оказания правовой помощи потерпевшим и свидетелям, участвующим в
уголовное производство недостаточно регламентировано.
Судебная практика показывает, что с введением особого порядка
судебного разбирательства, института мировой юстиции и суда присяжных
появилась целесообразность усовершенствовать процессуальные нормы,
определяющие порядок работы адвоката в этих сферах уголовного
судопроизводства,
разработать
рекомендации
по
оптимизации
процессуальных действий и повышение эффективности личной защиты [3, с.
34].
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Аннотация: Актуальность данной научной работы обусловлена
активным развитием агропромышленного комплекса, катализатором
которого послужили санкции, введенные против Российской Федерации.
Политика импортозамещения и поддержки отечественного производства,
выражаемая в создании различных законодательных регуляторов, требует
анализа и определения рассматриваемого вида правоотношений, а также
субъектов, непосредственно участвующих в этих отношениях для полного
понимания содержания и структуры общественных отношений в сфере
сельскохозяйственного производства.
Abstract: The relevance of this scientific work is due to the active development
of agro-industrial complex, which was catalyzed by the sanctions imposed on the
Russian Federation. The policy of import substitution and support of domestic
production, expressed in the creation of various legislative regulators, requires
analysis and definition of the type of legal relations under consideration, as well as
subjects directly involved in these relations for full understanding of the content and
structure of social relations in the sphere of agricultural production.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, общественные
отношения,
правоотношения,
сельское
хозяйство,
санкции,
импортозамещение.
Key words: agro-industrial complex, public relations, legal relations,
agriculture, sanctions, import substitution.
На сегодняшний момент времени развитию агропромышленного
комплекса, как составной части российской экономики, уделяется
пристальное внимание. Причиной этому послужила эпоха рыночных реформ
1990-х годов, которая совершила коренной перелом во всей системе
государственного строительства. Вслед за промышленным сектором,
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прообразами малого и среднего бизнеса переживало не самые лучшие времена
и сельское хозяйство. Начало XXI века ознаменовалось реформами в области
сельского хозяйства и дальнейшим его развитием, какое мы с Вами наблюдаем
в настоящее время. Создана правовая база, регулирующая общественные
отношения между «специфическими» субъектами, внедряются новые
государственные программы по поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций, занятых в том же самом секторе.
Однако при наличии вышеперечисленных регуляторов, остается открытым и
не до конца понятным для рядовых граждан вопрос о соотношении понятий
«сельскохозяйственная
организация»
и
«сельскохозяйственный
товаропроизводитель». Существуют и, безусловно, имеют место быть самые
разнообразные точки зрения, однако чаще всего озвучиваются такие: данные
понятия соотносятся, как часть и целое; понятия являются идентичными или
понятия являются диаметрально противоположными. В условиях данной
научной работы мы проанализируем действующее законодательство,
сопоставим эти определения и сформируем комплексный вывод.
Тенденция развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации набрала и продолжает набирать свои темпы в связи с введением
санкций со стороны западных стран. Провозглашенная Правительством РФ
политика «импортозамещения» явилась катализатором для снятия
зависимости от экспорта. Основными законодательными актами,
определяющими статус сельскохозяйственных товаропроизводителей, а, как
следствие, и присущую им правоспособность являются: Гражданский Кодекс
Российской Федерации; Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"
от 29.12.2006 N 264-ФЗ; Федеральный закон "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве" от 11.06.2003 N 74-ФЗ; Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ; Федеральный закон "О
сельскохозяйственной кооперации" от 08.12.1995 N 193-ФЗ и др.
Как мы видим, помимо общерегулятивных норм, присутствуют
специальные правовые нормы, направленные на регламентацию данного типа
общественных отношений.
Введению дефиниции «сельскохозяйственная организация» мы обязаны
параграфу №3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от
26.10.2002 N 127-ФЗ, а именно статье 177.1 Так, под сельскохозяйственными
организациями понимаются юридические лица, основными видами,
деятельности которых являются производство или производство и
переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О несостоятельности (банкротстве)" // "Собрание
законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190
1
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которой составляет не менее чем пятьдесят процентов общей суммы выручки.
Помимо закрепления законодателем легального определения, можно
обнаружить
признаки
сельскохозяйственных
организаций,
путем
декомпозирования этого самого определения. В соответствии с трактуемым
термином, сельскохозяйственным организациям присущи следующие
признаки:

Сельскохозяйственные организации, как субъекты гражданских
правоотношений, выступают только в качестве юридических лиц;

Основное направление (вид) деятельности – это производство или
производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Мы полагаем,
что законодатель с помощью данного признака решил регламентировать
максимально широкий круг общественных отношений в области АПК;

В качестве заключительного положения выступает финансовоэкономический аспект: выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции должна составлять не менее чем пятьдесят процентов от общей
суммы выручки. Из этого положения можно сделать вывод, что законодатель
указывает на рентабельность организации в силу специфики анализируемого
нами нормативно-правового акта. 2
Перейдем к анализу правового статуса «сельскохозяйственный
товаропроизводитель». По аналогии с рассмотренным выше участником
гражданских правоотношений в сфере агропромышленного комплекса,
начнем с изучения термина, характеризующего этот субъект. Прежде всего,
обратимся к статье 1, которая допускает участие сельскохозяйственных
производителей наряду с другими субъектами в отношениях в сфере развития
сельского хозяйства.3 Что касается конкретного и структурированного
определения «сельскохозяйственный товаропроизводитель», то оно дается в
статье
3
этого
же
закона.
Так,
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
признаются
организация,
индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции (в том числе органической продукции, сельскохозяйственной
продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками), ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от
Кудрявцева Л.В., Александров С.А., (2019), ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Проблемы экономики и юридической практики, 2: 166169
3 Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О развитии сельского хозяйства"// «Собрание
законодательства РФ», 29.12.2006, №47, ст.4570
2
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реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год3. В случае,
как и с первым компонентом нашего анализа, определение содержит в себе
набор признаков:

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе выступать в
гражданском обороте, как юридические лица, так и физические в статусе
индивидуального предпринимателя;

Главное
направление
деятельности-производство
сельскохозяйственной продукции (в том числе органической и
продовольствия с улучшенными характеристиками), ее первичную и
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации;

Реализацию продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем
семьдесят процентов за календарный год.
Судебная практика также представляет далеко не второстепенное
значение при осуществлении анализа правового статуса субъектов,
являющихся участниками гражданских правоотношений в сфере
сельскохозяйственного производства.
Не так давно на рассмотрении Верховного Суда РФ был вопрос,
посвященный предоставлению земельных участков сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для ведения
сельскохозяйственного производства. Актом, регулирующим данную
процедуру, наряду с Земельным Кодексом РФ, является Федеральный закон
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 N 101ФЗ (последняя редакция), а также правовые позиции ВС РФ, основанные на
конституционном, гражданском и земельном законодательстве. В качестве
примера мы приведем одну из позиций, определенную Верховным Судом
Российской Федерации:
«Предоставление земельного участка для сельскохозяйственного
производства на основании пункта 8 статьи 10 Закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначения без проведения торгов допускается только
в отсутствие заявлений о предоставлении этого участка от других
крестьянских (фермерских) хозяйств или сельскохозяйственных организаций,
имеющих право на предоставление участка по данному основанию. В целях
установления названных лиц уполномоченный орган публикует извещение о
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предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном статьей
39.18 ЗК РФ.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ) обратился
в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения органа
местного самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка в
аренду сроком до пяти лет в целях расширения сельскохозяйственного
производства и обязании заключить с ним соответствующий договор.
Оспариваемый отказ уполномоченный орган мотивировал наличием
иных КФХ, претендующих на получение участка, что исключает его
предоставление без проведения торгов.
Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ и пунктом 8
статьи 10 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, суд
первой инстанции пришел к выводу о несоответствии оспоренного отказа
указанным правовым нормам и о нарушении прав заявителя, поскольку
последний имеет право на заключение договора аренды земельного участка
без торгов как сельскохозяйственный производитель, участвующий в
программах государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении
заявленных требований, суд апелляционной инстанции, с которым согласился
суд кассационной инстанции, исходил из следующего.
Согласно пункту 8 статьи 10 Закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначения земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в аренду на срок до пяти лет
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности, без проведения торгов.4
В случае, если в орган исполнительной власти или орган местного
самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками из
земель сельскохозяйственного назначения, поступило несколько заявлений о
предоставлении такого земельного участка в аренду, то соответствующий
земельный участок предоставляется в порядке, установленном статьей
39.18 ЗК РФ.

Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ (последняя
редакция)// "Собрание законодательства РФ", 26.07.2002, N 43, ст. 4190
4
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Исходя из приведенных положений предоставление земельного участка
без проведения торгов допускается только в отсутствие заявлений от других
заинтересованных лиц. В целях выявления таких лиц статьей 39.18 ЗК РФ
предусмотрено опубликование извещения о предоставлении земельного
участка для соответствующих целей. Если по истечении тридцати дней со дня
опубликования извещения заявления иных лиц о намерении участвовать в
аукционе не поступили, уполномоченный орган вправе предоставить
земельный участок в аренду без торгов.5
Поскольку в настоящем деле уполномоченным органом представлены
доказательства обращения за заключением договора аренды спорного участка
иных
предпринимателей,
осуществляющих
сельскохозяйственную
деятельность и участвующих в программах государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства, то оснований для заключения договора
аренды с главой КФХ без процедуры торгов не имелось».6
Таким образом, мы можем заключить, что участники гражданского
оборота в сфере агропромышленного комплекса обладают не только
расширенными правами в земельных правоотношениях, но и рабочим,
эффективным механизмом защиты данных правомочий.
Рассмотрев судебную практику, а также по отдельности определенные в
тематике научной работы субъекты, осуществляющие деятельность в
агропромышленном секторе экономики, и сопоставив их, мы можем подвести
итоги.
Пожалуй, основополагающим сходством сельскохозяйственных
организаций и товаропроизводителей является их участие в однородных,
родственных общественных отношениях.
Из этого сходства вытекает ряд других, не менее значимых сходств,
например: и сельскохозяйственные организации, и сельскохозяйственные
товаропроизводители вправе выступать в гражданских правоотношениях, как
юридические лица. Однако это сходство одновременно является и различием.
Разночтение
заключается
в
том,
что
сельскохозяйственным
товаропроизводителем являются: граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство;
крестьянское (фермерское) хозяйство без образования

Кудрявцева Л.В., Зазирняя Е.В. ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК С
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ // Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2016. № 4 (23). С. 342346
6 "Обзор судебной практики по делам, связанным с предоставлением земельных участков сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для ведения сельскохозяйственного производства" (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020)
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юридического лица.7 Соответственно, здесь наблюдается более широкий
субъектный состав.
Состав производимой продукции, как ни странно, также имеет значение
при отнесении хозяйствующего субъекта к одной из рассматриваемых
категорий. В случае с сельскохозяйственными товаропроизводителями
существует вполне конкретный и структурированный перечень продукции,
подлежащей производству, обработке и переработке. Данный перечень был
утвержден распоряжением Правительства РФ 25 января 2017 года №79-р. В то
время как сельскохозяйственные организации не обладают ограничениями в
области создания продукции.
Завершает наш сравнительный анализ экономический аспект. К
сельскохозяйственным товаропроизводителям установлена годовая планка от
реализации производимой продукции значительно выше, чем для
сельскохозяйственных организаций. Этот факт свидетельствует о том, что
производственная мощность сельскохозяйственных товаропроизводителей,
объемы их производства качественно и количественно превосходят
материально-техническую базу сельскохозяйственных организаций.
Подводя итоги всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что
отождествление понятий «сельскохозяйственный товаропроизводитель» и
«сельскохозяйственная организация» будет, не совсем корректно, поскольку
присутствуют различия, и при том существенные. Необходимо проводить
легко усматриваемую разделительную линию, потому что статус, а как
следствие, и правоспособность обоих субъектов различна.
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Аннотация: Все больший дискуссионный интерес вызывает развитие
института адвокатуры в России. Черпать идеи по улучшению и
усовершенствованию адвокатской деятельности в РФ можно из опыта
зарубежных стран. Проанализировав положения законодательств об
адвокатуре и адвокатской деятельности некоторых стран, можно сделать
выводы и перенять положительный опыт в российскую практику. На
основании анализа зарубежного законодательства, можно предположить,
что усложнение квалифицированных экзаменов и адвокатская монополия не
всегда приводят к положительным итогам.
Abstract: The development of the Institute of advocacy in Russia is of
increasing debatable interest. You can draw ideas for improving and improving
advocacy in the Russian Federation from the experience of foreign countries.
Having analyzed the provisions of the legislation on the legal profession and
advocacy in some countries, it is possible to draw conclusions and adopt positive
experience in Russian practice. Based on the analysis of foreign legislation, it can
be assumed that the complication of qualified examinations and the lawyer's
monopoly do not always lead to positive results.
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, зарубежный опыт, доступ к
адвокатской деятельности, адвокатская монополия.
Keywords: advocacy, lawyer, foreign experience, access to advocacy,
attorney monopoly.
Большинство граждан Российской Федерации не обладают
необходимым уровнем знаний, навыков и умений по защите своих прав и
интересов. Во избежание затягивания разбирательств по уголовному делу, а
также во избежание перекоса в сторону обвинения, статьей 48 Конституции
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РФ закреплено право граждан на квалифицированную юридическую помощь.
Особенной популярностью данное право пользуется, когда в опасности
пребывает личная свобода человека.
В соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса адвокатзащитник либо приглашается самим подозреваемым, обвиняемым (его
законными представителями) или по просьбе подозреваемого, обвиняемого
защитник назначается процессуальным решением дознавателя, следователя
или суда.
Важным является необходимость отграничения понятия адвокатазащитника от адвоката-представителя, так как их взаимозамещение ошибочно.
Легальные определения данных понятий даны в статьях 49 и 45 УПК РФ.
Адвокат-защитник представляет и защищает в суде интересы подозреваемого,
обвиняемого, осужденного, а адвокат-представитель представляет интересы в
суде потерпевшего, частного обвинителя. или гражданского истца. [1]
В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» адвокат определяется как лицо, которое получило в
установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять
адвокатскую
деятельность.
Адвокат
является
независимым
профессиональным советником по правовым вопросам. [2]
При разграничении определений адвоката-защитника и адвокатапредставителя можно сделать вывод, что у двух схожих наименований
совершенно различные функции. От функций, которые выполняет адвокат в
ходе своей деятельности зависит его процессуальный статус.
Некоторыми функциями адвоката-защитника являются отстаивание
прав и свобод своего доверителя всеми не запрещенными способами, не
отказываться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, не
разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе защиты. Данные
функции закреплены в ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ», а также в ст. 49 УПК РФ.
Перечень прав адвоката-защитника достаточно широк. Адвокат, как
участник уголовного процесса пользуется наравне с остальными участниками
общими правами: заявлять ходатайства, пользоваться услуги переводчика,
приносить жалобы, также адвокат обладает специальными правами:
беспрепятственно встречаться со своим доверителем, опрашивать свидетелей,
иметь доступ к сведениям, содержащим государственную тайну, если он
участвует в деле, связанном с такой тайной.
Функции адвоката-представителя законодателем не определены, ст. 45 и
ст. 55 УПК содержат лишь указание на то, что представитель гражданского
ответчика имеет те же права, что и представляемое им лицо, а это 85

представлять доказательства; давать объяснения по предъявленному иску;
заявлять ходатайства и отводы; давать показания и объяснения на родном
языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика
бесплатно и другие права, перечисленные в ст. 44 УПК РФ.
Повышенный интерес, в связи с интеграцией Российской Федерации в
мировое сообщество, вызывает организация адвокатуры за рубежом.
Различия между российским и зарубежным правом встречаются,
например, при предъявлении требований к адвокатам: В РФ лицо,
претендующее на статус адвоката должно иметь высшее юридическое
образование, либо ученую степень по юридической специальности, также
обязательным условием является стаж работы по юридической
специальности, он должен быть не менее двух лет, после чего лицо может быть
допущено к квалифицированному экзамену на статус адвоката. Данные
требования едины для всей Российской Федерации, и они определены
Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ.
В Финляндии для получения статуса адвоката необходимо, чтобы лицо
имело высшее юридическое образование, определенный стаж работы по
юридической специальности, после чего ему необходимо будет сдать экзамен
для подтверждения своей квалифицированности, специфичным является
условие о материальной обеспеченности лица.
В США, в отличие от российского права, лицензию на осуществление
деятельности обязаны иметь все практикующие юристы, данная лицензия
выдается коллегией адвокатов. Для получения статуса адвоката в США
необходимо: лицо должно иметь степень бакалавра юриспруденции, успешно
пройти экзамен на проверку личностных качеств, сдать квалификационный
экзамен в том штате, где будущий адвокат желает заниматься практикой и
оплатить членский взнос.
В ЮАР для приобретения статуса адвоката необходимо получить
диплом юриста, проработать от 3 до 6 месяцев в Верховном Суде, затем
пройти стажировку в крупной юридической фирме (1,5 года), после чего лицо
будет допущено к квалифицированному экзамену.
В Беларуси требования, предъявляемые к адвокатам, схожи с
требованиями в России. Однако, чтобы стать адвокатом в Республике
Беларусь необходимо иметь ее гражданство, также требования о гражданстве
предъявляются к лицам, желающим стать адвокатом во Франции. [3]
Проанализировав требования, предъявляемые к лицу, желающему
получить статус адвоката, вышеописанных стран, можно прийти к выводу, что
существуют схожие требования, встречающиеся в большинстве стран:
86

необходимый уровень образования, получение практического опыта, сдача
квалифицированного экзамена.
В отличии от российской адвокатуры, во многих зарубежных странах
давно существует абсолютная адвокатская монополия. Данный факт не лишен
смысла, наличие адвокатской монополии распространяется только на дела,
разрешаемые в рамках уголовного судопроизводства. Несомненно,
обязательное получение статуса адвоката для оказания юридических услуг
повысило бы эффективность работы юриста, т.к адвокат, в отличии от
человека с дипломом юриста, несет ответственность за свои действия в
отношении доверителя.
Однако даже не все адвокаты способны оказывать квалифицированную
юридическую помощь, некоторые страны имеют достаточно жесткие
квалифицированные экзамены при допуске к статусу адвоката. Но все же,
нельзя утверждать, что это окажет положительный эффект и повысит качество
оказываемой помощи, более жесткие правила и ограничения могут привести к
обнищанию российской адвокатуры. Примером может послужить Германия,
где отсутствует отдельный экзамен на должность адвоката, но существует два
этапа государственных экзаменов. По данным статистики, первый
государственный экзамен не сдает 30% студентов, второй – 15%,
ужесточаются данные экзамены правилом, при повторной не сдаче экзамена
студент больше не может стать юристом. [6, с. 2]
Российское законодательство в определенных моментах схоже с
зарубежными положениями о стандартах адвокатской деятельности, но
некоторые моменты еще требуют детального изучения и изменения, ввиду
чего должно повыситься качество не только адвокатских, но и юридических
услуг.
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Аннотация: В наше время довольно часто происходят ситуации, при
которых используется такой вид помощи гражданам, как патронаж. В этой
статье мы бы хотели описать, что собой представляет “патронаж”, какое
место он занимает в жизни людей, как он регулируется и насколько важно
заняться решением проблем, связанных с этой темой. Темы, затронутые в
данной работе, является очень актуальными на сегодняшний день. Это
обусловлено тем, что патронаж является довольно сложной в регулировании
темой и требует к себе крайне тщательного и внимательного подхода.
Также в данной работе приводятся некоторые пути решения сложившихся
на сегодняшний день проблем в данной отрасли.
Annotation: Nowadays, quite often there are situations in which such a type
of assistance to citizens as patronage is used. In this article, we would like to
describe what “patronage” is, what place it occupies in people's lives, how it is
regulated and how important it is to address problems related to this topic. The
topics covered in this work are very relevant today. This is due to the fact that
patronage is a rather difficult topic to regulate and requires an extremely careful
and attentive approach. Also in this paper, some ways of solving the problems that
have developed today in this industry are given.
Ключевые слова: патронаж; дееспособность; право; гражданское
право; опека; попечительство.
Keywords: patronage; legal capacity; law; civil law; guardianship;
guardianship.
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В современном мире бывает так, что человек теряет свою
дееспособность и судом получает статус “недееспособного”. Под данным
определением чаще всего понимают такое состояние человека, когда он
неспособен своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, а также создавать и исполнять гражданские обязанности. Как правило,
такой статус получает либо ребенок, не достигший определённого возраста,
либо же человек с психическим расстройством. В таких случаях над
недееспособным гражданином назначается опекун или попечитель. Но в
жизни происходят ситуации, при которых человек, не лишенный судом
дееспособности, теряет возможность осуществлять некоторые функции и,
соответственно, нуждается в помощи других людей. В таком случае, по
просьбе самого гражданина, за ним закрепляется человек, которые помогает в
осуществлении определённых обязанностей. Это называется патронажем. [2]
Для начала мы хотели бы выяснить, что из себя представляет понятие
“патронаж”. Для этого необходимо сравнить определения из разных
источников и мнения людей, которые в своих исследованиях затрагивали
данную тему.
Так кандидат юридических наук С.П. Гришаев под патронажем
понимает регулярное оказание помощи в осуществлении прав, выполнении
обязанностей совершеннолетнему дееспособному лицу, нуждающемуся в
этом по состоянию здоровья вследствие болезни, физических недостатков или
же немощи по старости. [3]
Советский и российский учёный-правовед, специалист по гражданскому
праву Суханов Е. А. считает, что патронаж — это специальная форма, которая
обеспечивает интересы совершеннолетних и полностью дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут сами осуществлять и
защищать свои права, а также исполнять обязанности. Под такими гражданами
он имеет в виду больных, которые не способны передвигаться и обслуживать
себя, лица с тяжелыми увечьями, престарелые и другие. [4]
Такие определение даются в научном пространстве, а теперь хотелось
бы затронуть и правовое.
Так в Гражданском кодексе Российской Федерации, в статье 41, даётся
довольно лаконичное определение. Под “патронажем” данная статья понимает
оказание помощи совершеннолетнему дееспособному гражданину, который
по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои обязанности. [1]
Таким образом, после рассмотрения всех этих понятий можно сделать
вывод, что “патронаж” - представляет из себя довольно сложный процесс,
который при определенных законом условиях, в определенном порядке
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дееспособному гражданину оказывает помощь в совершении действий,
которые он сам не может осуществить по состоянию своего здоровья.
Теперь, когда мы определились, что такое “патронаж”, необходимо
понять, как и на каких основаниях он устанавливается, кем регулируется и
когда прекращается. А также довольно важно разобраться, чем патронаж
отличается от опеки и попечительства. Всё это поможет лучше понять
проблемы, возникающие в данной, так скажем, части гражданского права.
Как уже упоминалось выше, основанием для установления патронажа
является такое состояние здоровья гражданина, которое препятствует ему
осуществлять свои права, а также исполнять обязанности. При этом у него
сохраняется интеллект и способность разумно оценивать свои поступки и
действия. Также особенностью является то, что наличие у нуждающегося в
помощи детей или других родственников, которые обязаны по закону
осуществлять за ним уход или оказывать материальную помощь, не лишает
его права поставить вопрос об установлении патронажа.
Патронаж устанавливается органом опеки и попечительства, который
представляет из себя орган государственной исполнительной субъекта
Российской Федерации, на который возложены функции по опеке и
попечительству. Интересным является тот факт, что данный орган
преимущественно регулирует как раз вопросы об опеке и попечительстве и в
самом федеральный законе от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" патронаж не упоминается напрямую.
Прекращение же патронажа возможно по нескольким основаниям, среди
которых:
1) по одностороннему заявлению помощника, лица, которое пользуется
его помощью, органов опеки и попечительства и, довольно редко, прокурора
2) недобросовестное исполнение обязанностей помощником
3) смерть лица, нуждающегося в помощи, либо же самого помощника [5]
Теперь бы нам хотелось перейти к основным отличиям опеки и
попечительства от патронажа. Как нам кажется, как раз в этом пункте и
кроется одна из проблем регулирования патронажа.
Сравнительно не так давно патронаж перестал быть видом
попечительства и стал самостоятельным институтом права. Главном же и
самым важным отличием патронажа от опеки и попечительства является то,
что в первом случае гражданин остается дееспособным. Следовательно,
человек назначенный ему в помощники не имеет права действовать без
указаний самого опекаемого.
В статьях 35 и 41 ГК, по нашему мнению, заключена проблема того, что
в одной из них, а именно в статья 35 “Опекуны и попечители” указываются
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особые требования к лицу, которое будет осуществлять опеку и
попечительство. В статье же 41 “Патронаж над совершеннолетними
дееспособными гражданами” никаких требований к помощнику не
предъявляется, ни смотря на то, что орган опеки и попечительства
осуществляет контроль как за действиями опекунов, так и за действиями
людей, осуществляющих патронаж.
Таким образом, можно сделать вывод, то данная проблема требует
решения. Так как совершенно неправильным является тот факт, что в законе
напрямую не упоминаются требования, предъявляемые к человеку, который
будет осуществлять патронаж. От данной неточности можно избавится тремя
способами:
1) добавить критерии из статьи 35 ГК в статью 41 ГК.
2) сделать ссылку в статье 41ГК на данные критерии
3) если же, личные качества гражданина, который осуществляет
патронаж могут отличаться от тех, что описаны в ст. 35, то тогда нужно указать
этой в самой статье 41ГК.
Так же, как нам кажется, ещё одна неточность, которая может повлиять
на неправильное понимание предназначения института патронажа находится
в пункте 1 статьи 41 ГК. В ней говорится: “Над совершеннолетним
дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, может быть установлен патронаж.” Однако не приведено
уточнение, какое именно здоровье имеется в виду. Так, например, согласно
определению Государственного Учреждения “Минского городского центра
гигиены и эпидемиологии”, здоровье подразделяется на шесть видов. А
именно:
1) Соматическое, которое представляет из себя состояние органов и
систем органов в организме человека. Основу его составляет генетическая
программа развития.
2) Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем
организма. Оно характеризуют по совокупности антропометрических,
физиологических и биохимических показателей.
3) Психическое здоровье – это состояние психической сферы. Его
основу составляет общий душевный комфорт.
4) Нравственное здоровье – система мотивационных ценностей и
установок, а также норм поведения индивидуума в обществе.
5) Индивидуальное здоровье, зависящее от того, как человек
воспринимаем себя как личность.
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6) Репродуктивное здоровье – это функциональное состояние
репродуктивных органов. [6]
Так что следует указать в данной части закона, что именно проблемы с
соматическим и физическим здоровьем является причинной, по которой
назначается патронаж.
Таким образом, можно сделать вывод, что данное неточность в
определении может сильно повлиять на толкование статьи. Следовательно,
нужно уточнить, проблемы с каким здоровьем должны быть у человека,
обращающегося за патронажем.
На основании всего вышеописанного, мы можем сделать вывод, что
патронаж является довольно важным элементом в гражданском праве на
сегодняшний день. Он очень сложно устроен и требует уточнений, который
помогут ему в дальнейшем нормально осуществляться и выполнять свою
главную задачу – помогать дееспособным гражданам, которые в силу проблем
со своим соматическим и физическим здоровьем не в силах выполнить какиелибо действия.
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Аннотация: В данной статье проводится работа по определению
основных рычагов воздействия на органы конституционного правосудия, а
именно на судей Конституционного суда. Была поставлена задача изучить
содержание принципа независимости судей, а также проанализировать
правовые и неправовые механизмы и способы давления на органы
конституционного судопроизводства и их особенности. Описываются
проблемы, которые возникли в свете принятия поправок к Конституции и
ФКЗ «О конституционном суде», проводится сравнительный анализ
нормативно-правовых актов, исследуются возможные последствия
изменения законодательства в сфере организации конституционного
судопроизводства.
Annotation: This article aims to identify the main levers of influence on the
constitutional justice, namely on the judges of the Constitutional Court. The task
was to study the content of the principle of independence of judges, as well as to
analyze the legal and non-legal mechanisms and methods of pressure on the bodies
of constitutional justice and their characteristics. The problems that have arisen in
the light of the adoption of amendments to the Constitution and the FCL "On the
Constitutional Court" are described, a comparative analysis of normative legal acts
is carried out, the possible consequences of changes in the legislation in the field of
the organization of constitutional justice are investigated.
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независимости судей, рычаги воздействия, механизмы давления, поправки к
Конституции, конституционный контроль.
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За последнюю четверть века ученые задокументировали усиление
судебной власти. Многие страны закрепили в своих конституциях судебный
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контроль над законодательством. Некоторые страны, в которых уже
существовали суды, наделенные полномочиями по судебному надзору,
реформировали их, якобы с целью создания большей независимости, большей
защиты прав, большего верховенства права, большей демократии или всего
этого вместе взятого. На фоне всего этого появляется такое явление как
политизированное правосудие в странах с развивающейся демократией8.
Формальная автономия - это степень, в которой суд призван быть
свободным от контроля со стороны заинтересованного лица, как до того, как
судьи займут свои места, посредством формального процесса назначения («ex
ante autonomy»), так и после того, как судьи займут свои места, посредством
формальных средств наказания или вознаграждения судей («ex post
autonomy»)9.
В развивающихся демократических странах, когда конституционный
суд решает бросить вызов действующему правительству, он может
столкнуться с различными судебными препятствиями и судебной практикой.
Ответная реакция действующей власти может включать в себя последующее
ограничение
полномочий
конституционного
суда
посредством
конституционной реформы, сокращения числа его членов, прекращения
полномочий отдельных судей, укомплектования суда более дружелюбными
судьями, сокращения финансирования суда, принятия законов, направленных
на отмену судебных решений, или просто невыполнения судебных
постановлений10.
Итак, проанализируем действие некоторых механизмов, которые могут
ограничивать полномочия органов конституционного судопроизводства.
Механизмы влияния на органы конституционного
судопроизводства
Назначение на должность судей. Механизмы назначения существенно
определяют степень, в которой судебные предпочтения могут быть вручную
выбраны доминирующими политическими субъектами11. Контроль над
судьями посредством формального процесса назначения направлен на
минимизацию риска негативного отбора и предполагает способы выбора
судей с особыми политическими установками, готовыми идти на уступки 12.
8Brinks

D., Blass A. Rethinking judicial empowerment: The new foundations of constitutional justice. // International Journal of
Constitutional Law. - 2017. - №2. - p. 299.
9 Ibid.
10

Aydin-Caki A. The impact of judicial preferences and political context on Constitutional Court decisions: Evidence from Turkey.
// Oxford University Press and New York University School of Law. - 2019. - №4. - p. 1104.
11 Aydin-Caki A. The impact of judicial preferences and political context on Constitutional Court decisions: Evidence from Turkey.
// Oxford University Press and New York University School of Law. - 2019. - №4. - Pp. 1101-1120.
12 Brinks D., Blass A. Rethinking judicial empowerment: The new foundations of constitutional justice. // International Journal of
Constitutional Law. - 2017. - №2. - p. 298.
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Чаще всего процесс политических назначений создает регулярную
возможность для избранных должностных лиц привести суд в соответствие с
политическими предпочтениями13. Таким образом, процесс назначения судьи
на должность является одним из рычагов давления на органы
конституционного судопроизводства.
Присутствие большого числа субъектов с правом голоса в процессе
назначения судей обеспечивает устранение предвзятых решений
заинтересованными лицами, повышает объективность самой процедуры.
Напротив, судьи, назначаемые указом исполнительной власти, с большей
вероятностью будут точно отражать предпочтения исполнительной власти стремление быть безоговорочными союзниками и, таким образом, выражать
мнения, которые в меньшей степени отличаются от мнений исполнительной
власти14. Поэтому, чем большее количество субъектов в процессе назначения
ограничено, тем больше в этом процессе, как правило, доминирует
исполнительная власть. Это может привести к тому, что судебная власть
превратится в инструмент на службе исполнительной власти, а
законодательные органы будут парализованы15. Таким образом, в теории
автономия суда зависит от числа субъектов, участвующих в процессе
выдвижения и утверждения кандидатур.
В Российской Федерации назначение судей Конституционного Суда
осуществляется Советом Федерации, при этом кандидатуры судей
представляются Президентом Российской Федерации (далее – Президент,
Президент РФ)16. Учитывая, что вопросы о назначении судей
Конституционного Суда решаются тайным голосованием, в котором
участвует большое число субъектов (сенаторов), можно говорить о
достижении определенной объективности этого процесса, что, в свою очередь,
должно способствовать повышению автономии судей Конституционного
Суда.
Для того, чтобы Совет Федерации вообще инициировал процедуру
голосования, кандидат на должность судьи должен быть выдвинут
Президентом. На этом этапе уже формируется определенное влияние на
будущего судью, так как он попадает в зависимость от выбора Президента.
Президент же свободен в своем выборе, ему могут лишь вноситься
предложения о кандидатах на должности судей Конституционного Суда из
Whittington K. Interpose Your Friendly Hand»: Political Supports for the Exercise of Judicial Review by the United States
Supreme Court // Cambridge University Press. – 2005. –№4. – Pp. 583-596.
14Ibid.
15 Пушкарская А. Конституционный суд теряет особые мнения. [Электронный ресурс]: Газета "Коммерсантъ». 2009.
№225. URL: https://kommersant.ru/daily/48753 (дата обращения: 15.03.2020).
16 Статья 4 ФКЗ от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации»
13
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различных государственных органов, но окончательное решение остается за
ним. Так, Президент может сразу устранить претендента на должность судьи,
если его взгляды и мнения не совпадают с позицией Президента, то есть он
просто не предложит его кандидатуру Совету Федерации.
Таким образом, в данном случае можно говорить об ослаблении
автономии Конституционного Суда, так как при выборе кандидата в судьи
Конституционного Суда Президент будет стремиться найти из всех
претендентов своего сторонника, в результате чего судьями будут являться
люди с определенными политическими предпочтениями, что скажется на
независимости органов конституционного судопроизводства. Данная
процедура назначения судей Конституционного Суда на должность осталась
неизменной и в Законе о поправке к Конституции РФ17.
Механизмы наказания и поощрения судей
Механизмы наказания и вознаграждения судей определяют как степень,
в которой конкретный суд свободен от давления18.
Контроль «ex post» направлен на устранение риска после назначения
судьи, то есть сохранение средства влияния на судью в случае существенных
или продолжительных разногласий. Меры «ex post control» направлены на то,
чтобы побудить судей к стратегическому поведению, чтобы снизить расходы
на делегирование полномочий судам19.
Основания прекращения полномочий судьи Конституционного Суда
Российской Федерации. Широкий перечень оснований, по которым
происходит прекращение полномочий судьи, абстрактные формулировки этих
оснований способствуют тому, что возрастает давление на органы
конституционного судопроизводства, то есть расширяются возможности
влияния на судей для заинтересованных лиц.
На сегодняшний день статья 18 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» устанавливает перечень
оснований для прекращения полномочий судьи20. Так, полномочия судьи
Конституционного Суда Российской Федерации прекращаются, в частности:
из-за нарушения порядка его назначения на должность, достижения судьей
предельного возраста пребывания в должности судьи, утраты судьей
гражданства Российской Федерации. Интерес вызывает пункт 6 статьи 18
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» //
«Собрание законодательства РФ», 16.03.2020, №11, ст. 1416.
18Popova. M. Politicized Justice in Emerging Democracies: A Study of Courts in Russia and Ukraine // Cambridge University
Press. – 2012. – Pp. 210.
19Brinks D., Blass A. Rethinking judicial empowerment: The new foundations of constitutional justice // International Journal of
Constitutional Law. - 2017. - №2. - Pp. 306.
20Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» //
«Собрание законодательства РФ», 25.07.1994, №13, ст. 1447.
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Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», который предусматривает прекращение полномочий
ввиду совершения судьей поступка, который порочит честь и достоинство
судьи. Эта норма получила свое закрепление и в Законе о поправке к
Конституции РФ 2020 года, в результате часть 1 статьи 102 Конституции РФ
была дополнена пунктом «л»21.
Норма содержит оценочные понятия, сформулирована широко, нет
критериев, достаточных для определения понятия порочности поступка и
иных случаев. Представляется, что это связано с тем, что речь идет о
конституционном тексте, в котором невозможно четко прописать все детали и
подробности. Формулировка вышеуказанной нормы требует специального
истолкования, так как, перечень поступков, которые порочат честь и
достоинство судьи, не может быть исчерпывающим. Попытаться сделать
вывод о том, какой поступок является таковым, можно на основании Кодекса
судебной этики22. Однако, если обратиться к Кодексу судейской этики, то
можно увидеть, что в нем представлены достаточно расплывчатые
представления о порочности, о должном поведении судьи. Например, судья
должен соблюдать высокую культуру поведения в процессе, поддерживать
порядок в судебном заседании, вести себя достойно, терпеливо, вежливо в
отношении участников процесса и других лиц, присутствующих в судебном
заседании; во внесудебной деятельности и во внеслужебных отношениях
судья должен избегать всего того, что могло бы умалить авторитет судебной
власти, вызвать сомнения в ее беспристрастности и справедливости23.
Таким образом, даже в специальном законодательстве нет каких-то
конкретных признаков того, какие поступки судьи могут оказаться
порочащими его честь и достоинство. При отсутствии критериев для
определения соответствующих поступков и ориентиров для судьи, такая
норма, содержащая оценочные понятия, может стать сильным рычагом
давления на органы конституционного судопроизводства.
Процедура прекращения полномочий судьи. Закон о поправках к
Конституции РФ 2020 года дополнил статью 83 Конституции РФ пунктом «е.
3», согласно которому Президент вносит в Совет Федерации представление о
прекращении в соответствии с федеральным конституционным законом
полномочий Председателя Конституционного Суда Российской Федерации,
21Закон

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» //
«Собрание законодательства РФ», 16.03.2020, №11, ст. 1416.
22Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.) // СПС
«Гарант».
23Там же.
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заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и
судей Конституционного Суда Российской Федерации в случае совершения
ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных
предусмотренных федеральным конституционным законом случаях,
свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих
полномочий24. То есть Президент, который сам выбирает кандидата на
должность судьи и представляет его Совету Федерации, может инициировать
процедуру прекращения полномочий судьи от должности.
Тут же стоить отметить, что Конституционный Суд в ходе своей
деятельности взаимодействует с Президентом, их интересы могут
пересекаться. Так, Конституционный Суд дает заключение о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения при процедуре импичмента
Президента25. Кроме того, согласно Закону о поправке в Конституцию РФ,
Президент сможет обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке
конституционности федерального закона. Если Конституционный Суд
подтвердит конституционность федерального закона, Президент подписывает
его в трёхдневный срок с момента вынесения Конституционным Судом
соответствующего решения, если Конституционный Суд не подтвердит
конституционности федерального закона, Президент возвращает его в
Государственную Думу без подписания26. Могут ли судьи, чью кандидатуру
Президент выдвинул на должность, пойти против воли Президента?
Маловероятно. При этом Президент может выдвинуть кандидата как на
назначение на должность судьи, так и на снятие с этой должности.
Следовательно, прослеживается связь между судьями Конституционного Суда
и Президентом, которая, безусловно, порождает определенное влияние на
судью, то есть судья в своей деятельности удерживается близко к угрозе
санкций или возможном вознаграждении.
Вопрос дискуссионный, но стоит отметить, что все-таки не Президент
выносит окончательное решение, решение об отставке принимает Совет
Федерации, после открытого и публичного обсуждения. Но что гарантирует
непогрешимость сенаторов, которые рассматривают вопрос прекращения
полномочий? Логика законодателя такова, что сенаторы находятся под
пристальным вниманием общественности, нежели судьи Конституционного
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» //
«Собрание законодательства РФ», 16.03.2020, №11, ст. 1416.
25«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // "Собрании законодательства
РФ", 04.08.2014, №31, ст. 4398.
26 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» //
«Собрание законодательства РФ», 16.03.2020, №11, ст. 1416.
24
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Суда, которые за закрытыми дверями принимают решение. Участие членов
Совета Федерации, по задумке законодателя, должно обеспечивать гласность
процедуры, ее открытость перед обществом, тем самым сделав ее прозрачной.
На мой взгляд, если говорить о зависимости судей Конституционного
Суда от Президента, то она больше на стадии наделения их полномочиями,
чем на стадии инициирования Президентом процедуры отставки. Так как воля
Президента на внесение кандидата на должность судьи Конституционного
Суда ничем не ограничена, в то время как основания для инициирования
процедуры прекращения полномочий судьи Конституционного Суда
определены Конституцией.
Неформальные рычаги воздействия. Наконец, рассмотрим ряд
внеправовых способов, в которых политические субъекты исторически
стремились оказать давление на судей, чтобы те принимали «выгодные»
решения.
Проблема состоит в том, что неформальные модели (например,
«телефонное правосудие» между политиками и судьями) очень трудно
выявить и проверить, сбор данных о них требует значительных усилий,
особенно в обществах, где судьи уже ощущают текущее политическое
давление или другие угрозы27.
Изменение юрисдикции суда и денежное давление на суд и судей – это
распространенные и хорошо известные схемы. Однако в результате
появления некоторых конституционных норм, создание такого давления
усложнилось. В тех случаях, когда эти меры контроля оставляются на
усмотрение обычного права или других субъектов, они более открыты для
манипуляции28.
Государство обязано уделять особое внимание необходимости
выделения соответствующих ресурсов для функционирования судебной
системы, включая назначение достаточного числа судей сообразно числу
рассматриваемых дел, обеспечивать суды необходимым техническим
персоналом и оборудованием, обеспечивать для судей соответствующую
личную безопасность, вознаграждение и выплаты 29.
В Российской Федерации экономическая основа самостоятельности
судебной власти в системе государственной власти заложена статьей 124
Конституции РФ, согласно которой финансирование деятельности судебной

27

Popova. M. Politicized Justice in Emerging Democracies: A Study of Courts in Russia and Ukraine // Cambridge University
Press. – 2012. – Pp. 210.
28 Brinks D., Blass A. Rethinking judicial empowerment: The new foundations of constitutional justice. // International Journal of
Constitutional Law. - 2017. - №2. - Pp. 315.
29 Резолюции и решения Экономического и Социального Совета. Экономический и Социальный Совет. Официальные
отчеты. 1989 г. Дополнение №1 (E/1989/89). Организация Объединенных Наций. – С. 54 - 55.
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власти прямо и исключительно осуществляется из федерального бюджета30.
Материальные гарантии включают в себя, в частности: высокую оплату труда,
большую продолжительность ежегодного отпуска, обеспечение жильем,
социально-бытовым обслуживанием. Предоставив широкий ряд привилегий,
законодатель пытается защитить Суд от внеправовых рычагов давления. То
есть государство обеспечивает судью всем необходимым для комфортной
жизнедеятельности, чтобы снизить вероятность того, что он захочет
воспользоваться материальным вознаграждением со стороны за выражение
определенного мнения при разрешении спора. Можно говорить о том,
законодатель оградил суды от возможного внеправового влияния на него
третьих лиц.
Может ли само государство использовать внеправовые способы
давления на суд? Статья 33 Федерального конституционного закона «О
судебной системе РФ», которая устанавливает, что финансирование судов
должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления
правосудия в соответствии с федеральным законом. При этом финансирование
Конституционного Суда указывается отдельными строками в федеральном
бюджете31. При этом сумма устанавливается не самовольно, в ее обсуждении
в Федеральном Собрании РФ вправе участвовать представители
Конституционного Суда. Если в ходе принятия федерального бюджета будет
принято решение об уменьшении размера бюджетных средств выделенных на
финансирование судов, то такое решение возможно лишь при наличии
согласия Всероссийского съезда судей или Совета судей Российской
Федерации. Следовательно, мала вероятность того, что властные субъекты
смогут оказать давление на органы конституционного судопроизводства
путем сокращения их финансирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что полностью независимого суда
на данном этапе развития общества быть не может, необходим определенный
контроль, этот контроль обеспечивают определенные механизмы сдержек и
противовесов.
Безусловно,
государство
может
устанавливать
ограничительные меры в отношении органов конституционного
судопроизводства в целях поддержания справедливого разрешения правовых
коллизий, то есть механизмы выступают в роли некой гарантии. Однако эти
меры должны быть обоснованы и разумны, иначе велик риск создания таких
рычагов воздействия на органы конституционного судопроизводства,
которые поставят под угрозу сам принцип независимости судей.
Ермошин Г.Т. Развитие конституционных принципов самостоятельности органов судебной власти и независимости
судей на современном этапе судебной реформы // СПС «Консультант плюс».
31 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» //
«Собрание законодательства РФ», 06.01.1997, №1, ст. 1.
30
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Ныне существующие в Российской Федерации рычаги давления на
Конституционный Суд наиболее сильно проявляются на стадии назначения
судьей Конституционного Суда на должность («ex ante»), чем после
назначения судьи, когда требуется сохранение средств влияния на судью в
случае разногласий («ex post»). Также существует тенденция усиления
влияния главы государства на федеральный орган конституционного
контроля, призванного быть своего рода независимым арбитром между всеми
ветвями власти. Поэтому актуальным является соблюдение баланса во
взаимоотношениях Конституционного Суда РФ и Президента России, которые
находятся в многоаспектных связях и дополняют друг друга в целях
обеспечения конституционных ценностей.
Несмотря на многочисленные преобразования в судебной системе,
растущую публичность, демократичность и гласность судопроизводства,
введение новых судебных институтов и перераспределение полномочий
между судебными органами, конституционный принцип независимости судей
в современной России остается еще во многом не реализованным.
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Аннотация: В настоящей работе рассматривается такая мера
пресечения, предусмотренная в действующем российском уголовнопроцессуальном законодательстве, как запрет определенных действий.
Автором на основе анализа положений УПК РФ и трудов отечественной
научной доктрины, посвященных запрету определенных действий,
раскрывается содержание данной меры пресечения, выделяются отдельные
проблемные аспекты ее правовой регламентации и определяются возможные
направления совершенствования действующего уголовно-процессуального
законодательства в данной части. В заключительной части работы
сформулированы рекомендации по внесению изменений в ч. 1 ст. 97, а также
в ч.ч. 6, 8 и 13 ст. 105.1 УПК РФ.
Abstract: In this paper, we consider such a measure of restraint provided for
in the current Russian criminal procedure legislation as a ban on certain actions.
The author, based on the analysis of the provisions of the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation and the works of the Russian scientific doctrine devoted
to the prohibition of certain actions, reveals the content of this preventive measure,
identifies certain problematic aspects of its legal regulation and identifies possible
directions for improving the current criminal procedure legislation in this part. In
the final part of the work, recommendations are formulated on amendments to Part
1 of Article 97, as well as to Parts 6, 8 and 13 of Article 105.1 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation.
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В системе мер пресечения, регламентированной в ст. 98 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1],
законодателем предусмотрена мера в виде запрета определенных действий.
Данная мера пресечения была введена Федеральным законом № 72-ФЗ от
18.04.2018 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде
запрета определенных действий, залога и домашнего ареста» [2] в целях
«создания условий для избрания в отношении обвиняемых (подозреваемых)
альтернативных заключению под стражу мер пресечения» [3]. Анализ
статистических сведений о применении судами мер пресечения позволяет
прийти к выводу о том, что запрет определенных действий пользует спросом
у правоприменителей. Так, например, в 2018 г. запрет определенных действий
был применен в отношении 301 лица, в 2019 г. – в отношении 1246 лиц, в 2020
г. – в отношении 1849 лиц [4].
Рассматриваемая мер пресечения, исходя из положений п. 1 ч. 2 ст. 29 и
ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ, может быть избрана только судом, наряду с такими
мерами как залог, домашний арест и заключение под стражу, по результатам
рассмотрения ходатайства, которое было возбуждено следователем с согласия
руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора.
Запрет определенных действий согласно ст. 105.1 УПК РФ заключается в: 1)
возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно
являться по вызовам лиц, осуществляющих предварительное расследование,
или в суд, а также соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных
ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ; 2) осуществлении контроля за соблюдением
возложенных на лицо запретов. В ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ законодателем
предусмотрен исчерпывающий перечень запретов, к числу которых отнесены
следующие:
- выходить в определенные периоды времени за пределы жилого
помещения, в котором лицо проживает в качестве собственника, нанимателя
либо на иных законных основаниях;
- находиться в определенных местах, а также ближе установленного
расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия
и участвовать в них;
- общаться с определенными лицами;
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- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
использовать
средства
связи
и
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»;
- управлять автомобилем или иным транспортным средством, если
совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств.
Проанализировав положения УПК РФ, регламентирующих содержание
запрета определенных действий, К.Б. Калиновский замечает, что «эта мера
имеет смешанный характер, так как сочетает в себе признаки как психологопринудительных, так и физически-принудительных мер пресечения» [5, с. 9].
При этом под физическим принуждением понимается временное ограничение
свободы перемещения, невозможность осуществления трудовых или иных
служебных обязанностей, невозможность свободного общения с
неограниченным кругом лиц. Психологическое принуждение сопряжено с
оказанием на подозреваемого или обвиняемого психического воздействия,
при этом такие запреты не имеют самостоятельных сроков.
Запрет определенных действий включает в себя отдельные ограничения,
которые предусмотрены в подписке о невыезде и надлежащем поведении, а
также в домашнем аресте. Более того, в ч. 7 ст. 107 УПК РФ, посвященной
вопросам реализации меры пресечения в виде домашнего ареста, содержится
указание о том, что суд при избрании домашнего ареста в качестве меры
пресечения может установить запреты, предусмотренные п.п. 3 - 5 ч. 6 ст. 105
УПК РФ. Аналогичное предписание содержится и в ч. 8.1 ст. 106 УПК РФ,
регулирующей применение меры пресечения в виде залога. Вместе с тем,
обратившись к анализу ч. 1 ст. 97 УПК РФ, следует заметить, что органы
предварительного расследования и суд, в пределах предоставленных им УПК
РФ полномочий, уполномочены избрать обвиняемому, подозреваемому одну
из мер пресечения, предусмотренных ст. 98 УПК РФ. Таким образом,
положения ч. 8.1 ст. 106 и ч. 7 ст. 107 УПК РФ противоречат ч. 1 ст. 97 УПК
РФ, поскольку в них, по сути, речь идет об одновременном применении
нескольких мер пресечения.
На данную проблему обращают внимание и другие исследователи,
отмечая, что в российском уголовном процессе «впервые введена
возможность рассматривать новую меру пресечения не только в качестве
основной, но и в качестве дополнительной» [6, c. 82]. Анализ материалов
правоприменительной практики показал, что такая модель пользуется спросом
у судов, поскольку зачастую последними наряду с залогом или домашнем
арестом применяются запреты, предусмотренные ст. 105.1 УПК РФ. Как
представляется, применение наряду с залогом и домашним арестом отдельных
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запретов, предусмотренных ст. 105.1 УПК, может способствовать
дифференцированному и наиболее соразмерному, адекватному реагированию
со стороны суда в отношении подозреваемого или обвиняемого. В этой связи
видится необходимым устранение данного противоречия, изменив
формулировку ч. 1 ст. 97 УПК РФ.
Анализируя перечень ограничений, которые вправе определить суд при
установлении запрета определенных действий подозреваемому или
обвиняемому, стоит обратить внимание на следующее.
Во-первых, в п. 2 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ законодатель предусмотрел сразу
три содержательно отличающихся друг от друга правоограничения (запрет на
нахождение в определенных местах, а также ближе установленного
расстояния до определенных объектов, посещение определенных
мероприятий и участие в них), тогда как в иных пунктах указывается только
лишь по одному. В этой связи возникает вопрос, расположив в одном пункте
три правоограничения, законодатель тем самым подразумевает то, что они
могут быть применены только в совокупности? Или возможно применение по
отдельности каждого из предусмотренных ограничений? Думается, ввиду
того, что содержание данных правоограничений имеет существенные отличия
друг от друга, судом с учетом фактических обстоятельств дела, личности
подозреваемого или обвиняемого и иных данных должна самостоятельно
определяться наиболее оптимальная для конкретной ситуации комбинация
данных правоограничения.
Во-вторых, установив в качестве запретов в п. 2 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ
нахождение в определенных местах, а также ближе установленного
расстояния до определенных объектов, посещение определенных
мероприятий и участие в них, законодатель не сформулировал (хотя бы в
самом общем виде) критерии, которыми должен руководствоваться суд,
определяя тот или иной объект, место либо мероприятие. Вместе с тем в УПК
РФ не урегулирована ситуация, связанная с тем, что соблюдению
установленного судом запрета нахождения ближе определенного расстояния
до, скажем, детской площадки или детского сада может препятствовать их
относительно близкое расположение к месту проживания самого
подозреваемого или обвиняемого. В этой связи согласимся с авторами,
которые считают, что под нарушением данного запрета следует понимать
умышленное нахождение в определенных местах или нахождение ближе
установленного судом расстояния до определенных объектов [7, с. 53]. С
учетом изложенного, видится необходимым уточнить формулировку ч. 13 ст.
105.1 УПК РФ, регламентирующей основания замены меры пресечения на
более строгую.
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В-третьих, установив в качестве запретов выход в определенные
периоды времени за пределы жилого помещения, отправление или получение
почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и, в то же время,
предусмотрев в ч. 8 ст.105.1 УПК РФ невозможность ограничения в праве
использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи,
сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в
случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со
следователем, дознавателем и контролирующим органом, законодатель, как
представляется, упустил из виду один момент. В ст. 105.1 УПК РФ отсутствует
указание на возможность реализации своего права подозреваемым или
обвиняемым на встречи и общение с адвокатом, представителем или
нотариусом (для удостоверения доверенности на право представления
интересов), что нарушает конституционное право лица на получение
квалифицированной юридической помощи.
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет прийти к
выводу о том, что существующая правовая регламентация содержания меры в
виде запрета определенных действий нуждается в совершенстве. В этой связи
видится необходимым, с учетом высказанных выше соображений, внести
изменения в: 1) ч. 1 ст. 97 УПК РФ, указав о возможности применения наряду
с залогом или домашним арестом отдельных запретов, предусмотренных ч. 6
ст. 105 УПК РФ; 2) ч.ч. 6 и 13 ст. 105.1 УПК РФ в части, касающейся уточнения
формулировки отдельных запретов и оснований замены меры на более
строгую; 3) ч. 8 ст. 105.1 УПК РФ, дополнив перечень субъектов, в отношении
которых подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве
общения, адвокатом, представителем и нотариусом.
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Аннотация: В ходе работы был рассмотрен правовой статус
несовершеннолетних лиц в гражданском судопроизводстве. Проводится
анализ понятия «законное представительство несовершеннолетних» и
процессуальный статус таких представителей, в который входит
специальная правоспособность, специальные права и обязанности в
обеспечении защиты прав и законных интересов их несовершеннолетних
доверителей и гражданско-правовая ответственность.
Содержание темы раскрывается с позиции норм материального и
процессуального права, регулирующих правовое положение ребенка,
гражданские и семейные права которого были нарушены. В конце делается
вывод о необходимости создания отдельного производства, в рамках
которого будут рассматриваться дела несовершеннолетних лиц, как
специфических участников гражданских процессуальных правоотношений,
что способствовало бы надлежащему и своевременному представительству
прав и законных интересов детей.
Annotation: In the course of the work, the legal status of minors in civil
proceedings was considered. The article analyzes the concept of "legal
representation of minors" and the procedural status of such representatives, which
includes special legal capacity, special rights and obligations and civil liability,
their rights and obligations in ensuring the protection of the rights and legitimate
interests of their minor principals.
The content of the topic is revealed from the perspective of the norms of
substantive and procedural law governing the legal status of a child who’s civil and
family rights have been violated. In the end, it is concluded that it is necessary to
create a separate proceeding within which the cases of minors will be considered as
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specific participants in civil procedural legal relations, which would contribute to
the proper and timely representation of the rights and legitimate interests of
children.
Ключевые слова: несовершеннолетний гражданин, законный
представитель, процессуальная дееспособность, доверенность, права
ребенка, гражданский процесс.
Keywords: minor citizen, legal representative, procedural capacity, power of
attorney, child rights, civil procedure.
Неурегулированным вопросом в сфере защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних граждан, является определение их
процессуально-правового статуса в гражданском судопроизводстве. В связи с
чем, затруднительным представляется определение объема прав и
обязанностей несовершеннолетних, необходимых для полной реализации
права на защиту, и отражающихся на качестве вынесенного судебного
решения и на правоприменительной практике в целом.
В науке под несовершеннолетними понимают лиц, достигших
определенного возраста, с которым закон связывает их полную гражданскую
дееспособность [1, с. 11]. Российское законодательство относит к
несовершеннолетним гражданам лиц, не достигших возраста 18 лет [2].
Личность конкретного человека может не соответствовать законному
представлению о моменте наступления юридической зрелости, тогда защитой
несовершеннолетних выступают специальные нормы права в разных его
отраслях [1, с. 12]
Права и свободы человека являются высшей ценностью, а судебная
защита прав и свобод гарантируется Конституцией Российской Федерации [3].
Данное конституционное положение не зависит от возраста. Российская
Федерация в своих законодательных актах, как участник Конвенции
Организации Объединённых Наций, закрепляет подход к ребенку как к
самостоятельному субъекту права, наделенному соответствующими правами,
способному в определенной мере к их самостоятельному осуществлению и
защите.
Родители являются законными представителями своих детей и без
специальных полномочий выступают в защиту их прав и интересов.
Основанием возникновения законного представительства в отношении детей
выступает сам факт родства, факт происхождения ребенка от данного лица [4,
с. 43]. Важно отметить, что воспитание является не только правом, но и
обязанностью родителей или лиц, их заменяющих.
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Представительство несовершеннолетних осуществляется опекунами и
попечителями, назначенными по решению органа опеки и попечительства.
Это решение выступает основанием возникновения отношений законного
представительства. В этом случае представительство не зависит от воли
представляемого, который не вправе самостоятельно выбирать представителя.
Однако иногда дети лишены полноценной и качественной защиты их
прав и законных интересов из-за злоупотребления правами законными
представителями, при неисполнении или ненадлежащем исполнении ими
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка. В п. 16 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 «О
практике применения судами законодательства при разрешении споров,
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении
или лишении родительских прав» указано, что уклонение родителей от
выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в
отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии, обучении [5]. При такой реализации своих
распорядительных прав стоит говорить о наличии презумпции виновности
представителя, а в ряде случаев и о презумпции его недобросовестности [6, с.
13]. Достаточно сильно это проявляется в детско-родительских отношениях,
где ребенок находится фактически в бесправном положении, когда
родительские права используются в ущерб ребенку, с причинением явного
вреда. В таких ситуациях ребенок вправе самостоятельно принимать
некоторые меры по защите законных прав и интересов, путем обращения в
орган опеки и попечительства, а по достижении 14 лет - в суд, независимо от
законных представителей, их правовых позиций и взглядов. Например,
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно участвуют в
процессе по спорам, возникающим из сделок, предусмотренных пп. 1 и 2 ст.
26 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по делам о
возмещении вреда (ст. 1074 ГК РФ), о признании и оспаривании отцовства и
материнства (п. 3 ст. 62 Семейного Кодекса Российской Федерации) и так
далее.
Судебная защита прав и интересов ребенка представляет собой
основанную на моральных и конституционных принципах, принципах
гражданского, семейного, гражданского процессуального права деятельность
судов, направленную на восстановление (признание) нарушенных
(оспоренных) гражданских и семейных прав и интересов ребенка, посредством
применения предусмотренных гражданским и семейным законодательством
способов защиты.
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В гражданском процессе ребенок находится в особом процессуальном
положении – учувствует в деле не лично, а через законных представителей.
Участие законного представителя в гражданском процессе не ограничивается
узкими рамками судебного представительства, при котором представители
«ведут» дела представляемых лиц в суде. Законные представители
осуществляют «защиту» прав и законных интересов недееспособных или не
обладающих полной дееспособностью лиц в суде. Это и является целью
законного представительства несовершеннолетних в широком смысле. При
этом законный представитель не связывается с несовершеннолетним
исключительно правоотношениями представительства. Так, согласно ч. 2, 3 ст.
51
Феодального
Закона
«Об
исполнительном
производстве»
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет, являющийся по
исполнительному документу взыскателем или должником, осуществляет свои
права и исполняет обязанности в исполнительном производстве в присутствии
или с согласия в письменной форме своего законного представителя. А
несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет - самостоятельно или при
участии законного представителя [7].
Законные представители совершают все процессуальные действия,
право совершения которых принадлежит представляемым. Учитывая
особенный правовой статус последних, законодательство предусматривает
некоторые ограничения, которые, главным образом, связанны с наличием
дееспособности у представителя (ст. 49 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ)), а также с запретом
представительства со стороны судей, следователей и прокуроров (ст. 51 ГПК
РФ). Эффективность законного представительства определяется, с одной
стороны, независимостью представителя от третьих лиц и невозможностью
оказывать влияние на содержание, последовательность и совершение
(несовершение) представителем определенных процессуальных действий. С
другой стороны, заинтересованностью представителя в максимально полном
и качественном отстаивании прав представляемого, при условии, что личные
интересы последнего не находятся в сфере личных интересов представителя.
Ограничения процессуальных прав законного представителя связаны с
предоставлением органом опеки и попечительства разрешения на совершение
представителем действий, затрагивающих осуществление материальных прав
подопечного, в случаях, если действия опекуна или попечителя могут повлечь
за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе 1) при
отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 2) заключении в судебном
разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного; 3) заключении
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мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в
котором подопечный является взыскателем [8].
Законодательство не дает определения понятию «законный
представитель несовершеннолетнего», а
упоминает виды таких
представителей и их правомочия. Так, ГК РФ под представителями понимает
родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, выступающих от
собственного имени, оказывающих несовершеннолетнему содействие в
осуществлении принадлежащих ему прав [9]. Такое содействие может
выражаться в непосредственном присутствии законного представителя при
реализации несовершеннолетним своих прав и обязанностей, одобрении
совершаемых им юридически значимых действий, дачи письменного согласия
на их совершение.
Законное представительство несовершеннолетних – это правовое
явление, представляющее собой систему материальных, процессуальноправовых, а также иных правоотношения, не охватываемых конструкцией
представительства, в которых родители и лица, их заменяющие, выступают
как носители специального правового статуса «законный представитель
несовершеннолетнего». В такой статус входит специальная правоспособность,
специальные права и обязанности (в том числе процессуальные), а также
гражданско-правовая ответственность законного представителя по сделкам,
совершенным с участием несовершеннолетнего. Однако процессуальный
интерес родителей и лиц, их заменяющих иногда может быть противоположен
процессуальному интересу самого несовершеннолетнего. Например, при
обращении несовершеннолетнего в суд с заявлением об объявлении его
полностью дееспособным родители или лица, их заменяющие, привлекаются
для участия в процессе (ст. 288 ГПК РФ) [10]. В таком случае они занимают
процессуальное положение «заинтересованных лиц» а не «законных
представителей», реализуя специальный правовой статус законного
представителя несовершеннолетнего в ином процессуальном качестве.
Представитель — это не только лицо, представляющее интересы
стороны по делу, это главный защитник его прав. О процессуальном
положении представителя как лица участвующего в гражданском процессе
существуют неоднозначные мнения. Безусловно, судебный представитель
является субъектом гражданских процессуальных отношений, своими
действиями оказывает влияние на развитие процесса, имеет процессуальный
интерес в деле, самостоятельные процессуальные права и обязанности, за
невыполнение которых может быть привлечен к процессуальной
ответственности. Однако без доверенности он не имеет права распоряжаться
объектом спора [11, с. 83]. В тоже время, законный представитель, не является
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стороной спорного материального правоотношения, относящегося к предмету
судебного разбирательства, и не относятся к лицам, участвующим в деле.
Возможность участия в гражданском процессе в качестве истца
обусловлена наличием не только нарушенного права и законного интереса, но
и наличием процессуальной правосубъектности, которая состоит из
правоспособности и дееспособности. Задачей законного представителя
является восполнение дееспособности несовершеннолетних, путем их
замещения при совершении тех или иных юридически значимых действий,
выступая от имени и в интересах представляемого. Происходит не замещение
одного субъекта права другим, а присоединение к право- или право- и
дееспособности представляемого дееспособности представителя [12]. Это
дает возможность одновременного участия в деле и представителя, и
представляемого
лица. Так,
выделяют
самостоятельное
участие
несовершеннолетних в качестве одной из сторон процесса или третьего лица
при наличии полной гражданско-процессуальной дееспособности, и защиту
прав и законных интересов через законных представителей.
Стоит отметить, что в первом случае несовершеннолетний наделяется
всеми гражданскими процессуальными правами и обязанностями,
предусмотренными ГПК РФ, как и любой другой участник гражданского
процесса: правом знакомиться со всеми материалами дела, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и возражать против них, давать устные
и письменные объяснения суду, обжаловать решения и определения суда,
пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными ему
Кодексом.
С возрастом несовершеннолетний наделяется все более широкими
правами на самостоятельное участие в гражданских, семейных, трудовых и
других процессуально-правовых отношениях. Учет мнения ребенка,
достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. Ребенок вправе быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать
в суде свои права, свободы и законные интересы, при этом суд обязан
привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних. По смыслу
нормы п. 4 ст. 37 ГПК РФ присутствие законных представителей в процессе
является необязательным. Так как в норме не указывается процессуальное
положение участников, остается неясным, кто в данном случае выступает
стороной в исковом производстве. Представляется, что стороной будет
выступать именно несовершеннолетний, поскольку законные представители
не могут повлиять на его процессуальные действия и заявления. Также надо
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отметить, что несовершеннолетние в этом случае имеют непосредственный
прямой интерес, поскольку последствия судебного решения будут
распространяться именно на них. Следовательно, данная возрастная группа
детей может быть отнесена к лицам, участвующим в деле.
Полномочия представителя установлены нормативными правовыми
актами и не определяется волеизъявлением представляемого. Оформление
полномочий представителя проходит через доверенность. Вправе ли
несовершеннолетний доверитель выдавать доверенности другим лицам на
ведение дел? Некоторые ученые полагают, что несовершеннолетний может
защищать свои права и законные интересы в суде через представителей,
которых он вправе определять сам [13, с. 56]. Однако исходя из норм
гражданского процессуального законодательства, поручать ведение дела в
суде представителям наделены исключительно дееспособные граждане.
Можно сказать, что ч. 1 ст. 37 ГПК РФ спорная с частью 4 этой же статьи,
которая указывает что несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет
правомочны самостоятельно защищать свои права. Подобные трудности
могут
быть
решены
в
процессе
оформления
доверенности
несовершеннолетними только признав таковую как гражданскопроцессуальное действие, выполняемое на основании норм действующего
гражданского процессуального законодательства. В этом случае
несовершеннолетние при получении дееспособности, будут правомочны
оформлять доверенности также и через нотариуса.
Несовершеннолетние
доверители
являются,
специфическими
субъектами гражданских процессуальных правоотношений, к которым
необходимо применять положения гражданского процессуального
законодательства, относящиеся к лицам, участвующим в деле. При этом
законные представители должны определятся как лица, которые выражают
согласие на некоторые процессуальные действия. В целях получения
возможности активного участия в судопроизводстве, несовершеннолетние
должны быть наделены соответствующими правами и обязанностями и
выступать полноправными участниками гражданского процесса, что будет
способствовать более полной реализации возможности защиты их прав и
законных интересов.
Процессуальное законодательство не учитывает в полном объеме
специфику разбирательства дел с участием несовершеннолетних [14, с. 5].
Гражданские дела в отношении несовершеннолетних рассматриваются в
судебном заседании по правилам общего процессуального порядка,
регламентированных ГПК РФ, и их разбирательство в суде практически не
отличается от рассмотрения других гражданских дел. Другими словами,
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отсутствует специализации суда в системе ювенальной юстиции в отношении
несовершеннолетних и соответствующие нормы, определяющие статус
несовершеннолетних и регулирующие рассмотрение дел с их участием.
Представляется, что создание отдельного производства со своими
специфическими правилами, в рамках которого будут рассматриваться дела с
участием несовершеннолетних лиц, способствовало бы надлежащему и
своевременному представительству прав и интересов детей.
При решении любого вопроса, затрагивающего права ребенка,
необходимо помнить, что дети являются высшей ценностью каждого
государства. Если же права ребенка нарушены, то законные представители, а
в случаях их уклонения, государство, в лице органа опеки и попечительства,
прокурора и суда, обязаны принимать все меры для защиты таких прав, путем
своевременной реализации имущественных и личных неимущественных прав
несовершеннолетних в материальных и процессуальных правоотношениях.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению и описанию
актуальных вопросов применения законодательства о конкуренции и рекламе,
а также исследованию тенденций развития антимонопольного
(конкурентного) законодательства. Приводятся и раскрываются основные
направления деятельности Федеральной Антимонопольной Службы РФ,
основные положения законодательства об антимонопольном регулировании.
Утверждается, что развитие экономических отношений, цифровизация
процессов в государстве влияет на конкуренцию, в результате чего автор
приходит к выводу о том, что необходимо более детальное регулирование
изученной сферы общественных отношений.
Annotation: This article is devoted to the study and description of topical
issues of application of competition and advertising law, as well as the study of
trends in the development of antitrust (competitive) law. The main directions of
activity of the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation, the main
provisions of the legislation on antimonopoly regulation are given and disclosed. It
is argued that the development of economic relations, the digitalization of processes
in the state affects competition, as a result of which the author comes to the
conclusion that more detailed regulation of the studied sphere of social relations is
necessary.
Key words: Competition law, competition, antimonopoly law, market.
Ключевые слова: Конкурентное право, конкуренция, антимонопольное
законодательство, рынок.
В период последних нескольких лет наблюдается тенденция повышения
значимости нормативных положений, регулирующих конкурентные
отношения. Данная тенденция во многом обусловлена вниманием
современного государства к вопросу экономической безопасности, а также
развитием внутренних и внешних торговых отношений. Так, мощным
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фактором экономического роста государства является конкуренция,
обеспечивающая здоровые рыночные отношения.
Помимо указанной тенденции, на современном этапе развития общества
все больше наблюдается цифровизация экономических отношений. Так, на
рынке существуют субъекты, оказывающие услуги исключительно при
использовании цифровых технологий (IT-компании). Среди указанных
субъектов также должна обеспечиваться конкуренция, позволяющая
потребителю получить качественную услугу по соразмерной стоимости. [1]
Основой регулирования таких конкурентных правоотношений являются
конституционно-правовые нормы, регламентирующие право на конкуренцию.
Реализация данного права является основой экономического роста как
отдельных субъектов рынка, так и в целом экономического развития
государства. [2] Гарантии исполнения конституционно-правовых норм,
предусматривающих право на конкуренцию представлены в нескольких
формах. К ним относятся юридические гарантии, выражающиеся в издании
нормативно-правовых актов, регламентирующих конкурентные отношения
(например, Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите прав
конкуренции») [3], организационные гарантии, выражающиеся в виде
государственных структур, обеспечивающих защиту конкуренции и ее
развитие: ФАС РФ и др., материальные гарантии, выражающиеся в
деятельности
государства
по
поддержке
субъектов
рынка
(предпринимателей).
Как уже было обращено внимание, Федеральный закон от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите прав конкуренции» является одним из ключевых
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов
рынка. Целью указанного нормативно-правового акта выступает достижение
здоровой конкуренции и защита рынка. Реализация норм указанного
федерального закона обеспечивает ФАС РФ.
Стоит обратить внимание также и на принятый Президентом указ
21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики
по развитию конкуренции». [4] Указ определяет основные направления
политики государства в сфере развития конкуренции, выступает основой
правового регулирования развития экономики в государстве. Помимо этого,
он является прямым продолжением положений Конституции РФ,
регламентирующих поддержку конкуренции.
Помимо Указа президента, важным элементом развития конкуренции в
государстве является ежегодный доклад о состоянии конкуренции РФ,
предоставляемый ФАС РФ Правительству РФ. Суть Доклада заключается в
оценке существующей ситуации на рынке и постановке задач по
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совершенствованию политики, включающей в себя меры по развитию и
совершенствованию законодательства в сфере конкурентных правоотношений
и правоприменения. [5]
Еще одной сферой деятельности ФАС РФ выступает контроль за
соблюдением законодательства в сфере рекламы. К основному направлению
данной деятельности относится пресечение действий субъектов рекламной
деятельности, использующих ненадлежащую рекламу, а также рекламу,
способную нанести вред жизни и здоровью граждан. Особенно остро данный
вопрос встает при рекламе лекарственных препаратов, так как неправильное
их применение может привести к ухудшению здоровья граждан и даже потере
жизни. [6]
В 2018 г. руководитель ФАС РФ дал интервью журналу «Российское
конкурентное право и экономика» относительно реализации мероприятий,
предусмотренных Указом президента. Интервьюируемый дал пояснения о
том, что ведется активное взаимодействие ФАС РФ с субъектами России,
направленное на поддержание развития конкуренции в субъектах РФ.
Так, на современном этапе тенденции развития конкурентного права
направлены на регионы. 17 апреля 2019 года был утвержден Стандарт
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. [7]
Помимо этого, в рамках совершенствования антимонопольного
законодательства государством также обращено значительное внимание на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка
этих субъектов путем предоставления им различных льгот является
особенностью российского антимонопольного регулирования и представляет
российскую экономику в выгодном свете. [8] Такая деятельность государства
является воплощением материальных гарантий исполнения конституционноправовых норм, регламентирующих право на конкуренцию и позволяет малым
субъектам рынка осуществлять свою деятельность наиболее безопасно.
В рамках совершенствования законодательства был также разработан
«пятый антимонопольный проект», который содержал положения о внесении
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции». Так, крупные ITкомпании могли быть ограничены в возможности установления монопольных
цен на товары и услуги, что препятствует входу на рынок новых субъектов.
Однако существенных изменений в законодательство так и не было внесено, и
на сегодняшний день нарушение антимонопольного законодательства
предусматривает лишь санкции в виде штрафов, что заставляет усомниться в
их эффективности, т.к. для крупных компаний-монополистов накладываемые
штрафные санкции не являются мерой, действительно пресекающей их
деятельность, снижающую конкурентоспособность рынка.
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На наш взгляд, на сегодняшний день для развития конкуренции в России
необходимо принятие нормативно-правового акта, узко регламентирующего
развитие конкуренции как в традиционных правовых отношениях, так и в
отношениях, формирующихся при использовании цифровых технологий. Для
повышения эффективности указанного правового акта полагаем необходимым
учитывать при его разработке особенности товарных рынков, ввиду их
специфичности. Данное мероприятие может позволить систематизировать
полномочия по регулированию конкуренции, основные принципы и
направления развития конкуренции.
Систематизация указанных положений способна обеспечить
комплексную нормативную регламентацию конкурентных отношений, а
также поддержать экономическую безопасность государства. Результатом
развития конкуренции в государстве должно стать повышение экономической
эффективности государства, а также рост качества товаров и отсутствие
монопольных (завышенных) цен на них.
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает сущность
института способов обеспечения исполнения обязательства в гражданском
праве РФ. Автор отмечает проблему отсутствия на законодательном
уровне легального определения способов обеспечения исполнения
обязательства, приводит позиции ученых об определении данного понятия.
Кроме того, в статье указываются сущностные черты способов обеспечения
исполнения обязательства.
Annotation: In this article, the author reveals the essence of the institute of
ways to ensure the fulfillment of obligations in the civil law of the Russian
Federation. The author notes the problem of the absence at the legislative level of a
legal definition of ways to ensure the fulfillment of an obligation, cites the positions
of scientists on the definition of this concept. In addition, the article specifies the
essential features of the ways to ensure the fulfillment of the obligation.
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Стороны гражданских правоотношений, заключают определенное
соглашение в целях получения блага. Процесс получения сторонами
юридического блага непосредственно связан с исполнением обязательств.
Согласно статье 307 Гражданского кодекса РФ обязательство представляет
собой предусмотренную законом или договором обязанность одного лица
(должника) совершить определенное действие в пользу иного лица, то есть
кредитора, а равно воздержаться от исполнения определенного действия, в то
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же время кредитор вправе требовать от должника обязательного исполнения
возложенного на него договором обязательства. [1]
Несмотря на то, что гражданский оборот выстраивается на
фундаментальном принципе добросовестности его участников, на практике же
случаются нарушения условий договора, приводящие к неисполнению или
ненадлежащему исполнению обязательств. Пленум Верховного Суда
Российской Федерации под добросовестностью понимает ожидаемое от
любого субъекта гражданских правоотношений поведение, учитывающего
права и свободы иных участников правоотношений, а также содействующих в
получении необходимой для исполнения обязательств и защиты собственных
прав и законных интересов информации. [2]
В целях минимизации случаев нарушения условий заключенного между
сторонами договора и прав лиц законодателем был введен механизм
применения способов обеспечения исполнения обязательства.
В настоящее время отсутствует легальное определение понятия
«способы обеспечения исполнения обязательства». Исследователи
гражданского права, восполняя существующий пробел законодательства,
предлагая следующие определения данному гражданско-правовому
институту.
Так, А.В. Латынцев характеризует способы обеспечения исполнения
обязательства как специально-правовой механизм нацеленный на обеспечение
сторон договора дополнительной гарантией исполнения возложенного на
оппонента обязательства для защиты их имущественных прав. Исследователь
отмечает, что способы обеспечения исполнения обязательства выступают в
качестве гаранта «твердости» обязательственных правоотношений. [3, C. 12]
Дополняя вышеуказанное определение, И.С. Розенталь отмечал важный
признак способов обеспечения исполнения обязательства – заинтересованной
кредитора в строгом исполнении возложенных на должника.
Установление в законе СОИБ преследуют следующие цели:
- упрощение процедуры подсчета убытков в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства;
- побудить стороны к выполнению возложенных на них обязательств в
должном объеме, форме и сроках.
Таким образом, первостепенная цель применения способов обеспечения
исполнения обязательства – стимуляция добросовестного поведения
участников правоотношений (исполнения возложенных на стороны
обязательств), а также установление дополнительных гарантий соблюдения
прав, установленных договором. Так, цель способов обеспечения исполнения
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обязательств складывается из стимулирующего и защитного (гарантийного)
элементов. [4, C. 718]
Важнейшей характеристикой института обеспечения исполнения
обязательства является его направленность на исполнение основного
обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств схожи с
санкцией, поскольку состоят в наступлении определённых неблагоприятных
последствий для лица, невыполнившего или выполнившего обязанности по
договору ненадлежащим образом. То есть при применении положений о
реализации определенного способа исполнения основного обязательства
носит превентивных характер, «оберегая» стороны от возможного нарушения
права. Основанием применения способов обеспечения исполнения
обязательства выступает юридический факт, выраженных в противоправном
действии стороны сделки по нарушению условий договора (невыполнению
или ненадлежащему исполнению обязательства). [5, C. 2]
Анализ современной доктрины гражданского права позволяет нам
сделать вывод о том, что на сегодняшний день способы обеспечения
исполнения обязательства большинством авторов рассматриваются
несистемно. Исследователи гражданского права уделяют внимание каждому
из существующих способов обеспечения исполнения обязательства в
отдельности, не анализируя всю систему. По нашему мнению, данный подход
не позволяет в полной мере рассмотреть сущность рассматриваемого
гражданско-правового института.
Обобщенно можно сказать о том, что система способов обеспечения
исполнения обязательства использует тот же правовой механизм, что и иные
правовые средства – воздействии на определенную сферу правоотношений
путем установления правовых предписаний. Предметов воздействия способов
обеспечения исполнения обязательства выступают обязательственные
правоотношения. [6, C. 113]
Однако несмотря на существующие общие черты, способы обеспечения
исполнения обязательства имеют ряд специфических характеристик,
отражающих сущность института обеспечения исполнения обязательств:
- Применения способов обеспечения исполнения обязательства
обусловлено необходимостью правовой защиты физических лиц (субъектов
правоотношений) и осуществляется по инициативе данных лиц в качестве
правового инструментария защиты своего правового интереса и
субъективного права. Из данного положения можно сделать вывод о том, что
способам
обеспечения
исполнения
обязательства
характерен
инструментальный подход. В связи с чем важно учитывать, что раскрытие
сущности способов обеспечение исполнения обязательства, учитывая
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указанных инструментальных подход реализации, производится через призму
формирования законных интересов, прав и потребностей того субъекта
правоотношения, которое имеет материальный и юридический интерес в
применении способов обеспечение исполнения обязательства, то есть
кредитора. Часто способы обеспечения исполнения обязательства
характеризуют как обязанность должника претерпевать ряд ограничений и
иных неблагоприятных последствий, что противоречит указанному ранее
инструментальному
подходу
способов
обеспечения
исполнения
обязательства. [7, C. 173]
- Первостепенная цель кредитора при применении мер
обеспечительного характера состоит в восстановлении нарушенного
должником права, а также достижения желаемого результата, блага, на
которое такое лицо рассчитывало при заключении сделки. Следовательно,
цель любого из предусмотренных законом или договором способа
обеспечения исполнения обязательства также выступает восстановление
нарушенного права лица и побуждение к надлежащему исполнению ранее
взятого на себя обязательства должником. В связи с чем, применение способов
обеспечения исполнения обязательства осуществляется в рамках процесса
восстановления нарушенного права кредитора (возмещение убытков).
С учетом вышеуказанных характерных черт способов обеспечения
исполнения обязательства формируется правовой механизм их применения.
Таким образом, исследовав теоретические и законодательные
положения, а также материалы судебной практики о сущности способов
обеспечения обязательства приходим к выводу о том, что легально
определение способов обеспечения исполнения обязательства не закреплено.
Под способами обеспечения исполнения обязательства наука гражданского
права понимает правовую средство защиты и восстановления нарушенных
прав субъектов обязательственных правоотношений от неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, а также побуждения сторон к
надлежащему исполнению условий заключенного договора. Способы
обеспечения исполнения обязательства преследует цель восстановления
нарушенного права сторон договора в рамках процедуры возмещения
убытков, а равно недопущение неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств. Способам обеспечения исполнения обязательств характерен
инструментальных подход.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о соотношения норм
национального и международного налогового права. Отмечается, что спор
может возникнуть как на основании государства – члена ЕАЭС, так и
хозяйствующего субъекты. В первую очередь, компетенция Суда ЕАЭС
заключается в интерпретации налоговых соглашений в рамках ЕАЭС. В
статье сделан вывод о том, что трансграничные налоговые споры,
касающиеся косвенного налогообложения, находятся в компетенции Суда
ЕАЭС. Приводятся конкретные акты Суда, демонстрирующие разрешение
вопросов трансграничного косвенного налогообложения. Из практики Суда
вытекает ряд неразрешенных проблем гармонизированного обложения НДС
в ЕАЭС.
Annotation: The article deals with the question of the correlation of the norms
of national and international tax law. It is noted that the dispute may arise both on
the basis of the EAEU member state and economic entities. First of all, the
competence of the EAEU Court is to interpret tax agreements within the EAEU. The
article concludes that cross-border tax disputes concerning indirect taxation are
within the competence of the EAEU Court. Specific Court acts demonstrating the
resolution of cross-border indirect taxation issues are given. A number of
unresolved problems of harmonized VAT taxation in the EAEU follow from the
Court's practice.
Ключевые слова: Договор о ЕАЭС, Суд ЕАЭС, трансграничные споры,
интерпретация, косвенное налогообложение, гармонизация
Keywords: The EAEU Treaty, The EAEU Court, cross-border disputes,
interpretation, indirect taxation, harmonization
Компетенция Суда ЕАЭС определяется главой IV Статута Суда
(Приложение № 2 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014) [1].
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Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации
Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов
Союза:
1) по заявлению государства-члена:
о соответствии международного договора в рамках Союза или его
отдельных положений Договору;
о соблюдении другим государством-членом (другими государствамичленами) Договора, международных договоров в рамках Союза и (или)
решений органов Союза, а также отдельных положений указанных
международных договоров и (или) решений;
о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений
Договору, международным договорам в рамках Союза и (или) решениям
органов Союза;
об оспаривании действия (бездействия) Комиссии;
2) по заявлению хозяйствующего субъекта:
о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений,
непосредственно затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего
субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
Договору и (или) международным договорам в рамках Союза, если такое
решение или его отдельные положения повлекли нарушение предоставленных
Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и
законных интересов хозяйствующего субъекта;
об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно
затрагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое
действие (бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором и
(или) международными договорами в рамках Союза прав и законных
интересов хозяйствующего субъекта.
Как отмечает Д.В. Винницкий, в силу положений Договора о ЕАЭС
данному Суду, несомненно, подсудны трансграничные налоговые споры,
связанные с интерпретацией соглашений о косвенном налогообложении в
рамках ЕАЭС, а также споры об интерпретации договорно-правовой базы
ЕАЭС об особенностях определения резидентства физических лиц
налогоплательщиков из стран ЕАЭС. Кроме того, релевантны для
международного
налогово-правового
регулирования
и
вопросы
недискриминации, применения национального режима и режима наиболее
благоприятствуемой нации, которые гарантируются многими положениями и
разделами Договора о ЕАЭС и в принципе могут затрагивать вопросы
трансграничного налогообложения [2].
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Вопросы налогообложения затрагиваются в разделе 17 Договора о
ЕАЭС и Приложении №18 к Договору о ЕАЭС.
Устанавливается порядок уплаты НДС во взаимной торговле товарами,
работами и услугами между налогоплательщиками ЕАЭС и с
налогоплательщиками из третьих стран. В статьях 71 и 72 Договора
определяются общие принципы и условия уплаты НДС. Также в Договоре
содержатся принципы и нормы налогообложения товаров, продуктов и услуг,
которые перемещаются в пределах интеграционного пространства.
Как указано в ст.71 Договора о ЕАЭС, товары, ввозимые с территории
одного государства-члена на территорию другого государства-члена,
облагаются косвенными налогами. Взимание косвенных налогов во взаимной
торговле товарами осуществляется по принципу страны назначения,
предусматривающему применение нулевой ставки налога на добавленную
стоимость и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров, а
также их налогообложение косвенными налогами при импорте (ст.72).
Приложение №18 к Договору о ЕАЭС отражает гармонизированные
положения, касающиеся косвенных налогов (налог на добавленную стоимость
и акцизы) и содержит:
1) общие положения (термины и определения);
2) порядок налогообложения при импорте и экспорте товаров
(применение нулевой ставки НДС при экспорте);
3) порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ,
оказании услуг.
Следовательно, за пределами указанных положений действует
национальное налоговое право стран-участниц ЕАЭС (частичная
гармонизация).
Договор и международные договоры в рамках Союза не наделили
интеграционное
объединение
компетенцией
в
области
прямого
налогообложения, что свидетельствует о регулировании соответствующих
правоотношений законодательством государств-членов [3].
Таким образом, Суд ЕАЭС можно назвать органом по разрешению
трансграничных налоговых споров, но лишь в области косвенного
налогообложения.
Приведем несколько актов Суда ЕАЭС, подтверждающих данную
позицию.
1. Решение Суда Евразийского экономического союза по делу
индивидуального предпринимателя К.П.Тарасика [4].
Суть дела: индивидуальный предприниматель Тарасик Константин
Петрович осуществлял поставку из США в Республику Казахстан
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транспортных средств типа «Nissan Titan», «Toyota Tundra», «Ford-F150»
(пикапы).
Перечисленные модели ИП Тарасик К.П. отнес к транспортным
средствам типа «Truck», имеющим шасси грузового автомобиля.
Таким образом, ИП Тарасик К.П. посчитал, что транспортные средства
являются грузовыми и в силу этого не подлежат обложению акцизом.
Вместе с тем, при выпуске транспортных средств таможенные органы
Республики Казахстан потребовали от истца оплатить акцизный налог как за
автомобили, отнесенные к транспортным средствам, произведенным на шасси
легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя,
отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой,
которые, согласно подпункту 6 статьи 279 Кодекса Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» от
10 декабря 2008 года № 99-IV, являются подакцизными товарами.
ИП Тарасик К.П. заявил о неисполнении Республикой Казахстан
международно-правовых обязательств, отсутствии единообразной практики
применения международных договоров государствами-членами Союза,
ссылаясь при этом на практику арбитражных судов.
Позиция Суда: подобный подход нельзя расценивать как противоречие
между нормами технического регламента, налогового и таможенного
законодательства, поскольку описание товаров используется для различных
целей, хотя и в смежных сферах правоотношений. Несовпадение описания
товаров для целей налогообложения (ставки акциза) с наименованием
товарных позиций в ТН ВЭД ТС, применяемым для таможенной
классификации этих товаров, является характерным не только для налогового
законодательства всех государств-членов ТС и ЕЭП, Союза, но и для
законодательства о техническом регулировании. Установление перечня
подакцизных товаров не входило в компетенцию Таможенного союза, в
настоящее время не входит в компетенцию Союза и является исключительным
правом государства-члена.
2. Решение Суда Евразийского экономического союза по делу общества
«Севлад».
Суть дела: начиная с 2008 г. ООО «Севлад» осуществляло ввоз в
Республику Беларусь кормовой добавки, которая декларировалась им в
товарной позиции 2309 ТН ВЭД. Коллегия ЕЭК в 2014 г. приняла решение,
согласно которому кормовая добавка для животных классифицируется в
товарной позиции 3808 ТН ВЭД. Таможенный орган Республики Беларусь со
ссылкой на указанное решение отказал ООО «Севлад» в выпуске кормовой
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добавки в связи с неверной классификацией товара. ООО «Севлад»
обратилось в Суд ЕАЭС с заявлением о признании решения Коллегии ЕЭК не
соответствующим международным договорам в рамках Евразийского
экономического союза.
Позиция Суда: основной характеристикой кормовой добавки, описанной
в решении ЕЭК, являются ее бактерицидные и бактериостатические свойства.
Предназначение этого товара заключалось в контроле за нежелательными
микроорганизмами, поэтому по своим характеристикам и свойствам он
относится к средствам дезинфицирующим и аналогичным им. Это служит
основанием для его классификации в товарной позиции 3808 ТН ВЭД. Пункт
3 статьи 3 Конвенции о Гармонизированной системе не ограничивает
дискрецию Союза по принятию решений о классификации отдельных видов
товаров на уровне товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС с указанием более общих
характеристик, на уровне более глубокой классификации - в субпозициях (6
знаков) и далее
В данных решениях Суда проведен анализ и сравнительная
характеристика налогового законодательства стран-участниц ЕАЭС, сделаны
выводы на основе международного права, разрешается проблемы влияния
документов органов ЕАЭС на единый режим взимания косвенных налогов.
Вышеуказанные решения открывают одну из проблем гармонизации
обложения НДС в ЕАЭС - разрешение проблемы влияния документов органов
ЕАЭС на единый режим взимания НДС (ТН ВЭД ЕАЭС)
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Аннотация: В статье рассматривается сущность, а также
проблемные моменты участия уполномоченных органов при рассмотрении
дел о несостоятельности (банкротстве). Уделяется внимание пределам
защиты публичного интереса государства в указанной категории дел.
Приводится обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием
уполномоченных органов в делах о банкротстве. Делается вывод о
необходимости проведения работы на уровне государственных органов
субъектов РФ и муниципальных образований по определению органов,
уполномоченных на участие по делам о несостоятельности (банкротстве).
Annotation: The article discusses the essence, as well as the problematic
aspects of the participation of authorized bodies in the consideration of insolvency
(bankruptcy) cases. Attention is paid to the limits of protecting the public interest of
the state in this category of cases. An overview of judicial practice on issues related
to the participation of authorized bodies in bankruptcy cases is given. It is concluded
that it is necessary to carry out work at the level of state bodies of the constituent
entities of the Russian Federation and municipalities to determine the bodies
authorized to participate in insolvency (bankruptcy) cases.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, уполномоченный
орган, арбитражный суд, арбитражный управляющий, государственные
органы, публичные интересы.
Keywords: insolvency, bankruptcy, authorized body, arbitration court,
arbitration manager, state bodies, public interests.
Институт банкротства – очень мощный инструмент регулирования, и в
сложившейся непростой кризисной ситуации, с которой ни наша страна, ни
мир в целом еще не сталкивались, с ним необходимо быть крайне осторожным.
Не следует в такое экономически сложное время использовать его как панацею
от долгов для должников и кредиторов, поскольку мы рискуем истончить и без
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того хилую прослойку малого и среднего бизнеса – считает Л. В.
Масленникова [1, с.177].
Именно поэтому проблематика участия уполномоченных органов в
рассмотрении дел о банкротстве приобретает особую актуальность в связи с
аккумулированием финансовых средств в бюджеты различных уровней,
которые в свою очередь направлены на обеспечение ресурсами государства и
органов местного самоуправления для решения социально-экономических
задач, представляет из себя важную сферу общественных отношений в
контексте любой правовой системы. Проблемы несостоятельности
затрагивают всё больше сфер общественных отношений, усложняется их
структура в силу усложнения самой системы экономических отношений, а
также положений регулирующего законодательства.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» говорит нам о том, что уполномоченный
орган входит в число лиц, участвующих в деле о банкротстве [2].
Законодательство о банкротстве четко определяет понятие
уполномоченного органа. Так, исходя из легального определения,
уполномоченным органом представляется как, федеральный орган,
наделенный соответствующими полномочиями на представление требований,
которые выражены в уплате обязательных платежей, а также требований
государства по обязательствам, выраженным в денежной форме. Вместе с тем
органы местного самоуправления (далее – МСУ) и исполнительные органы
субъекта, наделенные теми же полномочиями, также будут являться
уполномоченным органом. Правительство, как высший исполнительный
орган РФ, наделяет ФНС полномочиями на представление в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве и в делах указанной категории.
Анализируя сущность уполномоченных органов, необходимо уделить
внимание пределам защиты публичного интереса государства в делах о
банкротстве, которые изначально формулируются в нормах публичного права.
Не вызывает сомнений тот факт, что при осуществлении своих полномочий
уполномоченные органы должны соблюдать критерии соразмерности,
справедливости и юридического равенства между всеми участниками дела о
банкротстве.
Основные проблемы, связанные с рассмотрением вопросов участия
уполномоченных органов в рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве):
- заявление о признании должника банкротом уполномоченным0
органом;
- проверка обоснованности требований уполномоченного органа;
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- возможность участия уполномоченного органа в собрании кредиторов;
- право на обжалование действий арбитражных управляющих со
стороны уполномоченных органов, а также права требованиях их отстранения;
- решение вопросов распределения судебных расходов по делу о
банкротстве.
Особое внимание заслуживают обстоятельства, когда инициация
банкротства должника исходит от органов государственной власти субъектов
Российской Федерации или органов муниципальной власти. В этих случаях
ФНС уже не может выступать как уполномоченный орган, так как в
законодательстве говорится лишь об обязательных платежах или денежных
требованиях Российской Федерации, про денежные требования субъектов РФ
или муниципальных образований не упоминается вообще, в связи с чем
органы ФНС формально уже не могут выступать как уполномоченные органы
по денежным требованиям субъектов РФ или муниципальных образований в
рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
Как считает С. Ю. Баранов, данная ситуация осложняется еще и тем, что
на уровне правительства субъекта РФ или исполнительных органов
муниципальных образований уполномоченный орган, который вправе
участвовать по делам о несостоятельности (банкротстве) от имени
правительства субъекта РФ или исполнительных органов муниципальных
образований, не определен [3, с. 225] .
Интересным представляется то, что для подачи заявления о признании
должника банкротом необходимо, чтобы заявитель подтвердил заявленное
требование вступившим в законную силу решением суда. Отсутствие такого
решения является основанием для возвращения арбитражным судом
указанного заявления. Данное правило является общим для любых лиц, однако
существует исключение из этого правила, касающееся уполномоченного
органа. Право на обращение в суд у уполномоченного органа появляется по
истечении тридцать дней с даты принятия решения данного органа о
взыскании задолженности за счет имущества должника, то есть можно сделать
вывод, что в Законе о банкротстве фактически уравнивается значимость
решения судов с решением уполномоченного органа об уплате обязательных
платежей, так как именно это решение является доказательством,
позволяющим направить в арбитражный суд заявление от имени налогового
органа о признании должника банкротом [4, с.168].
Проведя обзор судебной практики по вопросам дел о банкротстве,
которые относятся к проблематике участия в таких делах уполномоченных
органов [5], хотелось бы уделить особое внимание такому вопросу, как
взыскание расходов на проведений процедуры банкротства.
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Если уполномоченным органом будет отказано в выплате, будет иметь
место уклонение или же при возникновении разногласий относительно
размеров данной выплаты, то у арбитражного управляющего появляется право
обращения в суд. В заявлении будет идти речь о взыскании расходов с
уполномоченного органа на проведении процедуры банкротства
отсутствующего должника.
В то же время, как справедливо отмечает Л.В. Масленникова, в научной
литературе в настоящее время достаточно большое внимание уделяется
трудам, касающимся проблемам привлечения и самих арбитражных
управляющих к ответственности. В том числе по причине их
недобросовестного выполнения своих обязанностей, однако, научных
исследований по вопросу соблюдении принципа добросовестности
арбитражными управляющими все-таки недостаточно [6, с. 77].
Однако, вызывает сомнение позиция уполномоченного органа,
считающего, что при участии в собрании кредиторов его представитель не
обязан передавать управляющему копию приказа о голосовании, поскольку он
считается внутренним документом. На практике нередко происходит так, что
при рассмотрении в суде дела о банкротстве представитель уполномоченного
органа озвучивает мнение, которое отличается от того, за которое, согласно
протоколу собрания кредиторов и бюллетеням голосования, представитель
ФНС голосовал на собрании кредиторов.
Таким образом, сущность уполномоченных органов заключается в
защите финансовых интересов государства при условии соблюдения баланса
частных и публичных интересов участников дел о банкротстве, но также
хотелось бы отметить необходимость проведения работы на уровне
государственных органов субъектов и муниципальных образований по
определению органов, уполномоченных на участие в делах о банкротстве.
Кроме того, анализ действующих правовых норм в области рассмотрения дел
о несостоятельности (банкротстве) и о конкретном участии в таких делах
уполномоченных органов дал отчетливое понимание необходимости
усовершенствования законодательства и более детального регулирования
данных вопросов.
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Аннотация: Статья посвящена такой проблеме как наркотизация
общества, что приводит, в том числе и к совершению противоправных
действий. Актуальность темы состоит в том, что пока существует
человечество, как это не звучит пессимистично – будет существовать и
преступность, поэтому необходимо рассматривать негативные социальные
явления, под влиянием которых совершается большое количество
преступлений. Ведь если рассматривать данные явления и то, как они влияют
на организм человека, то сможем предотвращать данное влияние и
соответственно, тем самым, уменьшим количество совершаемых
преступлений в нашей стране.
В процессе работы рассмотрены особенности преступности,
связанной с негативными социальными явлениями, выявляются проблемы
современной практики при расследовании такого рода преступлений.
Выявление данных проблем поможет обратить на них внимание, а пути
решения могут быть значимы для правоохранительной, следственной и
судебной практики.
Annotation: The article is devoted to such a problem as the narcotization of
society, which leads, among other things, to the commission of illegal actions. The
relevance of the topic is that as long as humanity exists, no matter how pessimistic
it sounds, crime will also exist, therefore it is necessary to consider negative social
phenomena under the influence of which a large number of crimes are committed.
After all, if we consider these phenomena and how they affect the human body, we
will be able to prevent this influence and, accordingly, thereby reduce the number
of crimes committed in our country.
In the course of the work, the features of crime associated with negative social
phenomena are considered, the problems of modern practice in the investigation of
such crimes are identified. Identifying these problems will help to pay attention to
them, and solutions can be significant for law enforcement, investigative and judicial
practice.
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преступность,

Наркомания – это заболевание, т.е. зависимость от наркотических
средств или психотропных веществ. Следует обратить внимание, что такие
понятия как пьянство, алкоголизм не имеют законодательного закрепления, но
при рассмотрении наркомании необходимо обратиться к статье 1
Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах». На законодательном уровне под наркоманией
понимается заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического
средства или психотропного вещества [1].
Актуальность исследования в сфере наркопреступности обусловлена
тем, что распространение наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов продолжает оставаться важной проблемой национальной
безопасности. Сохраняется высокий уровень незаконного распространения
наркотиков особенно в молодежной среде. Увеличивается доля
высококонцентрированных и синтетических наркотических средств, и
психотропных веществ в их незаконном обороте. В сбыт наркотиков активно
вовлекаются несовершеннолетние, женщины, безработные [2].
Уровень оборота и употребления наркотических средств выше
статистического, что говорит о латентности данных явлений. Обострение
обстановки в обществе способствует распространению наркотиков не только
среди взрослых, но и среди несовершеннолетних, чаще всего посредством сети
«Интернет». В данном случае это является проблемой нашего государства,
что еще раз подтверждает актуальность этого негативного явления.
При рассмотрении наркомании целесообразным будет обратиться к
такому явлению, как наркотизм. В данном случае наркотизм является более
широким понятием, так как кроме факта употребления наркотических средств
или психотропных веществ, затрагивает еще и аспект оборота этих веществ на
различных уровнях, в том числе международном.
К причинам наркомании относятся: зависимость от мнения
окружающих (наиболее актуально среди подростков), неблагополучная семья,
пропаганда наркотиков в сети «Интернет», а также их доступность [3].
Как и любое другое негативное социальное явление наркомания имеет
свои виды:
По объекту употребления:
1.
Опиоидная наркомания.
2.
Наркомания от приема стимуляторов.
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3.
Кокаиновая наркомания.
4.
Каннабиоидная наркомания.
5.
Полинаркомания (случай употребления человеком нескольких
видов наркотиков) [4].
По субъекту употребления:
1.
Мужская.
2.
Женская.
По возрастной составляющей наркомания делится на:
1.
от 16 до 30 лет – 60% от общего числа наркозависимых.
2.
от 9 до 13 лет – 20% от общего числа наркозависимых.
3.
старше 30 лет – менее 20% от общего числа наркозависимых [5].
На законодательном уровне не стоит забывать про пункт 1.1 статьи 63
УК РФ, где указано, что состояние опьянения, вызванное употреблением
наркотических средств может быть квалифицировано как отягчающее
обстоятельство. В пример можно привести судебную практику.
Апелляционное определение Верховного суда от 23 января 2019 г. по делу №
2-10/2018. В качестве обстоятельств, отягчающих наказание Зимарева А.С,
судом обоснованно признаны рецидив преступлений и совершение
преступления в состоянии наркотического опьянения [6].
По статистике по количеству преступлений, совершенных в состоянии
наркотического опьянения ситуация обстоит лучше, чем с алкогольным
опьянением, но не стоит забывать о высокой латентности данного рода
преступлений.
В 2020 году было совершено 8522 преступления, а за 9 месяцев 2021 года
– 6360 преступлений.

Рисунок 1. Всего зарегистрировано преступлений
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Рисунок 2. Предварительно расследовано преступлений, совершенных
в состоянии наркотического опьянения
Но в такой ситуации нельзя довольствоваться такими достижениями, так
как наркомания воздействует на преступность другим образом. Само по себе
употребление наркотических средств является дорогостоящей услугой,
поэтому через определенный промежуток времени, возникает ситуация, когда
у человека нет материальных средств для приобретения наркотических
средств. В такой ситуации единственным выходом человека уже с
деформированным мировоззрением является совершение преступлений
против собственности, что в свою очередь ухудшает статистические
показатели.
Таким образом, наркомания как социальное явление, порождает
совершение других преступлений. Каждое совершенное преступление
характеризуется определенной причинностью. Значительное влияние на
совершение преступлений оказывают негативные социальные явления, под
которыми стоит понимать широкий ряд реально существующих в обществе
обстоятельств, которые могут совершенно разнообразно воздействовать на
криминогенную обстановку и преступность.
За все время существования такой науки, как криминология, были
разработаны несколько моделей профилактики негативных явлений.
Основными из них являются общесоциальные и специальнокриминологические меры профилактики, которые главным образом
отличаются по характеру воздействия.
Общесоциальные меры представляют собой комплекс мероприятий на
федеральном уровне, направленные не на конкретное негативное явление, а на
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общество в целом, выполняя функции определенного регулятора, то есть
косвенно влияют на профилактику негативных социальных явлений.
Стоит отметить, что использование определенной меры зависит от
конкретной причины, вызвавшей данное негативное социальное явление.
Таким образом, необходимым рассмотреть общесоциальные меры, которые
применяются для устранения конкретных причин: социальных,
психологических и других.
Специально-криминологические меры в отличие от общесоциальных
характеризуются прямой направленностью на объект воздействия. Наиболее
действенной мерой является нормативная закрепленность интересующего нас
аспекта.
На современном этапе данная мера может стать достаточно
продуктивной в связи с качественной материально-технической
обеспеченностью и наличием большого количества квалифицированных
сотрудников медицинской сферы. Хочется отметить, что при борьбе с
наркоманией кроме уклона на физиологические характеристики организма,
зависимого от вредоносных веществ, также необходимо обратить большее
внимание на психологическую сторону, вызывающую желание у человека
употреблять наркотики.
В криминальном аспекте, незаконный оборот наркотиков, прежде всего,
связан с организованной преступностью. Организованная преступность
характеризуется высокоорганизованной продолжительной преступной
деятельностью, основной целью которой является систематическое получение
дохода. Оборот наркотиков является одним из более распространенных видов
организованной преступности. Это обусловлено тем, что данная деятельность
приносит высокий доход, который удовлетворят главную цель создания и
организации преступных сообществ, преступных групп и преступных
организаций. Преступные организации, занимающиеся оборотом наркотиков
в, большинстве своем, имеют высокоорганизованный характер. У такой
организации
есть
конкретно
обусловленные
лидеры,
которые
непосредственно распространением не занимаются, и привлекать их к
ответственности является затруднительной работой для правоохранительных
органов. Также немаловажным аспектом является развитие информационных
технологий, благодаря которым создаются новые методы распространения
наркотиков. Это очень способствует развитию у преступников чувства
защищенности ввиду отсутствия прямого контакта с покупателем
наркотического средства.
Кроме профилактических мероприятий на территории обслуживания
органами внутренних дел одним из действенных методов предупреждения
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наркотической преступности является усиленный таможенный контроль,
благодаря которому перекрываются каналы поступления наркотиков из
заграницы.
Международное сотрудничество является важным фактором в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. Россия является далеко не самой
защищенной от наркотиков страной. Крупный азиатский рынок наркотиков
является проблемой для государства. Большое количество наркотиков
поставляется из азиатских стран для употребления россиянами, что негативно
влияет на социальную ситуацию в стране. Стоит отметить также, что через
Россию часто осуществляется ввоз азиатских наркотиков в Европу, что,
несомненно, подрывает авторитет страны.
Указанные выше явления являются наиболее значимыми сейчас,
значительное число преступлений совершается лицами, находящимися в
состоянии наркотического опьянения, множество преступлений корыстной
направленности совершается лицами с целью получения возможности
приобретения наркотических веществ. Употребление наркотиков приводит к
утрате полезных качеств личности и такие люди зачастую лишаются работы и
в последствии не могут найти новую, предпочитая преступный доход. Кроме
этого значительное количество преступлений совершается в состоянии
наркотического опьянения.
Учитывая такое значительное влияние вышеуказанных явлений,
существует необходимость регулярного анализа предпринимаемых мер
профилактики.
Данные методы с давних времен считаются наиболее продуктивными,
так как позволяют взглянуть со стороны на возможный исход событий и
наложить данные примеры на ситуацию в настоящем.
Учитывая изложенное, можно сделать ряд выводов и предложений, в
числе которых могут быть названы следующие:
Во-первых, целесообразно продолжать совершенствовать нормативноправовую базу, регулирующую основы государственной системы
профилактики правонарушений.
Во-вторых, необходимо на государственном уровне дорабатывать
механизм взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств между
собой, с неправительственными, общественными и конфессиональными
организациями. Тем самым, закрепить курс на предупреждение, выявление и
пресечение незаконного оборота наркотических средств.
В третьих, учитывая, что как правило, пополняют ряды наркоманов
несовершеннолетние из социально неблагополучных семей. Осуществлять
регулярный совместный контроль с представителями органов образования,
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семейной политики, социальной защиты за социально-психологической
обстановкой в таких семьях [7].
В четвертых, сотрудникам территориальных органов МВД России на
районном уровне совместно с педагогическим составом для учащихся
образовательных учреждений продолжить проведение разъяснительных бесед
с несовершеннолетними по вопросам профилактики правонарушений, в том
числе в сфере незаконного оборота наркотиков, а также пропаганде здорового
образа жизни, а также профилактических мероприятий в детских
учреждениях,
направленные
на
предотвращение
употребления
несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ.
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Аннотация: В статье предпринята попытка опровергнуть
сложившийся в средствах массовой информации и, соответственно,
формирующийся у населения стереотип о суровости российского правосудия
на основе низкого уровня оправдательных приговоров. Представленные
данные Министерства внутренних дел РФ, Генеральной Прокуратуры РФ и
Верховного Суда РФ отчетливо свидетельствуют о том, что суды строго
соблюдают принципы презумпции невиновности и равноправия и
состязательности сторон.
Annotation: The article attempts to refute the stereotype that has developed
in the media and, accordingly, the stereotype that is forming among the population
about the severity of Russian justice based on the low level of acquittals. The data
provided by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the
Prosecutor General's Office of the Russian Federation and the Supreme Court of
the Russian Federation clearly indicate that the courts strictly observe the principles
of presumption of innocence and equality and adversarial parties.
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В настоящее время новостные сюжеты, посвящённые уголовному
судопроизводству в Российской Федерации, являются одним из наиболее
частых инфоповодов для средств массовой информации. В ряде новостных
сюжетов нередко даются выводы о суровости российского правосудия,
указывая на то, что процент оправдательных приговоров в России составляет
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менее одного процента, эти показатели не улучшаются с течением времени. В
пример можно привести публикацию Татьяны Марковы в «Адвокатская
газета» от 7 февраля 2017 года «Процент оправдательных приговоров как
катастрофа» [1]; статью Ольги Романовой, Веры Челищевой, Анны
Байдаковой от 11 августа 2017 «Новая Газета» № 87 «99,64%. С такой
вероятностью вас признают виновным, если дело дойдет до суда» [2].
Данная информация влияет на формирование образа российских судов
как карательных организаций, которые при осуществлении правосудия
руководствуются не нормами права, не законом, а субъективным мнением
судьи, интересами третьих лиц, благодаря этому у народа создаётся
впечатление неотвратимости тюремного наказания при возбуждении на
человека уголовного дела, даже в тех случаях, когда гражданин не совершал
противоправных действий.
В такой ситуации следовало бы говорить о повсеместном нарушении
статей 19 и 123 Конституции Российской Федерации, статей 14, 15,16,17
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, о фактическом
сотрудничестве суда со стороной обвинения, хотя ещё с 2001 года из УПК
были исключены нормы о праве (соответственно, и обязанности) суда
возбуждать уголовное дело по собственной инициативе, а также возвращать
уголовное дело на дополнительное расследование в тех случаях, когда он
должен вынести оправдательный приговор [3, c. 75]. Мы бы наблюдали
неэффективную работу одной из ветвей власти нашей страны.
Именно низкий уровень оправдательных приговоров приводят как
аргумент о необходимости реформирования судебной системы нашей страны
политические и общественные деятели.
Чтобы подтвердить или оправдать заявления СМИ, высказывания
политиков, представляется целесообразным обратиться к официальным
данным о статистике уголовного судопроизводства в РФ, основываясь на
данных МВД РФ, Генеральной Прокуратуры РФ и Верховного Суда РФ.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской
федерации с 2008 года, уровень оправдательных пригоров колебался от 0,24%
(в 2008 году) до 0,15% от общего числа судебных решений, при этом
максимума он достигал в 2014 году (0,54 %). [4]
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По данным МВД РФ и Генпрокуратуры РФ за 2020 год в нашей стране
было зарегистрировано 2 044 221 преступлений, при этом только 1 031 987 из
них находилось в предварительном расследовании, иными словами, только
50,5 % преступлений имели потенциал быть рассмотренными в суде. [5, c. 7]
В 2020 году суды рассмотрели уголовные дела 786 тысяч лиц в общем и
особом порядке – 53% и 47% соответственно. В первом случае было осуждено
66% лиц (273,7 тыс.), 2 % лиц (7,9 тыс.) подверглись принудительным мерам
медицинского характера, в отношении 32% лиц (131,1 тыс.) преследование
было прекращено решением суда. В особом порядке соотношение
осужденных и лиц, чьё преследование было прекращено решением суда,
распределились как 83% (308,8 тыс.) и 17% (64,4 тыс.) соответственно. Таким
образом, 74% лиц было осуждено за 2020 год, 2% подверглись
принудительным мерам медицинского характера, а в отношении 24% лиц
преследование было прекращено судом. Нужно заметить, что за 2019 год
уголовных дел, прекращённых судом, было 23,24%, но при этом 0,27% лиц
получили оправдательный приговор, при этом данные Верховного Суда не
содержат информации о конкретном количестве оправданных лиц за 2020 год.
[6]
Для сравнения обратимся к сопоставимой статистике других стран по
практике принятия судебных решений в рамках уголовного судопроизводства.
По данным федеральной статистической службы Германии в ФРГ за 2019
количество лиц, не подвергнувшихся уголовному осуждению (сумма
оправдательных приговоров, прекращений дел по решению суда,
148

принудительных мер медицинского характера) составила 22,3 % (на 728900
подсудимых приходится 56600 обвинительных приговоров), что не сильно
отличается от результатов работы наших судов за 2019 год[7]. Однако гораздо
мрачнее обстоят дела за океаном, по данным Верховного Суда США в
результате рассмотрения 82440 дел, федеральные суды вынесли только 6429
не обвинительных приговоров, таким образом только 7,8% подсудимых не
получили уголовного наказания. [8]
Таким образом, можно сделать выводы, что авторитет судебных органов
России, как организации, ориентированной на как можно большее количество
уголовных приговоров, является мифом, судьи не принимают сторону
правоохранительных органов в уголовном процессе, что сохраняет принципы
презумпции невиновности и равноправия и состязательности сторон.
В дополнение можно сказать, что 74% уголовных приговоров не
означает то, что все 582,5 тысяч человек получили наказание в виде реального
лишения свободы. По данным Верховного Суда РФ только 29% лиц (167,5
тыс.) получили наказание в виде реального лишения свободы, в то время как
27% (157 тыс.) получили условное лишение свободы, 17% (99 тыс.) получили
в виде наказания обязательные работы, а 12% (70 тыс.) отделались штрафом.
При этом 72% из лиц, получивших реальное лишение свободы, имели
неснятые и непогашенные судимости. [6]
Таким образом, реальная современная практика уголовного
судопроизводства в России не подтверждает предположения об устойчивом
«обвинительном уклоне» в деятельности российских судей и стремлении
поддерживать позицию следствия и государственного обвинения в уголовном
процессе. Однако, вероятно, на образ судебной системы во многом влияют
активно освещающиеся в СМИ сюжеты, отражающие отдельные случаи
некачественной работы суда.
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работников специализированных организаций и уполномоченных органов и
профессионализм работников контрольных органов. Следовательно, большая
часть участников контрактной системы по 44-ФЗ охвачена принципом
профессионализма.
В статье рассматривается принцип профессионализма заказчика в
сфере государственных и муниципальных закупок, проблемы его реализации.
Предлагаются некоторые варианты решения этих проблем.
Annotation: One of the basic principles of contractual relations is the
professionalism of the customer. This principle is considered in three ways: the
professionalism of contract service workers, managers, members of the commissions
of the customer, the professionalism of employees of specialized organizations and
authorized bodies and the professionalism of employees of control bodies.
Consequently, most of the participants in the contract system under 44-FZ are
covered by the principle of professionalism.
The article discusses the principle of professionalism of the customer in the
field of state and municipal procurement, the problems of its implementation. Some
solutions to these problems are offered.
Ключевые слова: контрактная система, принцип профессионализма
заказчика, контрактная служба, профессиональный стандарт.
Keywords: contract system, the principle of professionalism of the customer,
contract service, professional standard.
Исходя из статьи 9 закона №44-ФЗ, контрактная система в сфере закупок
предусматривает
осуществление
деятельности
заказчика,
специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на
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профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. [1]
Из вышесказанного, поднимается вопрос о кадрах, которые
предоставляют работников, в данной сфере. В законе указываются
контрактные службы и контрактные управляющие, иными словами, это
представители заказчика, которые выполняют функции осуществления
поставки товаров, услуг и работ для государственных и муниципальных нужд.
В его компетенцию входит контролировать весь процесс закупки от самого
планирования, до заключения или закрытия контракта. Тем самым на них
возложена большая ответственность, которая отвечает не только за
профессионализм работников, но и за качество проведенной работы [5, 18-19].
Обеспечить принцип профессионализма заказчика, предусмотренный
положениями статьи 9 Закона № 44-ФЗ призваны профессиональные
стандарты, разработанные во исполнение статьи 195.1 Трудового кодекса
Российской Федерации. [2]
Профессиональный стандарт — это характеристика квалификации,
необходимой
работнику
для осуществления
определенного
вида
профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной
трудовой функции.
Приказами Минтруда России от 10.09.2015 № 625н, № 626н в сфере
закупок утверждены следующие профессиональные стандарты:

«Специалист в сфере закупок»;

«Эксперт в сфере закупок».
Данные профессиональные стандарты обязательны в части требований
к квалификации работника. То есть нынешняя ситуация обязывает соблюдать
профессиональные стандарты специалиста по закупкам с наличием
документов об образовании в сфере закупок.
Применение иных положений профессиональных стандартов
в отношении квалификации носит добровольный характер.
Стандарты в сфере закупок применяются при осуществлении закупок
для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд,
из чего следует, что профессиональный стандарт распространяется не только
на заказчиков, действующих в рамках Закона № 44-ФЗ, но и на заказчиков,
работающих по Закону № 223-ФЗ.
Стандартом «Специалист в сфере закупок» установлены единые
требования к уровню квалификации специалиста в сфере закупок, определено
содержание трудовых функций специалиста в сфере закупок. [3]
Стандарт «Эксперт в сфере закупок» в практической деятельности
касается заказчика преимущественно при выполнении им обобщённой
152

трудовой функции по экспертизе исполнения и результатов исполнения
контракта. [4]
Принцип профессионализма заказчика означает предъявление к
заказчику, компетентным лицам и самой контрактной службе конкретных
требований в области своей деятельности, а именно применение навыков и
знаний в ней. Но отметим проблематику, в Российской Федерации на данный
момент отсутствует такая профессия как «закупщик» и соответственно нет
образовательной программы для этого, а есть только дополнительные курсы
по повышению квалификации. Это вызывает некий резонанс в
государственных и муниципальных закупках, можно сказать, что работу по
осуществлению государственных и муниципальных закупок, лица редко
выполняют профессионально свою деятельность.
Решением этой проблемы может послужить законодательство,
необходимо ввести данную образовательную программу и обеспечить
повышенный уровень квалификации в сфере закупок. Отсутствие
необходимого количества подготовленных кадров - одна из самых
существенных проблем в сфере закупок. Необходимо основать новую
систему, создаваемая на принципе профессионализма. Итогом такого
изменения будет являться достижение нового уровня профессионализма в
сфере закупок, положительный результат в заключении контрактов, при этом
расходуя минимальные затраты. Необходимость заключается в этом, что с
ростом новых профессиональных работников, возрастет и соответственно
уровень заключаемых контрактов.
Существенным проявлением реализации принципа профессионализма
заказчика является формирование контрактных служб у каждого заказчика,
совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов
рублей. Данное положение закреплено ст. 38 закона № 44-ФЗ.
Законом предусмотрено два способа создания контрактной службы:
создавая отдельное подразделение, и не создавая его. При этом, численность
контрактной службы не может быть менее двух сотрудников. Возглавлять
службу может либо руководитель контрактной службы, либо один из
заместителей руководителя организации (если отдельное подразделение не
создавалось). Законом устанавливаются строгие требования к образованию
сотрудников контрактной службы. Все вышеназванные требования
обеспечивают реализацию принципа профессионализма заказчика. [6]
Однако, реалии современного мира диктуют и новые условия, которые
могли бы отражаться в законе. Так, несмотря на профессионализм заказчика,
различные проблемы могут существовать с другой стороны - поставщика.
Непрофессионализм сотрудников поставщика может вести к затягиванию
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сроков, появляются проблемы в составлении документации, что негативно
сказывается на процессе госзакупки. Многие поставщики уже привлекают
специалистов контрактной сферы, которые могли бы быстро и без ошибок
провести процедуру госзакупки.
В завершении статьи необходимо отметить, что принцип
профессионализма заказчика является основополагающим принципом
контрактной системы в сфере закупок, и достижение максимальных
результатов осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд с наименьшими затратами бюджетных средств
невозможно без высокого профессионализма участников процесса закупок.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF STATE AND
MUNICIPAL PROCUREMENT
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Сипкин Геннадий Олегович, магистрант, Институт истории и права
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового
регулирования государственных и муниципальных закупок. Предлагаются
варианты решения этих проблем. Методами данного исследования являлись
формально-юридический, сравнительный. В данном исследовании проведён
анализ нормативно-правовой базы в сфере муниципальных закупок.
Рассмотрены проблемы в правовом регулировании института закупок. На
основании данного исследования предложено более детально и четко
рассмотреть все варианты трактовки законодательной базы для
контрактной системы, для того чтобы минимизировать пробелы в законах,
регулирующих закупки.
Ключевые слова: контрактная система, процедура закупки,
государственные и муниципальные закупки, правовое регулирование.
Annotation: The article deals with the problems of legal regulation of state
and municipal procurement. Solutions to these problems are proposed. The methods
of this study were formal-legal, comparative. This study analyzes the regulatory
framework in the field of municipal procurement. Problems in the legal regulation
of the institution of procurement are also considered. Based on this study, it is
proposed to consider in more detail and clearly all options for interpreting the legal
framework for the contract system in order to minimize gaps in the laws governing
procurement.
Keywords: contract system, procurement procedure, state and municipal
procurement, legal regulation.
Одной из основных причин нестабильности норм, регулирующих
закупки, является то обстоятельство, что действующее законодательство
противоречиво и неоднородно, а именно ГК РФ и закон №44-ФЗ противоречат
друг другу, что допускает злоупотребление правом.
В ГК РФ содержатся следующие правовые проблемы, которые
способствуют злоупотреблению правом.
1) В ч. 1 ст. 448 ГК РФ установлено, что аукционы и конкурсы могут
быть открытыми и закрытыми, что не отражает в полной степени объективную
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информацию, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 24 закона №44-ФЗ
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются конкурсы: открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс). [2]
Поэтому в ГК РФ необходимо сделать отсылку к нормам специального
законодательства.
2) В ч. 4 ст. 527 ГК РФ указано, что в отношении победителя торгов или
победителя в проведении запроса котировок цен на товары при уклонении
победителя торгов от заключения государственного или муниципального
контракта, не применяется условие о возмещении убытков. [1]
Данная норма не работает. Поскольку деления процедур на торги и
запрос котировок цен на товары существовал в ранее действующем Законе о
размещении заказов. В настоящий момент норма устарела, не содержит
никакого смысла, вследствие чего необходимо исключить ч. 4 ст. 527 ГК РФ.
Аналогичные изменения нужно внести также в ч. 2 ст. 766 ГК.
3) Кроме того, статьи 529, 530 ГК РФ регулируют отношения, связанные
с заключением договора поставки товаров и отказом покупателя от
заключения договора поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд, в случае прикрепления покупателя к поставщику
(исполнителю).
Вышеуказанные нормы не имеют юридической силы, поскольку такой
процедуры как прикрепление покупателя к поставщику (исполнителю), не
предусмотрено действующим законодательством, вследствие чего подлежат
исключению.
4) В ст. 768 ГК РФ указано, что к отношениям по государственным или
муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для
государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной
настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или
муниципальных нужд.
Однако, закона о подрядах для государственных или муниципальных
нужд не существует, вследствие чего на практике возникают проблемы
злоупотребления указанными нормами права, это подтверждают
многочисленные судебные разбирательства, поэтому в ст. 768 ГК РФ вместо
несуществующего закона дать ссылку на Закон о контрактной системе.
5) В ГК РФ во многих статьях употребляется устаревшая терминология
«размещение заказа», «законодательство размещении заказов». В то время как
актуальна следующая терминология - «законодательство о закупках»,
«осуществление определение поставщика», что необходимо отразить в ГК РФ.
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Поскольку существует множество проблем в правовом регулировании
института закупок, помимо устранения несоответствий общего и
специального законодательства необходимо совершенствовать механизм
осуществления закупок.
Серьезными проблемами являются единообразие применения норм на
практике, постоянное внесение изменений в законодательство о контрактной
системе, возможность трактования норм с разных позиций, то есть каждый
субъект, участвующий в закупках, может понять ту или иную норму посвоему, а другой субъект в ином контексте. В данном случае, такая ситуация
решается в судебном порядке. Однако, судебная практика в сфере
государственных и муниципальных закупок весьма скудна. Отсутствуют
наработки в данной сфере, так как систему контрактов только пытаются
реализовать в полной мере, но процесс затягивается вследствие недоработок
законодателя. [5]
Из того факта, что существующее законодательство, регламентирующее
функционирование современной контрактной системы, является «свежим»,
можно сделать вывод, что проблема при применении норм права при закупках
может быть решена лишь спустя какое-то время, так как закону «нужно время»
для того, чтобы закрепиться не только в процедуре осуществления закупок, но
и в сознании людей (для правильной трактовки норм закона).
Также основной проблемой государственных и муниципальных закупок
в Российской Федерации, большинство авторов считает жесткую
регламентацию закупочных процедур, а именно их временных рамок, из-за
которых
возрастают
издержки
заказчика.
Выделяют
некоторые
обстоятельства, входящие в данную проблему, в частности, установленное
время для проведения определённой процедуры, невозможность управления
контрактом, его направление и сроком. Все эти обстоятельства складываются
в одну большую проблему для заказчика: вынуждение вступления в заведомо
невыгодные отношения в сфере закупок. [4]
Кроме того, можно выделить такую проблему как несостоятельность
закупочных
процедур.
После
признания
конкурса
(аукциона)
несостоявшимися, заказчик вынужден снова провести повторную закупку, но
не всегда эта процедура дает положительный результат: не определяется
победитель, с которым можно заключить контракт, в следствии чего,
выделенные бюджетные средства не осваиваются. Из этого вытекает ряд
проблем для заказчика, которые выражаются в том, что заказчику не удается
закупить требуемые товары в рамках финансового года или удается, но в
сроки, значительно превышающие планируемые. [6]
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Отголосками недоработки закона является невозможность полного
контроля всех стадий процедуры закупки. Невозможно проследить за всеми
контрактами и эффективно ликвидировать их недостатки. В эту же группу
проблем можно отнести недостаток кадров в данной сфере. По большей мере
это связано с отсутствием должностей, то есть отсутствием людей, сведущих
в контрактной системе.
Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок,
основанное на положениях Закона №44-ФЗ, носит императивный характер.
Свобода заказчиков в построении закупочной системы и выработке норм, на
основании которых они проводят закупки, сведена к минимуму. Анализируя
нарушения в сфере закупок, можно констатировать, что, помимо прямых
злоупотреблений, самой распространенной причиной нарушений является
сложная исполнимость требований закупочного законодательства и
неспособность субъектов закупок оперативно и квалифицированно
разобраться в действующих нормах и требованиях к их применению [3, 162163].
Рассмотренные в данной публикации проблемы — это лишь малая часть
проблем, связанных с государственными и муниципальными закупками в
Российской Федерации. Законодателю необходимо более детально и четко
рассмотреть все варианты трактовки законодательной базы для контрактной
системы, минимизировать пробелы в законах, регулирующих закупки.
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Аннотация: Конец февраля 2022 года для России повлек за собой
неблагоприятные экономические последствия, на фоне этого государство
решило предпринять ряд государственных мер для поддержки экономики. В
данной статье рассматривается одна из таких мер это введение моратория
в процедуре банкротства, для того, чтобы минимизировать риски
экономического кризиса. Правительство Российской Федерации издало
Постановление «о введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по
заявлениям, подаваемым кредиторами», принятое для поддержки
юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей
на фоне реактивно развивающейся экономической катастрофы в первой
половине 2022 года. Авторами предпринята попытка найти плюсы и минусы
для должников и кредиторов по введению моратория на банкротство.
Annotation: The end of February 2022 for Russia entailed adverse economic
consequences, against this background, the state decided to take a number of state
measures to support the economy. This article discusses one of such measures is the
introduction of a moratorium in the bankruptcy procedure, in order to minimize the
risks of an economic crisis. The Government of the Russian Federation has issued a
decree "on the introduction of a moratorium on the initiation of bankruptcy
proceedings on applications submitted by creditors", adopted to support legal
entities and individuals, as well as individual entrepreneurs against the backdrop of
a rapidly developing economic catastrophe in the first half of 2022. The authors
have attempted to find pros and cons for debtors and creditors on the introduction
of a moratorium on bankruptcy.
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Актуальная тема на сегодняшний день – мораторий на банкротство в
2022 году. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, возникшую
на фоне веденных санкций западными странами против России, вполне
ожидаемо, что может произойти массовое банкротство граждан, но и даже
организаций, которые в прошлом году стояли твердо на ногах и планировали
расширение бизнеса. Понимая, как могут складываться в дальнейшем дела в
стране, Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
В соответствии со ст. 9 Закона о банкротстве Правительство РФ вправе
ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве для поддержания
стабильности экономики в случае ЧС, существенном изменении курса рубля и
других ситуаций [1].
Идея моратория поднималась в начале марта 2022 года, но 28 марта
2022 г. Правительство Российской Федерации издало Постановление № 497 «о
введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,
подаваемым кредиторами" [2]. Мораторий затрагивает не только физические
и юридические лица, но и индивидуальных предпринимателей. Естественно,
граждане в условиях санкций чувствуют ухудшение своих возможностей, как
финансовых, так и других. Мораторий не коснется должников - застройщиков,
если возводимые объекты недвижимости уже находились в едином реестре
проблемных объектов.
В соответствии с Постановлением от 28.03.2022 г. № 497 мораторий на
банкротство предоставит должникам справиться с текущими трудностями в
течение 6 месяцев. Срок действия моратория с 01.04.2022 г. по 01.10.2022 г.
Правительство считает, что в этот срок должники смогут наладить свои
финансово-хозяйственные дела, например, найти новые источники дохода,
укрепить финансы, не лишать сотрудников рабочего места.
Стоит отметить, что введенное право на отсрочку платежа в банкротстве
предоставляет больше преимуществ для должников, чем для кредиторов.
Плюсы и минусы моратория на банкротство для должников и
кредиторов:
1.
Самое основное то, что кредитор не вправе в момент моратория
обратиться с заявлением о признании должника банкротом.
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2.
Кредитор не сможет обратить взыскание на заложенное
имущество.
3.
Приостановлены исполнительные производства.
4.
Перестают начислять неустойки и другие санкции за
неисполнение денежных обязательств.
5.
Отмена субсидиарной ответственности для некоторых группы
лиц.
6.
Отмена административной ответственности для некоторых
группы лиц.
7.
Невозможность удовлетворения требований учредителей.
8.
Неосуществимость прекращения денежных обязательств.
9.
Невозможность изъятия собственником имущества должника.
10. Невыполнимость выплаты дивидендов и паевых доходов.
Еще плюс моратория в том, что должники могут обратиться в
арбитражный суд для того, чтобы воспользоваться судебной рассрочкой [3].
Суть судебной рассрочки состоит в том, что должник сам выбирает, как и по
какому плану, он будет рассчитываться по долговым обязательствам с банком
вне зависимости от позиции кредитора. В основном кредиторы соглашаются
на данные условия. Единственная вероятность препятствовать введению
судебной рассрочки это если собрание кредиторов примет решение заключит
мировое соглашение.
Один из минусов моратория – повышение процентной ставки по
кредитам. Если заёмщики не будут платить полгода, то появляется
необходимость пересчета рисков банков. Это приводит к повышению
процентной ставки по кредиту, который будет выдаваться в будущем и
снижаться количество выданных или выдаваемых кредитов.
В 2020 году во время коронавирусной инфекции Covid-2019 также
водили мораторий на возбуждение дел о банкротстве отдельных должников,
которые пострадали сильнее всего от пандемии.
Таблица № 1 - Количество сообщений о введении судами процедур в
отношении юридических и физических лиц
Показатель
2019 г.
2020 г.
о признании должника банкротом
12401
9931
(юридические лица и крестьянско-фермерские
хозяйства)
о признании гражданина банкротом и
68980
119049
введении реализации имущества гражданина
(гражданин и ИП)
162

По данным «Федресурса» количество решений судов о банкротстве
компаний за 2020 года составило 9931 шт., что на 19,9% меньше, чем в 2019
года. Данные охватывают весь период действия моратория и свидетельствуют
о снижении как числа обращений в суды, так и о количестве решений судов о
банкротстве компаний. Что касается должников физических лиц, то
количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей),
признанных банкротами в 2020 году составило 119 049 шт., что на 72,6%
больше, чем в 2019 году [4]. Как правило, большинство граждан сами
инициировали банкротство.
Подводя итог, мораторий в Российской Федерации был введен в свою
очередь для защиты должников, но у этой меры поддержки бизнеса и граждан
есть и обратная сторона, например, неполученные вовремя платежи могут
ухудшить состояние кредиторов, поскольку неисполнение обязательств
контрагентом одна из наиболее частых причин банкротства. Следовательно,
однозначного ответа нет, так как для каждой организации или гражданина
вектор будет свой.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию порядка возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Такие категории, как
«жизнь» и «здоровье» до сих пор не имеют законодательной регламентации,
отсутствуют дефиниции, определяющие их юридическую интерпретацию.
Сложность квалификации данных категорий обусловлена связью с
медицинскими науками, а также отраслями публичного права.
Сопоставление критериев причинения вреда жизни или здоровью
потерпевшему, требует анализа судебной практики, в контексте
регламентации
деликтной
ответственности
причинителя
вреда.
Отдельного анализа требует сопоставимость возмещения вреда с динамикой
показателей здоровья потерпевшего, а также процессуальный порядок
осуществления соответствующих выплат потерпевшему лицу.
Annotation: The article is devoted to the study of the procedure for
compensation for damage caused to the life or health of a citizen. Categories such
as "life" and "health" still do not have legislative regulation, there are no definitions
defining their legal interpretation. The complexity of the qualification of these
categories is due to the connection with medical sciences, as well as branches of
public law. The comparison of criteria for causing harm to the life or health of the
victim requires an analysis of judicial practice in the context of the regulation of the
tort liability of the harm-doer. A separate analysis requires the comparability of
compensation for harm with the dynamics of the victim's health indicators, as well
as the procedural procedure for making appropriate payments to the victim.
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Институт обязательств из причинения вреда жизни или здоровью
гражданина является одним из самых дискуссионных в гражданско-правовой
доктрине. В настоящее время, его нормативное содержание регламентируется
статьями 1084-1094 Гражданского кодекса РФ, а также рядом специальных
федеральных законов и подзаконных актов.
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается в
причинении какого-либо увечья, нередко связанного с утратой
трудоспособности, получением травмы, наступлением болезней и иных
дефектов. В связи с этим, потерпевший терпит потенциальный
имущественный ущерб – теряет возможность получать постоянный доход, а
также несет дополнительные расходы, связанные с восстановлением своего
здоровья. Целесообразно выделить направления вреда здоровью, связанные с
личностью потерпевшего лица:
1)
Утрата трудоспособности – лицо теряет возможность получать
постоянный доход (трудовой договор, гражданско-правовой договор,
предпринимательская, иная хозяйственная деятельность и др.);
2)
Нанесение морально-нравственных страданий – фикция, смежная
с причинение вреда здоровью, устанавливаемая в большинстве случаев
правоприменительной деятельности поверх основных убытков;
3)
Дополнительные расходы, которые несет кредитор, в связи с
восстановлением своей трудоспособности – оздоровительная составляющая.
Для наиболее подробного анализа правоприменительного механизма,
связанного с порядком выплаты потерпевшему возмещения вреда жизни или
здоровью, необходимо рассмотреть по отдельности каждое из направлений
возмещения расходов.
1.
По правилам части 1 статьи 1085 ГК РФ, первостепенным
возмещением вреда жизни или здоровью потерпевшего лица, является
компенсация того заработка, которого имело до увечья или потенциально
могло его иметь – основанием является физиологический критерий, в связи с
которым лицо не может более осуществлять деятельность, приносившую
ранее доходы. Так, если критерий отсутствует, то возмещению указанный
доход не подлежит, например, в случае утраты пенсионного обеспечения, лицо
так или иначе продолжает ее получать, а нанесенное увечье не препятствует
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выплатам. Возникает вопрос – предусмотрена ли действующим
законодательством возможность увеличения или уменьшения размера
выплат? Ответ на этот вопрос дает один из актов правоприменительной
деятельности Конституционного суда РФ, где указано, что увеличение
размера компенсационных выплат возможно в отношении детей, потерявших
возможность самообслуживания, вследствие увечья – сумма выплат может
меняться в зависимости от динамики показателей здоровья потерпевшего
(пункт 5.1 Постановления) [11]. Что касается уменьшения размера выплат
потерпевшему – актуальное законодательство не содержит правил по этому
вопросу, однако возможно освобождение от деликтной ответственности. По
мнению автора, в дальнейшем возможно расширение субъектного состава,
подлежащего увеличению компенсационных выплат, связанных с
восстановлением трудоспособности – посредством принятия специальных
федеральных законов, содержащих бланкетные ссылки на Гражданский
кодекс РФ. При определении размера и периодичности выплат по утрате
трудоспособности, учитываются такие критерии, как:
1)
Временной период невозможности потерпевшего осуществлять
трудовую профессиональную деятельность;
2)
Степень
нанесенного
увечья,
время
восстановления
трудоспособности;
3)
Степень собственной вины потерпевшего лица.
Как правило, выплаты деликвентом производятся ежемесячно, однако
если увечье носит временный характер и время восстановления здоровья
существенно ниже, то компенсируется больничный период с учетом размера
доходов лица, которое оно могло получить, будучи в состоянии до причинения
вреда здоровью. Автор считает целесообразным почеркнуть роль
медицинского заключения, на основании которого устанавливается
невозможность исполнения трудоспособных обязанностей, степень увечья,
соотношение утраты функций организма, время восстановления здоровья и
т.д. [5]. Необходимо учитывать особенности каждой профессии, поскольку
может предполагать нормативное регулирование отдельным специальным
актом. Как правило, издаются акты рассматриваемой сферы отношений
Правительством РФ, Министерством здравоохранения РФ, а также
Министерством труда и социального развития РФ (приказы и постановления).
На размер возмещения вреда здоровью, помимо медицинской экспертизы,
влияет степень собственной вины потерпевшего – размер уменьшается
пропорционально степени вины. Суд определяет, таким образом, уровень
неосторожности. Таким образом, еще одним критерием выступает степень
собственной вины потерпевшего, в причинении вреда здоровью.
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2.
В соответствии с частью 1 статьи 1085 Гражданского кодекса РФ,
наряду с компенсацией утраченного заработка, потерпевшему возмещаются
дополнительные расходы, связанные с его тратами на лечение. Автор считает
целесообразным отметить условия, необходимые для возмещения
дополнительных расходов:
1)
Необходимо в обязательном порядке заключение медицинской
экспертизы;
2)
Потерпевший не может получить бесплатную компенсацию, то
есть специальное законодательство этого прямо не предусматривает [10].
Гражданское
законодательство
устанавливает
перечень
оздоровительных процедур, связанных с несением потерпевшим
дополнительных расходов – данный перечень не является исчерпывающим, к
нему относится протезирование; лечение на курортах и в оздоровительных
санаториях; приобретение в собственность специального транспортного
средства; профессиональная переподготовка; посторонний уход; расходы на
дополнительное питание; расходы на лечение или приобретение
лекарственных препаратов и т.д.
Отдельные виды государственной социальной помощи, которая может
быть получена бесплатно, устанавливаются законодательством о социальной
защите – в остальных случаях, расходы на дополнительное содержание несет
деликвент [5]. В отдельных ситуациях, помимо медицинского заключения,
необходимо судебное решение. Необходимо также выделить факторы,
влияющие на формирование размера выплат потерпевшему лицу, учеты
подлежат:
1)
Местность, на территории которой был причинен вред здоровью;
2)
Стоимость услуг по региональному критерию.
Заключительным положением, в вопросе возмещения дополнительных
расходов кредитора, является возможность требования компенсации
морального вреда – учету подлежат не только причиненные моральнонравственные страдания, но и возможные душевные травмы в будущем.
Примером увечья описанного характера, может послужить обезображивание
лица и др.
Проанализировав основные направления компенсационных выплат
потерпевшему, связанных с причинение вреда здоровью, целесообразно
описать процедурный порядок произведения данных выплат. Периодичность
выплат определяется частью 1 статьи 1092 Гражданского кодекса РФ:
1)
Как правило, выплаты носят ежемесячный характер – аналогия
получения заработной платы или иного источника дохода потерпевшим;
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2)
Возможны случаи единовременной выплаты совокупности
причитающихся платежей (но не более трех лет), если на это имеются
уважительные причины и есть судебное одобрение – например, лицу
требуется срочное лечение за границей и т.д.
В связи с назначением судом, на основании медицинской экспертизы,
периодических выплат, каждая из сторон может требовать как уменьшения,
так и увеличения размера причитающихся платежей. С одной стороны, если
состояние здоровья потерпевшего значительно ухудшилось, то он вправе
требовать увеличения компенсационных выплат, с другой – в случае
улучшения здоровья и трудоспособности, деликвент вправе требовать
соразмерного уменьшения периодичных выплат. Отклонение в выплатах,
таким образом, может носить как статичный, так и динамичный характер,
прямо зависящий от состояния здоровья в конкретный период времени. В
связи с этим, целесообразно учитывать критерий изменчивости здоровья лица,
после факта причинения вреда здоровью. При назначении выплат
деликвентом, в обязательном порядке должна производиться индексация
размера возмещения вреда (статья 1901 ГК РФ).
Возможны случаи, когда в роли потерпевшего выступает юридическое
лицо – вред здоровью гражданина причинен работником определенной
организации. В ситуации, когда такое юридическое лицо подлежит
реорганизации, то обязанность исполнить требование потерпевшего
переносится на вновь образовавшуюся организацию (сингулярное
правопреемство). Данная организация будет нести обязанность по
возмещению вреда здоровью потерпевшему (часть 1 статьи 1903 ГК РФ). При
ликвидации юридического лица, в виду невозможности правопреемства,
активы подлежат капитализации, после чего возмещаются потерпевшему
лицу. Возникает вопрос, на каком этапе возможно предъявление требование о
возмещении вреда здоровья гражданину, если происходит процесс
банкротства организации? Судебная практика исходит из того, что это
возможно только после признания субъекта банкротом, то есть на стадии
открытии конкурсного производства. Следовательно, на таких этапах, как
внешнее управление, финансовое оздоровление и наблюдение, предъявление
требований лицом не представляется возможным [9]. Таким образом,
происходит резервирование финансовых средств, путем
процедуры
проведения капитализации, после открытия стадии конкурсного производства.
Следующими аспектами, связанными с порядком возмещения вреда
жизни или здоровью граждан, являются такие институты, как исковая
давность и подсудность. По мнению автора, сочетание данных институтов
целесообразно интерпретировать в контексте сложной сущности отношений
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из причинения вреда, не смотря на то, что один из них имеет материальный, а
другой – процессуально-правовой способ правового регулирования.
Гражданским кодексом РФ установлено, что на требования о
возмещении вреда жизни или здоровью, исковая давность не
распространяется, однако предусмотрен значимый императив – на требования,
предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на
возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за
три года, предшествовавшие предъявлению иска. Исключением являются
выплаты государством из федерального бюджета, за последствия
террористических актов, объект которых – жизнь и здоровье людей [7]. По
мнению автора, данное исключение установлено, исходя из особенностей
природы личных неимущественных прав.
Иски из возмещения вреда жизни или здоровью относятся к
компетенции судов общей юрисдикции. В соответствии со статьями 23, 24
Гражданского процессуального кодекса РФ, данная категория споров
относится к подсудности районных судов [8]. Примечательно, что истцы
освобождаются от уплаты государственной пошлины по требованиям из
причинения вреда жизни или здоровью [3]. В случае удовлетворения
требований истца, понесенные им по делу судебные расходы, подлежат
возмещению ответчиком по правилам, предусмотренным статьями 98 и 100
ГПК РФ [2].
Стоит также отметить, что государственная пошлина, от уплаты
которой истец был освобожден, взыскивается в соответствующий бюджет с
ответчика, если он не освобожден от уплаты государственной пошлины,
пропорционально удовлетворенной части исковых требований (часть 1
статьи 103 ГПК РФ, подпункт 8 пункта 1 статьи 333 части второй НК РФ).
Таким образом, необходимо систематизировать порядок возмещения вреда
жизни или здоровью, акцентируя внимание на следующих положениях:
1.
Дифференциация выплат потерпевшему – деликвент может
нести как расходы, связанные с восстановлением трудоспособности, так и
дополнительные расходы [12, с. 95].
2.
Взаимосвязанность институтов возмещения вреда жизни или
здоровью, морального вреда, в рамках правоприменительной деятельности.
3.
Ежемесячный характер выплат кредитору, если иной порядок не
установлен судом, в связи с уважительными причинами.
4.
Особый материально-процессуальный порядок нормативноправового регулирования механизма возмещения вреда.
5.
Градация публичного и частного права, в связи с объектом
личных неимущественных прав.
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Таким образом, следует отметить специальный характер правового
регулирования, института возмещения вреда жизни или здоровью граждан,
как в материальном, так и в процессуальном аспекте. Порядок возмещения
потерпевшим различных выплат, несомненно, производится в порядке
искового производства, однако положения Гражданского процессуального
кодекса и Гражданского кодекса РФ наиболее детально регламентирует
совокупность специальных федеральных законов, обобщений судебной
практики, а также ведомственные акты. Представляется целесообразным
потенциальная унификация законодательства в сфере возмещения вреда
жизни или здоровью, в виду обилия источников нормативного
регулирования. Однако необходимо учитывать основания, установление
которых позволит миновать ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию тактических приемов
выявления ложных показаний при допросе несовершеннолетнего. В статье
рассматриваются результаты исследований по проблеме диагностики
ложных показаний несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, дается
определение лжи и рассматриваются психологические закономерности
данного явления, раскрываются психологические признаки лживости в
показаниях несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, изучаются
вербальные и невербальные реакции несовершеннолетнего при допросе. Для в
рамках исследования данной темы используется ряд методов научного
познания, среди которых можно выделить следующие: индукция, дедукция,
обобщение, анализ, синтез. Исследуются положения российского уголовнопроцессуального законодательства, а также труды исследователей по
криминалистике по данной проблематике.
Abstract: The article is devoted to the study of tactical techniques for
detecting false testimony during the interrogation of a minor. The article examines
the results of research on the problem of diagnosing false testimony of juvenile
suspects, accused, defines lies and examines the psychological patterns of this
phenomenon, reveals psychological signs of falsehood in the testimony of juvenile
suspects, accused, examines the verbal and non-verbal reactions of a minor during
interrogation. For the study of this topic, a number of methods of scientific cognition
are used, among which the following can be distinguished: induction, deduction,
generalization, analysis, synthesis. The article examines the provisions of the
Russian criminal procedure legislation, as well as the works of criminology
researchers on this issue.
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Ситуация с преступностью в России все ещё остается сложной. Не стала
исключением и преступность среди несовершеннолетних. По статистике на
2019 год в России доля несовершенных преступников составила 4,3%. По
данным ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, за 10 месяцев 2020
года в Новосибирской области наблюдается динамика роста преступлений
среди подростков на 6,2% (с 833 до 885 фактов) в сравнении с прошлым
периодом. Таким образом, проблема детской преступности все ещё остается
актуальной. Но ещё более сложным является вопрос ложных показаний,
которые дают в ходе допроса несовершеннолетние [2].
Одной из основных проблем для лица, проводящего допрос
несовершеннолетнего является выявление и разоблачение ложных показаний.
Стрельцова Е.В. полагает, что ложь является наиболее
распространённой реакцией человека в стрессовой ситуации, представляет
собой процесс создания ложной модели события для искажения
субъективного психического процесса восприятия. Так, в работе Стрельцовой
Е.В. «Тактико-психологические приемы диагностики лжи в показании
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых» сказано, что ложь
характеризуется как способ поведения людей в затруднительных и
остроконфликтных ситуациях, как инструмент предотвращения и разрешения
тактических ситуаций, как средство, давно известное человечеству и довольно
широко практикуемое в повседневной жизни, с помощью которого, создается
и поддерживается психологический комфорт.
В контексте рассматриваемой тематики хотелось бы упомянуть о том,
что ложь, с одной стороны, это осознанный и несоответствующий
действительности продукт вербальной и невербальной деятельности
несовершеннолетнего, имеющий своей целью ввести следователя в
заблуждение.
С другой стороны, ложь, представляет собой сознательную
деятельность, направленную на доведение до следователя заведомо ложной
информации, с целью создания у следователя искаженного представления о
реальном положении дел.
Из определения лжи следует, что ложь является одной из форм
мышления, а это свидетельствует о наличии определённых закономерностей в
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части изложения материала, особенностей повествования. Изучение научной
литературы и материалов следственной практики позволяет сделать вывод о
том, что любое лицо, вне зависимости от его уголовно-процессуального
статуса, возраста и опыта, искажая сведения о событии преступления, рискует
потерять нить повествования, запутаться в собственных показаниях. В данном
отношении изучение тактических особенностей выявления ложных показаний
при допросе несовершеннолетних становится крайне актуальным исходя из
психоэмоциональных характеристик данной категории субъектов.
Ложные показания несовершеннолетнего могут проявляться в форме
нарушения «мыслительных законов». Лицо, давая показания, постоянно
лавирует между правдой и вымыслом. Допрашиваемому приходится очень
быстро проигрывать ситуацию в голове, частично говоря правду, а местами
заменяя её на ложь. Каждый вопрос следователя для лжеца трудная
умственная задача, что подтверждается замедленностью в ответе,
нервозностью.
Отвечая на вопрос следователя, лжец изначально пытается продумать
правильный вариант ответа. В связи с этим мыслительные действия лжеца
усложняются, из одноактивных становятся трехактивными. То есть
допрашиваемый должен совершить не менее трех мыслительных операций, на
второй вопрос не менее шести. Соответственно число мыслительных
операций увеличивается в арифметической прогрессии.
Дальнейшая постановка вопросов как правило дезорганизует
допрашиваемого. Это связано прежде всего с особенностью человеческого
мышления. Без заранее обдуманной лжи, версии лжеца начнут появляться
хаотично, с нарушением временной хронологии, с нарушением логической
цепочки событий. Такая ложь будет видна следователю.
Когда несовершеннолетний на допросе решает дать ложные показания,
он продумывает также возможную реакцию следователя на его ответы и
возможные вопросы, которые в следствии его ответов может задать
следователь и, соответственно, придумать ответы и на них.
В сознании несовершеннолетнего в этот момент возникают два варианта
мыслительных образов: реально произошедшее событие, которое
допрашиваемый хочет исказить и полностью вымышленное событие, которым
он хочет заменить реальное событие.
Признаки лжи в показаниях несовершеннолетнего могут быть выражены
двумя формами: вербальные и невербальные реакции.
Вербальные словесные реакции несовершеннолетнего также делятся на
два вида: самопроизвольные высказывания и отклики на вопросы следователя.
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Самопроизвольные высказывания включают в себя устные словесные
высказывания и паралингвистические сигналы (характеризуют то, как именно
произносятся ответы). Они позволяют истолковать ответы и выявить ложь по
особенностям речи. К данной диагностике лжи относится: заметное изменение
скорости и громкости речи. Так, к косвенным признакам ложных показаний
можно отнести высокий тембр голоса (в сравнении с обычной речью
допрашиваемого в спокойной обстановке); бормотание, изменение глубины и
частоты ритма дыхания; разного рода заявления несовершеннолетнего о
плохом самочувствии, жалобы на ограниченное время, попытки смены темы
разговора и другие.
Невербальные реакции можно определить, как ответную реакцию на
происходящее, не связанную со звукоизвлечением и проявляющуюся только в
мимических реакциях, движениях и иных внешних проявлениях
допрашиваемого.
В отличии от вербальных реакций, которые несовершеннолетний может
контролировать, невербальные реакции слабо контролируются сознанием
несовершеннолетнего и могут наиболее явно показать его внутреннее
состояние. При наблюдении за невербальным поведением можно выявить
признаки, указывающие на правдивость или ложность показаний. К ним
можно отнести:
1.
Физиологические реакции – потоотделение, изменение цвета
кожи, пересыхание во рту, нарушение дыхательных функций и другие;
2.
Язык тела – жестикуляция, мимика, пантомимика, артикуляция,
сигналы глазного доступа, анализ движения глаз.
Поговорим о других классификациях лжи в показаниях
несовершеннолетнего. Стрельцова Е.В. указывает, что ложь может быть
активной и пассивной.
Так, под пассивной ложью следует понимать – это умалчивание
сведений. Из неё выделяют также полную пассивную ложь и частичную
пассивную ложь.
Активная ложь – это полностью вымышленная информация. Обычно к
данному виду лжи несовершеннолетние стараются не прибегать, поскольку её
легко распознать.
Разумеется, допрос несовершеннолетнего и взрослого отличается рядом
специфических признаков. Так, спецификой допроса несовершеннолетних
является:
1.
Меньшим, чем у взрослых, объемом знаний и жизненного опыта;
2.
Слабой способностью к сосредоточенному вниманию;
3.
Повышенной внушаемостью;
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4.
Меньшим развитием аналитических навыков, при восприятии и
оценке воспринятого;
5.
Тенденцией к смешению реально воспринятого и воображаемого;
6.
Эмоциональностью суждений и действий.
Помимо специфики допроса несовершеннолетних имеется также ряд
других процессуальных проблем [6]. Как отмечает Васильев А.Н. и Карнеева
Л.М. в «Тактика допроса при расследовании преступлений», одной из проблем
является повышенная утомляемость по сравнению со взрослым. Авторы
полагают, что усталость, может быть, одной из первопричин ложных
показаний. К процессуальным проблемам допроса относится также
недопустимость длительных допросов [3]. Макаренко И. А. в своей работе
«Тактика допроса несовершеннолетнего обвиняемого» полагает, что
длительные допросы могут вызывать стрессовое состояние или состояние
безразличия к происходящему, что может привести к самооговору или
замкнутости несовершеннолетнего [5].
Рассмотрим общие тактические положения проведения допроса
несовершеннолетнего с учетом их направленности на получение максимально
правдивых и достоверных сведений.
Тактический прием – это наиболее эффективный способ действия,
который позволит достичь определенной поставленной цели.
Тактические приемы бывают:
1.
Допрос с использованием ассоциативных связей;
2.
Допрос на месте;
3.
Повторный допрос по конкретному кругу обстоятельств;
4.
Предъявление доказательств.
Допрос с использованием ассоциативных связей – это представление,
которое возникает в сознании несовершеннолетнего в связи с теми событиями,
которые он воспринимал ранее, вступающие в определенную связь. Поэтому
следователь, в целях стимулирования данной связи, задает вопросы
допрашиваемому, о каком-либо смежном факте, который приведет к
установлению искомого.
Допрос на месте имеет схожую цель с допросом с использованием
ассоциативных связей – то есть стимулирование памяти допрашиваемого с
помощью ассоциативной связи при помощи восприятия той обстановки, в
которой происходило расследуемое событие. Такой допрос будет считаться не
иным следственным действием, а проверкой показаний на месте.
Повторный допрос по конкретному кругу обстоятельств проводится с
целью воздействия на память допрашиваемого, для воспроизведения забытых
или упущенных при первом допросе фактов [1].
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Предъявление доказательств – это процесс ознакомления,
допрашиваемого с доказательствами, которые противоречат его ложным
показаниям. В результате допрашиваемый испытывает психологическое
давление и отказывается от ложной версии [4].
Подводя
итог
необходимо
подчеркнуть,
что
ложь
для
несовершеннолетнего является способом самозащиты при допросе и
соответственно ведении уголовного дела. Знание основных особенностей лжи
и умение её диагностировать является основным ключом в выборе
следователем правильной тактики ведения допроса несовершеннолетнего.
Для проведения эффективного допроса несовершеннолетнего
следователь должен знать не только нормы закона, касающиеся проведения
допроса
несовершеннолетних,
но
и
особенности
психики
несовершеннолетних. Готовясь к допросу, следователю стоит тщательнее
изучить личность несовершеннолетнего для выбора оптимальной линии
поведения. Главное, что должен помнить следователь, так это то, что
несовершеннолетний — это ребенок, а не взрослая сформировавшееся
личность. Следователь должен соблюдать спокойствие, быть уверенным и
доброжелательным. Он не должен использовать давление и уговоры, а
проявлять твердость и использовать методы убеждения.
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Аннотация: В статье пойдет речь об особенностях текущего
правового регулирования осуществления государственных услуг в
электронной форме, а также о процессе цифровизации государственного
управления в сфере государственных услуг. Будут рассмотрены задачи
Российской Федерации, как социального государства, по обеспечению
доступности цифровых государственных услуг, а также структура
правового регулирование цифровизации как основа сохранения текущих
возможностей и обеспечения дальнейшего устойчивого развития
государственного управления в социальной сфере. Дополнительно будет
освещен ряд присущих данной сфере рисков, в том числе в части соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации.
Annotation: The article will discuss the features of the current legal
regulation of the implementation of public services in electronic form, as well as the
process of digitalization of public administration in the field of public services. The
tasks of the Russian Federation as a welfare state to ensure the availability of digital
public services, as well as the structure of legal regulation of digitalization as a
basis for preserving current opportunities and ensuring further sustainable
development of public administration in the social sphere will be considered.
Additionally, several risks inherent in this area will be highlighted, including in
terms of compliance with the constitutional rights of citizens of the Russian
Federation.
Ключевые слова: государственные услуги, государственное управление
цифровизация, нормативный правовой акт, цифровая экономика,
информационное общество.
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Современные цифровые технологии кардинально меняют правовую
жизнь личности, общества и государства, порождая не только новые
возможности, но и опасности для общественного устройства, затрагивая саму
основу человеческого бытия. Неудивительно, что сегодня в юридической
науке появляются все новые и новые вопросы, связанные с цифровизацией
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информационного пространства. Увеличение доступности Интернета [1] и
компьютерной техники запустили процессы информатизации, а затем и
цифровизации и это новое, уже цифровое пространство, формируется как
новая сфера правового влияния на все виды привычных общественных
отношений.
В этой связи принципиальной задачей Российской Федерации, как
социального государства [2] является обеспечение цифровизации
государственных услуг, создавая и поддерживая условия доя достойной жизни
граждан. На это неоднократно указывал Президент Российской Федерации
Путин В.В. [3] в рамках поручений Правительству Российской Федерации и
руководителям федеральных органов исполнительной власти.
Особенно важным является анализ правового регулирования
цифровизации государственных услуг в 2022 году, в условиях существенного
санкционного давления западных стран на Россию. Соединенные Штаты
Америки и ряд стран Западной Европы определены Правительством
Российской Федерации как совершающие в отношении России, российских
компаний и граждан недружественные действия [4], одновременно являясь не
только источником актуальных информационных и цифровых технологий, но
и серьёзных двигателем прогресса в ИТ-отрасли. Очевидно, что четкое и
структурированное правовое регулирование цифровизации является основой
для сохранения текущих возможностей и обеспечения дальнейшего
устойчивого развития государственного управления в социальной сфере, в том
числе в рамках предоставления государственных услуг.
В настоящей статье предлагаем рассмотреть основные этапы и
особенности цифровизации системы государственного управления в России.
Своё начало этот процесс берет в 2008 году, когда была принята Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212. На данный момент уже
действует новая Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы (далее – Стратегия), утвержденная Указ
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», а
предыдущая признана утратившей силу. В целях реализации положений,
заложенных в Стратегии и обеспечения достижения стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации при развитии
информационного общества была разработана государственная программа
«Информационное общество (2011–2020 годы)» (далее – госпрограмма
«Информационное общество»), утвержденная распоряжением Правительства
РФ от 20 октября 2010 г. N 1815-р «О государственной программе Российской
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Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)». Указанная
государственная программа была сформирована в соответствии с
инновационным сценарием экономического развития Российской Федерации,
разработанным Концепцией долгосрочного социально-экономического
планирования Российской Федерации на период до 2020 года (далее –
Концепция). Концепция, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 1662-Р «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года», пришлась на период перехода к программно целевым
принципам формирования документов стратегического планирования.
В дальнейшем, с 2014 по 2019 годы в госпрограмму «Информационное
общество» вносились изменения в соответствии с приоритетами,
определенными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Основными направлениями деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года,
утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации от 29
сентября 2018 г., и иными документами стратегического планирования.
И хотя госпрограмма «Информационное общество» содержала
множество ключевых мероприятия, в том числе паспорта ряда ключевых
подпрограммы, содержащих цели, задачи и ключевые показатели
подпрограммы, после 2020 года она так и не была актуализирована, а уже
упомянутые паспорта утратили силу. Как минимум можно констатировать
факт, что в открытом доступе новая редакция госпрограммы
«Информационное общество отсутствует несмотря на то, что связанные с ней
мероприятия все еще продолжают реализовываться в рамках национальной
программы «Цифровая экономика». Подобная ситуация негативно влияет на
возможность общественного контроля за правовым регулированием
цифровизации государственных услуг.
В этой связи нельзя не упомянуть о правовом регулировании
предоставления электронных госуслуг, которое и в госпрограмме
«Информационное общество» и в национальной программе «Цифровая
экономика» признано приоритетом. Общие требования к предоставлению
государственных и муниципальных услуг в электронном виде установлены
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг», а практическая конкретика содержится уже в принимаемых
применительно к отдельным услугам административных регламентах в
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соотвесви с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
При этом, можно сказать, что в настоящий момент в России активно и
достаточно успешно проводится национальная политика, частью которой
являются национальные и федеральные программы, по введению цифровых
технологий, искусственного интеллекта и платформенных решений в сферы
государственного управления, экономической, социальной и культурной
сфер. Как сообщил [5] Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Чернышенко Д.Н., разработанный Правительством России план
цифровизации госуслуг подразумевает перевод всех массовых социально
значимых услуг в цифровой формат до конца 2022 года. Важно отметить, что
к концу 2021 года были достигнуты значительные успехи в цифровизации
государственных услуг, причем не только на федеральном, но и на
региональном уровнях власти – в электронный вид переведено около 100
госуслуг. Одним из лидеров региональной цифровизации является Калужская
область [6], где доля массовых социально значимых услуг, доступных в
электронном виде на конец 2021 года достигла практически 98%. На
ускорение развития данного процесса повлияла и пандемия коронавирусной
инфекции (COVID-19), отмечал губернатор Калужской области Шапша
В.В.[7].
В качестве риска такого цифрового перехода к оказанию
государственных услуг в электронной форме выделяют возможность
ограничение иных форм предоставления государственных услуг.
Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от 30.12.2020 № 509-Ф нарушается
предусмотренное Конституцией РФ право граждан обращаться в
государственные органы и органы местного самоуправления в традиционной,
не электронной форме. Кроме того, принятые поправки противоречат
положениям Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на период 2017–2030 годов, которой четко предусматривается
задача развития технологий электронного взаимодействия граждан и
организаций без ущерба для сохранения возможности представления
документов традиционным способом. Вероятно, чиновники считают
цифровую форму функционирования более эффективной, но при закреплении
такого подхода видится отчетливый риск оставить часть граждан без доступа
к государственным услугам, вследствие отсутствия у них объективной
возможности получить их через электронную форму.
Подводя итог, стоит отметить, что процесс цифровизации правового
регулирования государственных услуг в России предстоит ещё долгое и
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кропотливое развитие. Несмотря на то, что настоящий момент были
достигнуты определённые успехи и темы роста подстегнуты постепенно
сходящей на нет пандемией Ковид 19, отчётливо можно выделить и связанные
с этим процессом риски и опасности. Принятие новых законодательных актов
в спешке рискует нарушить конституционные права граждан, а санкции
зарубежных государств влияют на техническую составляющую прогресса в
отрасли. Таким образом, данная сфера должна находиться под неустанным
контролем со стороны научного юридического сообщества и предстателей
законодательных и исполнительных органов власти.
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Аннотация: В статье анализируются особенности оценки жилых
помещений как объекта гражданско-правовых сделок, рассматриваются
отдельные случаи несогласованности норм гражданского и жилищного
законодательства и по результатам исследования формулируются
предложения по совершенствованию действующих в данной сфере
правоотношений норм, что в целом будет способствовать локализации
системных проблем, обусловленных как многообразием способов
приобретения в собственность жилых помещений, так и их спецификой,
устранять которые нужно не только посредством судебного
разбирательства, но и посредством совершенствования профильного
законодательства.
Annotation: The article analyzes the features of the assessment of residential
premises as an object of civil law transactions, considers individual cases of
inconsistency between the norms of civil and housing legislation, and, based on the
results of the study, formulates proposals for improving the norms in force in this
area of legal relations, which in general will contribute to the localization of
systemic problems caused by both diversity ways of acquiring ownership of
residential premises, as well as their specifics, which must be eliminated not only
through litigation, but also through the improvement of relevant legislation.
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Рассматривая особенности приобретения прав собственности граждан
на жилые помещения, необходимо начать с более детального изучения
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понятия «право собственности», провести его анализ, а также рассмотреть
варианты способов приобретения права собственности на жилые помещения.
В настоящее время одним из основных определений понятия «право
собственности» как субъективного права можно считать следующее: «Право
собственности - это право владения, пользования и распоряжения вещью» [4,
с. 108].
При анализе данного определения следует, что владение, пользование и
распоряжение являются правомочиями исключительно собственника, они-то
и представляют право собственности. Именно этот круг правомочия в
гражданском законодательстве отличает собственника от иных субъектов
гражданских прав и отношений.
Гражданское законодательство допускает множество способов
приобретения права собственности на жилое помещение, например,
посредством таких сделок, как купля-продажа, дарение, аренда, мена, залог, а
также приватизация, наследование и др. При этом, становясь собственниками
жилых помещений, граждане, помимо приобретения прав собственности,
пользования и распоряжения этими благами, несут задачу их содержания и
должны соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством в
отношении свойств этих благ.
Право собственности на жилые помещения имеет некоторые отличия.
Они также влияют на объем и порядок применения. Кроме того, все элементы
собственности на жилую недвижимость также имеют свойства.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что пользование
вещью и владение вещью практически тождественны и неотделимы друг от
друга. Таким образом, права собственности на владельца или арендатора дома
связаны с правом пользования домом.
Покупка жилой площади в собственность не ограничивается вопросом
выбора типа будущего дома. В каждой гражданско-правовой сделке,
направленной на приобретение в собственность жилого помещения, есть свои
нюансы, но благодаря специфике объекта можно выявить общие текущие
проблемы, возникающие на данном этапе, вне зависимости от способа
приобретения имущества. Они очень часто могут быть обусловлены, в том
числе, «чистотой сделки». В связи с этим можно согласиться с отдельными
авторами, которые считают, что «наиболее часто именно в сфере
экономических отношений, законопослушный гражданин не по своей воле
попадает в ситуацию, когда защитить его сможет только государство» [8, с.
27].
Необходимость
решения
стоящих
перед
законодателем
и
правоприменителями проблем обеспечена действующей политической,
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экономической и социальной обстановкой, так как приобретение жилого
помещения одна из наиболее остро стоящих социальных задач каждого
индивида. Это в свою очередь и порождает ряд проблем, которые только
предстоит решить.
Собственник может жилое помещение передать во владение другому
лицу, например, заключив договор найма или безвозмездного пользования.
Статья 288 ГК РФ при закреплении института права собственности
говорит о том, что указанное право может применяться только при
соответствующем назначении вещи [3, с. 5].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в гражданском праве
существует отграничения прав собственника двумя аспектами, или лучше
сказать понятиями, как «назначение» жилого помещения и «пределы»
использования жилого помещения. С этим положением нельзя не согласиться.
Категория назначения жилого помещения содержится в ст. 17 ЖК РФ и
п. 2 ст. 288 ГК РФ. В положениях данных статей указывается, что помещение
должно быть предназначено для проживания граждан. Стоит отметить, что
категория, связанная с пределами использования жилого помещения
действующим законодательством не предусмотрена.
Согласно статье 10 ГК РФ под пределами гражданских прав необходимо
понимать ограничение действий физических и юридических лиц. Например,
закон не допускает такие действия граждан и юридических лиц, которые
направлены исключительно на причинение вреда другому лицу, и другие
злоупотребления правом.
Из вышеизложенного следует, что запреты на осуществление права
собственности, пользования и распоряжения жильем, прямо закрепленные в
жилищном законодательстве, могут рассматриваться как ограничения в
использовании жилья.
В юридической литературе, как правило, авторы сходятся на мнении,
что в связи с тем, что квартира является самостоятельной частью
многоквартирного жилого дома, то она может выступать в качестве отдельной
вещи в гражданском обороте [6, с. 54].
На основании вышеизложенного в статье делается вывод о том, что
жилые помещения являются недвижимостью и квартирами и что их часть
является жилым домом, а часть изолированной комнатой в квартире или
жилом доме. Они наделены рядом признаков, отличающих их от объектов
права собственности и других объектов права собственности.
Еще одним важным пунктом в данном разделе является уточнение
вопроса о принадлежности жилого помещения к общедолевой или совместной
собственности. При покупке такого жилого помещения покупателю
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необходимо убедиться, что сособственникам известно о его продаже, при этом
их согласие должно быть выражено в письменной форме. Если данное правило
не будет соблюдено, то заключенная сделка может быть оспорена [2, с. 192].
Приобретая в собственность жилое помещение, покупателю также
необходимо удостовериться, что его право не будет обременено другими
лицами, за которыми, вне зависимости от владельца, сохраняется право
пользования жилым помещением.
К сожалению, подобную информацию в полной мере не могут дать
выписки из Домовой книги и Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН). Например, гражданское законодательство не
предусматривает регистрацию права пользования по договору найма жилого
помещения, заключенного менее, чем на один год.
Право пользования жилым помещением, сохраняемое за бывшими
членами семьи собственника приватизированного жилого помещения, а также
право, возникающее на основании договора безвозмездного пользования,
государственной регистрации не подлежит. Следует также отметить, что
право пользования жилым помещением на основании завещательного отказа,
несмотря на обязательную государственную регистрацию, не всегда
реализуется на практике.
Перед принятием решения о покупке жилого помещения покупатель
осматривает его, но зачастую при визуальном осмотре не всегда можно
обнаружить недостатки указанного жилого помещения [7, с. 163]. Например,
если осмотр проходит в теплое время года, невозможно оценить, как
помещение обогревается, не бывает ли в нем сквозняков.
Рынок жилья характеризуется рядом проблем, среди которых:
устаревшая планировка и износ инженерных сетей, муниципальная
инфраструктура, финансовая и кредитная безопасность, отсутствие
инвестиционных ресурсов в строительстве и модернизации общей
инфраструктуры, а также неопределенные и неблагоприятные условия
включения в общую инфраструктуру [5, с. 163].
В соответствии с нормами Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» [1] выписка ЕГРН содержит относительно
небольшое количество информации об объекте недвижимости, таких как: год
строительства и введения в эксплуатацию, материал наружных стен и т.д.
Представляется, что ввиду того, что федеральным законодательством
было бы затруднительно решить данную проблему, предусмотреть изменения
в гражданское законодательство, включив в него положения о гражданскоправовых сделках, предварительно оценивая их с точки зрения эксперта о
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состоянии конкретного жилого помещения при его отчуждении обязательным
приложением к договорам (за исключением дарения и наследования).
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что у процедуры
приобретения прав собственности граждан на жилые помещения существует
ряд отличительных особенностей, порождающих ряд практических проблем,
с которыми сталкиваются субъекты гражданских прав. Это утверждение не
отрицает важности грамотно составленного договора, однако наличие
последнего не гарантирует отсутствие проблем, которые могут возникнуть
после заключения сделки и регистрации права собственности.
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Аннотация: Представленная статья посвящена современному
состоянию фондового рынка России. Он рассматривается в современных
условиях, когда периоды экономической нестабильности, показали слабые
места в развитии всего финансового сектора экономики страны, а именно
высокой подверженности и уязвимости банковского сектора при
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Чтобы понять, что такое фондовый рынок, разберем основные понятия,
которые он в себя включает.
Фондовый рынок, является частью финансового рынка. В
экономической науке и практике термин «фондовый рынок» используется как
синоним рынка ценных бумаг.
Фондовый рынок (или рынок ценных бумаг) - это часть финансового
рынка, где осуществляется привлечение и перераспределение капитала за счет
выпуска и обращения ценных бумаг[1].
Что же сегодня происходит с ним и как вести себя инвестору в период
экономической нестабильности? Этот вопрос мы будем с вами рассматривать
далее.
После введения санкций, падение фондовых индикаторов, утром 24
февраля 2022 года, стало рекордным в истории российского фондового
рынка. В моменте обвал индекса Московской биржи достиг 45%, индекса
РТС- почти на 50%. Вслед за этим последовало приостановление торгов.
Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Максимальные падения индекса Московской Биржи [3].
Важно отметить, что весь этот период биржа для клиентов не работала в
полном объеме. Торги то возобновлялись, то прекращались, в связи с высокой
волатильностью на рынке. Данные изменения повлекли панику со стороны
инвесторов, что повлияло на резкий вывод средств со счетов брокерского
обслуживания и обвал биржи, как было отменено выше.
Если рассматривать, основные обвалы фондового рынка России за
период 10 лет, то можно увидеть, что 24 февраля 2022 года в истории
фондового рынка России еще не было такого сильного снижения. Главной
причиной этого стал страх рисков на фоне эскалации геополитического
аспекта.
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Рисунок 2. Максимальные падения индекса Московской биржи за
период 1997-2022 гг.[4].
28 февраля 2020 года Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до
20%. Вслед за этим все банки начали поднимать ставки по депозитам. И если
ранее разместить свои сбережения можно было максимально под 9%, то
сегодня уже за три месяца инвестор, вложив свои денежные средства на вклад
под 21-25%, может получить доходность, которую ранее мог получать только
на бирже.
18 марта ЦБ РФ объявил решение по ключевой ставке о сохранения на
уровне 20%. Причинами этого явления послужило следующее[5]:
1) Повышение ставки принесло свои плоды - крупные банки повысили
проценты по краткосрочным депозитам до 20-25% и начали привлекать
денежные средства населения;
2) Риски финансовой стабильности значительно сократились. Отток
наличных средств из банков сменился притоком, который продолжается шесть
дней подряд, а структурный дефицит ликвидности банковского сектора
сократился с рекордных 7 трлн. Руб. в начале марта до текущих 2,8 трлн. руб.;
3) Ситуация на валютном рынке стабилизировалась благодаря
действиям по ограничению оттока капитала и обязательным продажам части
валютной экспортной выручки.
В то же время инфляционный импульс остаётся существенным. В этих
условиях нет уверенности, что Банк России быстро перейдёт к снижению
ключевой ставки.
Банк России ожидает, что период повышенной инфляции будет
временным, а к 4% инфляция вернётся в 2024 году.
К 21 марта Банк России возобновил биржевые торги ОФЗ. И вновь
рынок становится интересен для частного инвестора. ЦБ РФ будет
поддерживать рынок рублевого госдолга своими покупками для обеспечения
сбалансированной
ликвидности
и
предотвращения
избыточной
190

волатильности. Чтобы нейтрализовать влияние покупок ОФЗ на денежнокредитную политику, ЦБ впоследствии продаст эти бумаги. Решение
регулятора окажет поддержку банковскому сектору.
В конце марта так же курс рубля укрепился более чем на 10% за неделю.
Это является подтверждением результативности утвержденных мер. К ним
относится: повышение контроля над движением капитала, создание
обязательной конвертации валюты экспортерами, увеличения уровня
ключевой ставки. Сохраняется позитивный взгляд на перспективы рубля,
вероятно укрепление до 95 рублей за доллар.
Федеральный резерв начал цикл повышения базовой ставки.
Обновлённый прогноз Федеральный резерва предполагает её рост до 1,9% на
конец 2022 г. по сравнению с более ранней оценкой 0,9%. Это предполагает
повышение ставки на каждом заседании в 2022 г. Доходность 10-летних
гособлигаций США поднялась до 2,2% – максимум с 2019 г. Фондовый рынок
США, вероятно, будет оставаться под давлением [6].
Несмотря на неплохой рост, который мы можем увидеть в конце марта,
многие компании отказываются от выплаты дивидендов в 2022 года.
Причинами этого стало следующее[7]:
1.
Компании нуждаются сейчас, как никогда, в резервных денежных
средствах, для нейтрализации угроз, которые могут с ними возникнуть.
Именно поэтому Банк России сам порекомендовал 25 февраля отказаться
компаниям от выплат дивидендов, в этот период, а именно компаниям
финансового сектора.
2.
Из-за ограничений, которые введены на переводы денежных
средств, на счета зарубежных компаний, выплачивать дивиденды стало
невыгодно. Особенно невыгодно тем компаниям, где большая часть
акционеров являются иностранные граждане. Как пример можно рассмотреть,
компанию «Энел России», где 56% акций принадлежит итальянской Enel.
Естественно сейчас дивиденды они выплачивать не будут.
3.
Так же сейчас европейские депозитарии заблокировали счета, у
тех компаний, которые официально зарегистрированы не на территории РФ.
Это делает невозможным переводить дивиденды российским акционерам.
Согласно анализу ПАО «ВТБ Капитал» [7], компании, которые
планируют выплатить дивиденды по итогам 2021 года:

FixPrice 6,8 руб. (2,3%*);

Северсталь 109,81 руб. (10,4%);

ММК 3,55 руб. (8,4%);

НОВАТЭК 27,67 ₽ (2,0%);
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Полиметалл 0,52 $ (5,7%);

Фосагро 390 руб. (4,6%);

Интер РАО 0,237 руб. (9,5%).
Доходность, в виде дивидендов, рассчитанная на 31 марта 2022 года.
В конце марта акции на рынке начали показывать рост. Это стало
результатом принятых мер ЦБ на рынке госдолга, а так же увеличение
размещенных средств ФНБ в ценные бумаги российских компания. Так же
важно отметить, что в квазигосударственных средствах сейчас нет
необходимости, но эффект на отношение к рынку был создан безусловно
положительный.
Таким образом, к концу марта индекс Московской Биржи показал рост
на 7%, по отношению к показателям февраля. Это говорит о том, что меры
принятые финансовыми властями по стабилизации являются действенными.
Так же у России получилось преодолеть кризис ликвидности и никаких
катастроф не произошло, а показатель волатильности за неделю показал спад
до 9%. По итогам среды амплитуда сузилась до 65 п. — это значения на первую
декаду февраля. Наблюдается расширение значения показателя амплитуды, но
рост индекса происходит относительно спокойно, без скачкообразных
движений по среднему, а значит, волатильность пока не вызывает опасений.

Рисунок 3. Колебания индекса Московской биржи 2022г [8].
Аналитики ООО «Компания БКС» провели опросы среди частных
инвесторов, результаты которых показали, что 57% готовы приобретать
ценные бумаги и 75% готовы покупать, на долгосрочную перспективу. Данные
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Статистика по активности инвесторов за март 2022 г[9].
Это говорит о том, что инвесторы не опускают руки и готовы
продолжать торги, несмотря на ситуацию, которая происходит сегодня в
экономике. Это может быть связано с тем, что они ожидают более высокую
доходность на российском рынке.
Если рассматривать по секторам, то предпочтения отдаются
нефтегазовой промышлености и компаниям в секторе природных ресурсов.
Конечно, большое опасение сейчас вызывает финансовый сектор. Но тем не
менее, более 42% инвесторов уже сегодня планируют наращивать долю
ценных бумаг в своих портфелях и лишь 19% хотят сокращать ее.
Инвесторам в данный период лучше всего набрать терпения. Если
рассматривать финансовые инструменты, то сейчас стоит обратить внимание
на облигации федерального займа (далее ОФЗ) с длительным сроком. Они
позволят зафиксировать более высокую среднюю годовою доходность, чем те
же депозиты и короткие ОФЗ. Инвесторы могут недооценивать потенциал
ОФЗ, но нужно учитывать тот факт, что за период с 7 марта по 21 марта
официальная инфляция составила 200% и даже с учетом первых двух месяцев
2022 года, составляет 30% годовых. Как раз это и дает хороший ресурс для
роста будущей доходности ОФЗ.
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня в период
экономической нестабильности фондовый рынок остается привлекательным
для частных инвесторов. Риски для финансовой стабильности продолжают
сохраняться, но уже нет той тенденции к росту, что была в начале марта. Это
и дает толчок инвесторам активно продолжать свою инвестиционную
деятельность на бирже. Важно так же отметить, что в любой момент все может
поменяться. Изменения могут быть связаны, с введением новых санкций или
обострением геополитической обстановки, но, если анализировать рынок, то
можно увидеть, что низкая волатильность становится благоприятным
инструментом, для среднесрочных инвестиционных возможностей. И сейчас
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при всех сложившихся условиях прогнозы показывают продолжение роста
ценных бумаг.
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Аннотация: Статья посвящена изучению ценностных ориентаций
современных подростков. Исследование ценностных ориентаций расширяет
возможности анализа поведения подростков и помогает правильно
выстраивать процесс обучения и воспитания в условиях современной школы.
В статье описаны особенности формирования ценностных ориентаций
детей подросткового возраста и особенности их возрастного и
психологического развития. Дан обзор литературы по теме исследования.
Abstract: The article is devoted to the study of the value orientations of
modern adolescents. The study of value orientations expands the possibilities of
analyzing the behavior of adolescents and helps to properly build the process of
education and upbringing in a modern school. The article describes the features of
the formation of value orientations of adolescent children and the features of their
age and psychological development. A review of the literature on the research topic
is given.
Ключевые слова: Ценностные ориентации, терминальные ценности,
инструментальные
ценности,
ценности-цели,
ценности-средства,
воспитание.
Keywords: Value orientations, terminal values, instrumental values, valuesgoals, values-means, education.
В современном обществе происходит изменение ценностей, поэтому
необходимо их переосмысление и пересмотр ценностных характеристик.
Изучение ценностных ориентаций – важное условие воспитания и развития
подростков. В ценностных ориентациях отражена культура общества и
внутренняя основа отношений человека к разным видам ценностей. От того,
насколько сформированы ценностные ориентации подростков, зависят их
духовное, психическое и физическое здоровье [7].
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Актуальность темы исследования определена тем, что формирование
ценностных ориентаций у подростков является необходимым условием их
личностного становления. Осмысление ценностей подростков помогут
определить перспективные направления воспитательной работы и их
социализации. У подростка формируются и развиваются ценности,
убеждения, мировоззрения, идеалы, которые становятся основой его
осознанного отношения к окружающему миру, себе, проявляются в поступках
и поведении. Это определяется тем, что у подростка формируются
новообразования, свойственные определенному возрастному этапу.
Сформированные ценностные ориентации указывают на то, что подросток
готов к жизни в обществе. Ценности представляют собой идеалы, цели, к
которым человек стремится. Ценностные ориентации – это то, что человек
особенно ценит в жизни, чему придает особый смысл.
Именно в подростковый период меняется отношение к миру и обществу,
перестраиваются ценности. Поэтому формирование ценностных ориентаций
требует всестороннего изучения. Важно понимать, что для подростка является
значимым, каковы его жизненные ценности.
Проблеме формирования ценностных ориентаций в подростковом
возрасте посвящены труды В.А. Василенко, С. Л. Рубинштейна,
В. С. Мухиной, В. А. Петровского, Р. С. Немова, Р. П. Тугарина,
В. А. Барабанщикова, В. А. Барьядаевой, В. А. Гаврилюка, Н. А. Трикоз,
Ю. М. Плюснина, Г. В. Давыдовой, М. Вебера, М. Рокича, которые
раскрывали сущность ценностных ориентаций. Особенности подросткового
периода заключаются в противоречивости эмоционально-волевой сферы и
часто проявляются в импульсивности, тревожности, неустойчивых
представлениях о себе и окружающих, трудностях самоопределения
(Л. С. Выготский, А. Гезел и др.). Ученые отмечают, что противоречия
подросткового возраста связаны с противоречивостью культурных и
социальных ценностей и норм, их многообразием, что и отражается на
формировании ценностных ориентаций подростков.
По словам Е. П. Белинской, ценностные ориентации современного
подростка формируются в ситуации социальной нестабильности и ценностнонормативной неопределенности, когда серьезно нарушена трансляция
ценностей от старшего поколения к младшему. Важность задачи
формирования ценностных ориентаций подростков отражена в таких
документах, как «Конвенция ООН о правах ребенка», «Всемирная декларация
об обеспечении выживания, защиты и развития детей». В Законе Российской
Федерации «Об образовании» подчеркнута необходимость воспитания у
молодежи положительного отношения к общечеловеческим ценностям [6].
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Система ценностных ориентаций складывается из определенных
ценностей, на которые ориентируется личность. В самом общем виде ценность
– это объекты и явления, их свойства, абстрактные идеи, воплощающие в себе
идеалы и выступающие в качестве эталона [2]. Ценностные ориентации –
важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные
жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и
отграничивающие значимое, существенное для данного человека от
незначимого, несущественного [3].
С. Л. Рубинштейн считал, что в деятельности человека по
удовлетворению непосредственных общественных потребностей выступает
общественная шкала ценностей. В удовлетворении личных потребностей
через общественно-полезную деятельность реализуются отношения индивида
к обществу и соотношения личностного и общественно-значимого. Наличие
ценностей есть выражение не безразличия человека по отношению к миру,
возникающего из значимости различных сторон мира для человека и его
жизни [11].
У каждого человека своя система ценностных ориентаций и своя
иерархия в них. Поэтому важно учитывать степень сформированности
иерархической структуры ценностных ориентаций и их содержание.
Ценностные ориентации связаны с воспитанием личности. А под личностью
понимается, по словам В. С. Мухиной, человек, как продукт общественноисторических отношений, имеющий определенные индивидуальные качества.
В. А. Петровский считал, что быть личностью – значит быть субъектом
собственной жизнедеятельности [8]. Таким образом, ценностные ориентации
– это внутренняя основа отношений личности с действительностью.
Американский ученый М. Рокич выделяет два класса ценностных
ориентаций:
1. Терминальные ценности (ценности-цели, к которым нужно
стремиться): зрелая любовь, национальная безопасность, удовольствие,
спасение души, самоуважение, общественное признание, дружба, мудрость и
т. д.
2. Инструментальные (ценности-средства, то, что предпочтительнее
в какой-либо ситуации): независимость, ум, логичность, послушание,
воспитанность, ответственность, самоконтроль и другие [10].
Таким образом, человек осознает мир через призму ценностных
ориентаций, у каждого человека свое отношение к ценностям общества,
культуры и каждый по-своему их соотносит с личностными ценностными
ориентациями. Ценностные ориентации изменчивы и неоднородны, они
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формируются и развиваются в ходе накопления человеком жизненного опыта
в условиях меняющегося общества.
Подростковый возраст – это возраст примерно от десяти до пятнадцати
лет. Этот возраст имеет свои особенности развития.
Вся важность происходящих в подростковом возрасте процессов
развития отражена в названиях этого возраста: «переходный», «трудный»,
«переломный», «критический». Один этап жизни подростка сменяет другой, и
этим обусловлено его всестороннее развитие. Появляются элементы
взрослости в результате перестройки организма, самосознания, способов
социализации, интересов, познавательной и учебной деятельности,
содержания морально-этических норм, которые определяют все поведение
подростка и приводят его к той жизненной позиции, с которой подросток
начинает свою самостоятельную жизнь. В этом возрасте процесс
формирования личности является отправной точкой для дальнейшего
формирования индивидуальности подростка [5].
Необходимо сказать, что вместе с формированием индивидуальности
подростка формируются новые и изменяются уже имеющиеся у него
ценностные ориентации.
Важное новообразование в подростковом возрасте – открытие своего
внутреннего мира, так считает В. Ольшанский. В этот период подросток
сталкивается с проблемами самосознания и самоопределения, в поисках
смысла жизни он пытается узнать себя, свои способности, возможности,
определить важнейшие именно для него жизненные ценности. Подросток
начинает воспринимать и осмысливать свои эмоции как состояние своего
внутреннего «я», часто размышляет о себе и о своих приоритетах [9].
Таким образом, в подростковом возрасте важными новообразованиями
являются формирование самооценки, критическое отношение к окружающим,
стремление к «взрослости» и самостоятельности, умение подчиняться нормам
общества, которые влияют на дальнейшее развитие подростка и определяют
особенности формирования у него индивидуальных ценностных ориентаций.
Система ценностных ориентаций личности всегда формируется
в конкретных социально-исторических условиях, отражает актуальные
ценности и нормы определенного общества, поэтому они в первую очередь
являются важнейшим источником формирования ценностных ориентаций
личности подростка. Кроме того, большое влияние на формирование
ценностных ориентаций подростков оказывают их индивидуальные
представления о социальной желательности, принадлежность их к тем или
иным социокультурным группам, этносу, классу, конфессии, общественнополитическим движениям. Поэтому процесс формирования ценностных
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ориентаций личности надо рассматривать в связи с изменениями,
происходящими в современном обществе.
В подростковом возрасте продолжают формироваться многие
ценностные ориентации, например, любовь, престиж, уважение, знание,
здоровье, материальное благополучие и другие. Несмотря на то, что у каждого
подростка своя система ценностных ориентаций, ценности взаимосвязаны. И
их изучение может показать, какие ценностные ориентации уже
сформированы у подростка и насколько, какие еще формируются; что
соответствует общественному эталону, а что нет; насколько ценностные
ориентации
соответствуют
цели
воспитания.
Сформированные
положительные ценностные ориентации определяют сознание подростка,
мотивы его поведения и существенно влияют на все жизненные процессы.
Ценностные ориентации складываются под влиянием самых различных
факторов, потому что подросток попадает в разные жизненные ситуации,
которые часто требуют от него принятия какого-либо решения, выбор
варианта поведения, осмысления ценности принятого решения. Но
в подростковом возрасте ценности еще прочно не закреплены в сознании
подростка, поэтому они подвергаются испытаниям со стороны собственного
поведения подростка и со стороны поступков окружающих. Не секрет, что
современный мир стал более жестоким, люди – агрессивными и
безжалостными. Почти для всех сейчас на первом месте материальные
ценности и комфорт, а моральные и этические ценности отошли на второй
план. Но ведь нельзя купить все: любовь, уважение, дружбу. Современная
жизнь меняет мировоззрение людей, веру в завтра. Сегодня уважение
старших, понимание друг друга, искренность, честность все больше и больше
теряют свою значимость. Происходит с огромной скоростью «размытость»
ценностно-смысловой структуры и переоценка многих понятий среди всех
возрастных категорий людей [4].
Как видим, в условиях непонимания происходящего в современном
мире страдают все, а особенно подростки. Они оказались наиболее уязвимыми
в силу своих психологических особенностей, т. к. отличаются повышенной
восприимчивостью к социальным воздействиям. Подростки сегодня не имеют
четкого представления о системе ценностных ориентаций, их ценности
значительно отличаются от ценностей предыдущих поколений. Современные
подростки иначе воспринимают жизнь, все их ценности складываются
стихийно. Становление личности подростка происходит в сложных условиях
ломки многих старых ценностных ориентаций и формирования новых
социальных отношений. Так возникает растерянность, неверие в себя и
общество. Одни подростки прислушиваются к старшим; другие – все
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критикуют, ищут, кого обвинить в своих проблемах; третьи – уходят в
«никуда» (ведут аморальный образ жизни); четвертые – ищут «путь к богу»
(попадают в секты, например). Пятые, понимая, что только с помощью себя
можно добиться в жизни успеха, объективно смотрят на «новый» мир и ищут
пути решения возникающих проблем [1].
Большинство подростков придают огромную значимость материальным
ценностям, ценностям индивидуальной самореализации, а нравственные и
социальные ценности для них не важны. Происходит это потому, что сейчас,
в современном обществе, воспитание ребенка не строится на четких
фундаментальных основах, когда с раннего детства ребенку прививали
духовные ценности. Изменилось общество, изменилась школа, изменилось
поколение родителей, изменились и дети. Устоявшиеся ценности сменились
недолговечными, и эта недолговечность изменила жизнь человека, его
внутренний мир, поведение, эмоции, сферу общения и ценностные
ориентации. Подростки все больше и больше предоставлены сами себе,
воспитываются они посредством гаджетов, телевидения, СМИ, их личность
формируется в обстановке разрушения моральных норм и стереотипов
поведения, родители уже не авторитет для них, как впрочем и любой взрослый.
Подростки подражают взрослым, и если рядом взрослый с отрицательными
ценностными ориентациями, то и подросток перенимает эти отрицательные
установки: например, расточительность, случайные связи, обман. Все это
влечет за собой негативные последствия: комплексы, фобии, девиантное
поведение, суициды и многое другое.
Все формирующиеся ценностные ориентации подростков необходимо
также рассматривать в ракурсе их умственного и творческого потенциала, но
он в последние годы снижается, т. к. ухудшается психическое состояние
подростков. Свои творческие и интеллектуальные способности более 50%
подростков оценивают низко. Они не верят в свои силы и не стараются идти в
сферу интеллектуального труда.
Формирование положительных нравственных ценностных ориентаций
подростков связано с такими нравственными качествами, как
доброжелательность, терпимость к другим, способность к прощению,
стремление к примирению, непротивление злу насилием, гуманизм, честность,
справедливость, послушание, трудолюбие, совестливость и т. д. Но среди
подростков значимость этих духовно-нравственных ценностных ориентаций
значительно снижена. Подростки мало интересуются искусством,
литературой, откуда можно почерпнуть духовность, зато их привлекает
массовая культура и авангардное искусство, которые тоже являются своего
200

рода стимулятором ценностных ориентаций, но все же в меньшей степени,
чем, например, классика.
Политическая идеология – это еще один фактор формирования
ценностных ориентаций подростков. Это фактор политической социализации,
потому что он связан с профессиональным и гражданским становлением,
интеллектуальным развитием личности подростка. Выделяются четыре типа
ценностных ориентаций политической социализации: гармония между
властью и человеком; защищенность прав и свобод человека и всеобщая
ответственность гражданина перед законом; борьба между политическими
группировками (присоединение подростка к какой-либо группе); резко
отрицательное отношение к любым политическим системам. Стандарты
политической жизни общества во многом определяют способ поведения
подростка и его ценностные ориентации.
Уникальным институтом социализации и формирования ценностных
ориентаций является семья. В семье формируются привычки, закладываются
основы социальных отношений, система значимостей, определяется система
отношений ребенка к себе и другим, к видам деятельности, осваиваются
социальные роли, нормы и ценности, формируется характер, развиваются
социальные качества. Положительное влияние семьи способствует
благополучной социализации и формированию положительных ценностных
ориентаций в течение всей жизни человека и определяют его жизненный
сценарий. Семья, формируя ценностные ориентации ребенка, обеспечивает
ему не просто знание их, но и стремление утверждать эти ценностные нормы
в своей повседневной жизни. Положительные или отрицательные черты
личности, сформированные в семье, сохраняются у человека долгие годы и
проявляются в межличностных контактах. Простые ценностные ориентации
(доброжелательность, правдивость, отзывчивость, человечность, трудолюбие,
самостоятельность, взаимовыручка), усвоенные в семье, становятся основой
для формирования более сложных ценностных ориентаций – патриотизма,
чувства долга перед близкими и обществом. Очень важным фактором
формирования ценностных ориентаций подростка является материальное
положение семьи и уровень образования всех ее членов.
Учебные заведения также являются фактором формирования
ценностных ориентаций подростков. Сотрудничество учебного заведения
с родителями формирует у них ответственность за благоприятный
психологический климат в семье, обогащает знания родителей основами
психологии и педагогики, раскрывает особенности формирования ценностных
ориентаций подростков.
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Таким образом, ценностные ориентации подростков – это сложный
социально-психологический
феномен,
который
характеризуется
направленностью и содержанием активности детей подросткового возраста,
является составной частью системы отношений детей, определяющий их
мировоззрение, придающий смысл и направление их поведению и поступкам.
Формирование ценностных ориентаций во многом зависит от окружения
подростка. Ценностные ориентации – основная характеристика личности, в
которой сосредоточен ее социальный опыт, личностное отношение к
формируемым ценностям, поведение личности.
Для определения эффективности формирования ценностных
ориентаций подростка Н. Н. Ушакова выделяет такие критерии, как знание
ценностей, дифференциация их (умение производить ценностный выбор) и
действенность ценностных ориентаций [6].
Таким образом, сформированность ценностных ориентаций определяет
признак зрелости личности, меру ее социализации. Если у подростка
сформированы ценностные ориентации, то он является цельной, надежной
личностью с активной жизненной позицией. Неразвитость ценностных
ориентаций признак инфантилизма, что особенно заметно у подростков.
Именно в подростковом возрасте формируется тот уровень ценностных
ориентаций, который обеспечит их функционирование как системы,
оказывающей определяющее влияние на направленность личности подростка.
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Елабужский институт КФУ
Россия, г. Елабуга
Аннотация: В статье уделяется внимание проблеме формирования
культурного наследия страны и отражению национального менталитета и
общего исторического опыта страны в народном фольклоре. Шотландия колоритная страна, обладающая большой исторической и культурной
ценностью, вызывает интерес у большого количества литературоведов.
Лимерики являются литературным достоянием Шотландии, совмещающие в
себе культурные особенности шотландцев и специфику народных
литературных произведений. Лимерики являются важным источником
знаний о стране и ее культуре. Небольшие по объему стихотворения
выступают ключевым элементом для эффективного изучения языка.
Annotation: The article focuses on the problem of the cultural heritage
formation of the country and the reflection of the national mentality and the general
historical experience of the country in a folklore. Scotland as a colorful country with
great historical and cultural value, arouses the interest of a large number of literary
critics. Limericks are the literary heritage of Scotland, combining the cultural
characteristics of the Scots and the specifics of folk literary works. Limericks are an
important source of knowledge about the country and its culture. Short poems
perform as a key element for effective language learning.
Ключевые слова: устное народное творчество, язык, фольклор,
Шотландия, лимерики, историческая ценность, менталитет, традиции,
отрасль экономики, быт.
Key words: folk art, language, folklore, Scotland, limericks, historical value,
mentality, traditions, branch of economy, mode of life.
Культура и история каждой страны и народности отзывается в языке и
олицетворяется в литературе. Объективный исторический опыт страны
находит большое отражение в народном фольклоре, а точнее в устном
народном творчестве: в преданиях, песнях, анекдотах, сказках, и в
сатирических пьесах. Одним из доступных и эффективных способов
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исследования культуры языка является изучение народного творчества.
Великобритания – интересная многокультурная страна, совмещающая в себе
самые разные традиции и обычаи. Во многом это объясняется тем, что
Великобритания включает в себя 4 страны: Англия, Уэльс, Шотландия и
Северная Ирландия. Каждая из этих стран находит отражение в литературном
и поэтическом наследии Великобритании.
Особенно интересной для изучения предстает Шотландия. Многие
узнают Шотландию по таким отличительным чертам, как волынка, клетчатые
юбки, шотландский виски и таинственное Лохнесское чудовище. Однако
Шотландия обладает гораздо более широким культурным наследием.
Литература Шотландии традиционно строится на «трех китах». Это –
шотландские народные сказания, поэзия Роберта Бёрнса и проза Вальтера
Скотта. Помимо вышеуказанных литературных явлений Шотландия славится
своими лимериками. Лимерик – форма краткого юмористического
стихотворения, обыгрывающего какую-то бессмыслицу, абсурдную
ситуацию. Лимерики впервые появились в Великобритании. Многие называют
лимерики «литературным хулиганством» [1] в силу своего абсурдного
содержания и цели высмеять какую-то личность или явление. Лимерики
являются богатым источником знаний о стране и ее культуре.
Как правило, лимерики связаны с какими-то определенными
личностями и их особенностями, привычками или географическими
объектами. Так, существует известный лимерик, посвященный маленькому
шотландскому городку Трененту, расположенному не так далеко от
Эдинбурга.
«There was an old lady of Tranent
Whose nose was remarkably bent
One day they supposed
She followed her nose
For no one knew which way she went.» [2]
Город Тренент предстает в образе бабушки, нос которой, как и дороги
деревенского городка, изогнут и может унести в самые неизвестные далекие
края. В лимериках часто происходит олицетворение географических объектов
через людские образы. Можно отследить, как определенные черты героя
произведения находят истинное отражение в особенностях местности и
менталитета народа местности.
Лимерики, как и любой жанр устного народного творчества,
акцентируются на быте простого народа, на образе жизни рабочих людей. В
следующем лимерике находит отражение сущность рыболовной отрасли
Шотландии. Шотландия всегда изобилует рыбой. Рыбу в Шотландии можно
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ловить круглый год. Рыболовство имеет огромное социальное, культурное и
экономическое значение для Шотландии. В ее портах вывозится более 60%
общего улова в Великобритании. Большая часть населения занята в этой
области экономики, что находит отражение в шотландских лимериках.
«There was a young Scotsman named Fisher
Who was fishing for fish in a fissure.
Then a cod, with a grin,
Pulled the fisherman in.
Now they're fishing the fissure for Fisher.» [2]
Обычный шотландский мужчина предстает перед нами в роли рыболова,
имя которого и есть «Рыболов». Он долго и много работает в этой области, что
специфика среды его занятости отражается на его личности и образе жизни
целиком. Его профессия перетекает в его личность.
Волынки, как культурное наследие страны, тоже являются частыми
гостями язвительных стихотворений. По мнению шотландцев, звучание
волынки сочетает в себе голоса животного и человека, и они должны быть
слышны более чем за три мили (5 километров). Когда Шотландия оказалась
под влиянием Англии, музыкальный инструмент волынка был запрещен
англичанами наравне с килтом, предметом мужской национальной одежды,
как символ непокорности и свободолюбия. Шотландцы относятся к данному
инструменту с особой нежностью в силу ее исторического значения и
народного духа, заключенного в ее звучании.
«There was a dour Scot from Auld Reekie,
Whose bagpipes were tuneless and squeaky.
When they begged, "Stop that noise!"
He replied with great poise,
"Och, 'tis only a valve that is leaky.»
Однако, специфичный звук, которую создает волынка, нравится далеко
не всем. Среди шотландцев можно найти не мало людей, кому подобная
музыка не доставляет никакого удовольствия. Возможно, именно они
становятся авторами этих стихотворений.
«For a Scotsman the heat was benumbing;
He imagined he heard bagpipes humming
In unlikely places;
On a desert oasis,
He dreamt that the Campbells were coming.»
Английский, на котором говорят в Шотландии отличается от
британского. Часто бывает так, что жители Соединенного Королевства не
понимают друг друга. Например, шотландцы могут менять буквы в словах:
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heed (head), nip (sip) и тд. В шотландском варианте английского «how»
заменяют на наречие «why», и это вводит в тупик многих туристов и жителей
других частей Великобритании. Сами шотландцы любят шутить на эту темы
и разыгрывать британцев. Своеобразная связь между правописанием и
произношением в шотландском варианте английского языка исследуется на
следующем примере. Следует иметь в виду, что имя "Мензис" в Шотландии
произносится как "Минг-исс".
«A lively young damsel named Menzies
Inquired: "Do you know what this thenzies?"
Her aunt, with a gasp,
Replied: "It's a wasp,
And you're holding the end where the stenzies.»
В Шотландии большой популярностью пользуется лимерик Уильяма
МакГонагалла, известного как "Худший поэт в мире". Молодой поэт однажды
пытался навестить королеву Викторию в Балморале, но ему отказали у ворот.
Отказ не оставил его "ни в малейшей степени обескураженным" [2]. Он даже
написал "Оду королеве в ее Юбилейный год". Молодой парень в этом
лимерике не был особо любезен.
«A Scotsman came from Aberdeen To London to look at the Queen.
But he drank so much ale
That at home told a tale
Of the Queen and her twin he had seen.»
Лимерики, как и любые произведения устного народного творчества,
представляют большую историческую и культурную ценность. В строках
небольших стихотворений находят отражения периоды народных
переживаний и волнений, даются описания аутентичного быта простого
народа и олицетворяется национальный менталитет жителей страны.
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Аннотация: В статье рассматриваются основы формирования
имиджа компании, приводятся показатели формирования имиджа.
Характеризуются группы способов, определяющих наиболее выгодные
направления деятельности для компании. Сделан акцент на роли связи с
общественностью, ее принципах, видах в формировании имиджа организации.
Имидж является необходимым условием для формирования успеха компании.
Благодаря имиджу компания может стабильно функционировать,
развиваться, поддерживать партнерские отношения. Привлекательный
облик компании служит основой для привлечения новых сотрудников и
расширения клиентской базы.
Annotation: The article discusses the basics of the formation of the company's
image, provides indicators of the formation of the image. Groups of methods that
determine the most profitable areas of activity for the company are characterized.
The emphasis is placed on the role of public relations, its principles, types in the
formation of the image of the organization. Image is a prerequisite for the formation
of the company's success. Thanks to the image, the company can function stably,
develop, and maintain partnerships. The attractive appearance of the company
serves as the basis for attracting new employees and expanding the customer base.
Ключевые слова: имидж организации, показатели формирования
имиджа, имидж руководителя, PR- отдел.
Keywords: the image of the organization, the indicators of image formation,
the image of the head, the PR department.
Понятие «имидж» произошло от латинского слова «imago», которое в
свою очередь связано с латинским «imitari», означающим «имитировать».
Понятие трактуется как в узком, так и в более широком смысле. В последнем
имидж рассматривается как совокупность естественных и искусственно
сформированных свойств объекта. Рассматривая имидж в более узком смысле,
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можно определить его как сознательно сконструированный образ объекта,
наделяющий сам объект определенными свойствами и дающий возможность
производить те впечатления об объекте, которые необходимы его создателю.
Имидж компании является целостным восприятием организации
различными сегментами общества, которое формируется на основе
информации о различных сторонах деятельности организации, хранящейся в
их памяти. Другими словами, это нечто среднее между представлением о
компании, которое она хочет создать о себе у общественности, и
представлением о компании, которое уже существует. Это эмоционально
окрашенный образ, чаще всего сознательно сформированный и обладающий
определенными целенаправленно заданными особенностями, призванными
оказывать нужное психологическое воздействие на конкретные группы
общества. Имидж можно трактовать как «отражение» лица компании в памяти
клиента или репутацию.
Содержание понятия «имидж компании», таким образом, включает в
себя две составляющие:
1.
Информационную (или описательную), отражающую образ
организации;
2.
Оценочную, под которой понимаются оценки или эмоции,
которые информация об организации побуждает в обществе.
Среди наиболее распространенных видов имиджа можно назвать
следующие: желаемый, традиционный, позитивный, благоприятный,
реальный, новый или обновленный, идеализированный. Однако, под данными
названиями скорее понимаются отдельные качества, характеристики имиджа,
но не его разновидности. В процессе жизненного цикла компании имидж часто
переходит из одного качества в другое. Существует возможность того, что
желаемый имидж перейдет в реальный, если приложить усилия определенного
характера. В то же время традиционный имидж может под влиянием новых
качеств получить обновленное «лицо». Также не редкой практикой является
одновременное существование нескольких имиджей у компании, которые
становятся актуальными или «задействованными» а зависимости от целей,
преследуемых в данный момент речи. На актуальный имидж также
воздействует целевая аудитория, с которой организация работает в момент
принятия решения, и ее запросы.
Имидж скорее комплексное понятие, которое складывается посредством
множества показателей. Условно их можно разделить на две группы:
основные, которые связаны с главной деятельностью организации, и
сопутствующие.
К основным показателям относятся следующие категории:
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1)
Общая известность и репутация;
2)
Скорость реагирования на изменение потребностей клиента;
3)
Инновационный потенциал;
4)
Престиж оказываемых услуг и производимых продуктов;
5)
Рекламная политика;
6)
Финансовая устойчивость;
7)
Зарубежные связи;
8)
Конкурентные позиции.
На первый взгляд может показаться, что сопутствующие показатели
являются второстепенными или менее значимыми. Тем не менее эти
составляющие играют достаточно важную роль в общем формировании. Они
основаны на личностном восприятии имиджа организации. Следовательно,
данные показатели, в силу субъективности оценок, являются
противоречивыми, а результаты их влияния непредсказуемыми. К числу
сопутствующих показателей относятся следующие составляющие:
1)
Характер и стиль отношений с клиентами;
2)
Корпоративная культура;
3)
Образ персонала компании (не только профессиональные, но и
личностные характеристики);
4)
Представление о стиле компании (место и роль на рынке,
внутренняя атмосфера);
5)
Внешняя атрибутика (миссия, герб, флаг, традиции, форма – в
целом элементы имиджевой символики или корпоративный стиль).
Не менее важной составляющей имиджа является образ руководителя
компании. Формирование данного образа складывается из его
профессиональной и социальной деятельности, а также личностных качеств
прошлых периодов и настоящего.
Следует отметить, что, как бы ни было странно, образ потребителя
наравне является сопутствующим элементом имиджа. Зачастую мнение об
уже существующих клиентах компании для потенциальных является более
значимым, нежели вышеперечисленные показатели. Именно поэтому
маркетологи занимаются сегментацией рынка по потребителям, а компании,
как правило, изначально знают своего потребителя в лицо, работая именно для
него.
Обычно различные группы контактной аудитории по-разному
воспринимают организацию, и желаемое организацией поведение этих групп
в отношении компании может отличаться. Таким образом для переключения
на новую аудиторию необходимо формирование нового имиджа. Однако,
компании редко затрудняют себя этим занятием, так как мероприятие
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затратное не только по времени, но и по ресурсам. К тому же нет гарантии, что
новый образ будет успешнее уже существующего. Поэтому на практике
обычно те, кто пытаются «распыляться» терпят немалые убытки, теряя своих
основных клиентом не зарабатывая новых.
Одновременное наличие всех факторов не обязательно для
формирования благоприятного имиджа, но все они помогают добавить красок
в общее представление.
Одной из самых сложных задач процесса построения имиджа
организации является создание системы реализации программы
формирования имиджа. Существует две основные группы способов,
определяющих наиболее выгодные направления деятельности для компании и
соответствующий набор приемов, методов и технологий. Первая группа – это
маркетинговые способы. К этим способам относят следующие мероприятия:
проведение PR-мероприятий, участие в специализированных ярмарках и
выставках, прямые продажи, рекламирование и другие.
Вторая группа – организационно-экономические способы, к которым
относят: определение структуры управления имиджем организации, системы
ее функционирования, создание фондов развития имиджа. Сюда также входит
организация специализированных служб и распределение ответственности за
обеспечение имиджа и построение системы стимулов создания
положительного имиджа, включающую разработку экономических,
психологических
и
социальных
механизмов
стимулирования
заинтересованности персонала компании в формировании благоприятного
имиджа последней.
Необходимо помнить о том, что принять выбранные меры по
формированию имиджа - это не вся задача. Большую трудность может вызвать
сохранение организации в этом состоянии и избежание распространенных
ошибок. Для этого советуют придерживаться двух принципов:
1)
Оставаться верным заложенным в фундамент имиджа принципам
– от основы и зависит успех.
2)
Не жертвовать долгосрочным имиджем ради легкой прибыли.
Более того, имидж часто рушится не из-за какой-то одной проблемы.
Обвал может вызвать цепочка не верно принятых решений. Ниже представлен
список наиболее распространенных ошибок:
1)
Отсутствие четко выраженных принципов;
2)
Отсутствие преданности своим принципам;
3)
Неряшливость в любом аспекте функционирования организации;
4)
Нечестная реклама, ведущая к потери доверия;
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5)
Отсутствие у сотрудников компании преданности и недовольство
работой;
6)
Негативные отзывы в средствах массовой информации;
7)
Низкое качество продукта;
8)
Алчность;
9)
Пренебрежительное отношение к клиенту.
Это, конечно же, не полный перечень, казалось бы, мелочей, которые со
временем могут перейти в форму больших проблем и уничтожить имидж, в
который было вложено не мало трудов.
Развитие рыночной экономики повлияло на увеличение участников
рынка, заинтересованных в правильном и эффективном построении своего
имиджа. Формируя имидж обязательно нужно учитывать общее восприятие
бизнеса. На сегодняшний день для него характерны:
1)
Социальная размытость границ предпринимательства;
2)
Отсутствие представления о цивилизованных, устоявшихся
формах бизнеса, бедность социального опыта;
3)
Отсутствие весомой опоры для построения положительного
образа предпринимателя.
Не секрет, что проблема общественного доверия существенно влияет на
состояние бизнеса. Поэтому, тенденция появления мнимых олигархов и
криминализация бизнеса значительно обостряют ситуацию. Не держать
кампанию формирования имиджа – дать сформировать его клиентам и
партнерам стихийно, следовательно, неуправляемо. Видя что-то новое или
непонятное, люди склонны, скорее, быть против него, чем за. Серьезные
участники бизнес-рынка в крупных городах уже давно осознали
необходимость построения благоприятного имиджа.
Некоторые создают внутри компании ПР (public relations) – отделы, в
которых и занимаются формированием и поддерживанием положительно
имиджа. Однако, не все могут позволить себе держать в штате личного
специалиста по связям с общественностью. В таком случае фирмы
обращаются в специальные агентства, но чаще всего ограничиваются
проведением рекламной компании. Тем не менее инструменты ПР-отделов в
разы эффективнее и обходятся фирме дешевле, что важнее.
Имидж, как уже было сказано, - это целостная картина, картина, которую
фирма предъявляет миру. Он формируется множественными факторами,
включая образ руководителя, а именно, как он выглядит, разговаривает и ведет
себя на публике. Первое впечатление об организации или человеке – наиболее
точное. Придерживаясь этой теории, успешные руководители много внимая и
бюджета выделяют не только на свой внешний вид, но и облик персонала,
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интерьер офиса, учитывая даже шрифт табличек на дверях кабинета. Ведь, к
примеру, если вам уже у входа нагрубил вахтер, а секретарь-администратор,
не поздоровавшись указала вам на стул, в вашем сознании образ организации
уже сформирован, и он, явно, не положителен. Такой образ будет стоить
компании гораздо дороже, чем научиться гостеприимному сервису.
Ключ к успеху далеко не в частоте появления рекламных материалов в
средствах массовой информации. Секрет в правильности концепции развития
общественных связей. Вся система должна подчиняться единой концепции
или логике, какой бы непредсказуемой ни была реакция общества в период
построения образа организации. Работа по формированию имиджа ведется
целенаправленно для каждой группы и разными средствами. В значительном
объеме эта работа осуществляется средствами маркетинговых коммуникаций:
реклама, личные продажи, ПР, стимулирование продаж.
При поддержке имиджа крупным компаниям важны продуманная
работа со средствами массовой информации, спонсорство, партнерство с
госструктурами и общественными организациями. Большинство российских
фирм сводят проблему создания своего благоприятного имиджа к внешним
атрибутам или к созданию фирменного стиля. Это решение является
упрощенным, так как нередко компании нуждаются в реорганизации всей
системы управления. Процесс управления имиджем начинается задолго до
разработки визуальных атрибутов фирмы, включающих лого, интерьер,
фирменные бланки, внешний вид и манер сотрудников.
Таким образом, прежде чем корректировать свой имидж, необходимо
ясно и четко представить себе новый образ, который организация желает
создать, и знать ответ на вопрос – каков приоритетный облик компании. Также
следует учитывать то, что имидж может различаться для определенных групп
людей. Для широкой общественности, например, важна репутация, а для
бизнес-партнеров – конкурентоспособность. Помимо этого, существует
внутренний образ фирмы или представление персонала о ней.
После того, как характер компании определен, принимают решение о
том, как сделать реальные достоинства фирмы достоянием общественности.
На данном этапе создается система коммуникационных средств, то есть
названий, символов, лого, знаков, цветов, выражающих индивидуальность
организации. Эту систему называют корпоративной идентичностью, и только
в результате работы над ней и использования корпоративных коммуникаций
возникает имидж.
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Аннотация: Статья посвящена результатам разработки и
апробации методик технологии развития критического мышления при
изучении гуманитарных дисциплин в медицинском вузе для формирования
профессиональных компетентностей у будущих врачей на примере
психологии
и
педагогики.
Подчеркивается
важность
владения
преподавателем активными методами обучения, тщательной подготовки к
занятиям, создания атмосферы сотрудничества. Обосновывается мысль об
актуальности использования данной технологии и на клинических кафедрах.
Также раскрываются проблемы формирования критического мышления у
студентов в образовательном процессе медицинского вуза, их причины и
отношение к гуманитарным предметам.
Annotation: The article is devoted to the results of the development and
testing of techniques for the development of critical thinking in the study of
humanities at a medical university for the formation of professional competencies of
future doctors on the example of psychology and pedagogy. The importance of the
teacher's mastery of active teaching methods, thorough preparation for classes, and
creating an atmosphere of cooperation is emphasized. The idea of the relevance of
the use of this technology in clinical departments is substantiated. The problems of
the formation of critical thinking among students in the educational process of a
medical university, their causes and attitude to humanitarian subjects are also
revealed.
Ключевые слова: критическое мышление; технология и приемы
развития критического мышления; гуманитарные дисциплины в медицинском
вузе; будущие врачи.
Keywords: critical thinking; technology and techniques for the development
of critical thinking; humanitarian disciplines in a medical university; future doctors.
Наличие развитого критического мышления необходимо для будущей
профессиональной деятельности врача, т.к. на всех этапах лечения требуется
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использование таких мыслительных операций как анализ, сравнение,
обобщение. Поэтому, в ФГОС ВО (3++) «Лечебное дело» и «Педиатрия»
включены универсальные (УК) и общепрофессиональные компетенции
(ОПК), формирование которых направлено на развитие критического
мышления у студентов – медиков. Например:
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни.
- ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические
состояния и патологические процессы в организме человека для решения
профессиональных задач [1].
Однако для педагогического процесса медицинского вуза формирование
критического мышления у студентов является проблемой. Причины этого
следующие:
- клинические и медико-теоретические кафедры ориентируют студентов
на запоминание, механическое воспроизведение.
- у студентов ограничен языковой запас, не сформированы навыки
развёрнутого ответа.
- анализ работы врачей-педагогов (на клинических кафедрах) показал,
что они испытывают затруднения в проектировании и организации учебного
процесса, так как изначально не получали знаний по педагогике и психологии
высшей школы. Это порождает либо авторитарный стиль общения, либо
манипулирование, а это влечёт за собой постоянное состояние психической
напряжённости в учебном помещении, к невротизации и дезадаптации
студентов.
Следовательно,
нет
атмосферы
доброжелательности,
толерантности, сотрудничества, необходимой для развития критического
мышления. Поэтому, возникает проблема: каковы средства и методические
пути формирования профессиональных компетенций у будущих врачей на
основе технологии развития критического мышления? Целью нашего
исследования была разработка и апробация методик технологии развития
критического мышления при изучении гуманитарных дисциплин
в
медицинском вузе для формирования профессиональных компетентностей у
будущих врачей. Объект исследования: образовательный процесс подготовки
студентов при изучении гуманитарных дисциплин в медицинском вузе.
Предмет исследования: влияние технологии развития критического мышления
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на формирование профессиональных компетенций студентов-медиков при
изучении гуманитарных дисциплин (на примере психологии и педагогики).
Дать определение понятию критическое мышление непросто: очень
много различных параметров – умений, видов деятельности он в себя
включает. Изучение и анализ зарубежных исследований по данной теме дает
основание сделать вывод о личностной и социальной значимости данного
феномена и приоритетности его развития в образовании многих стран мира
(Джуди А. Браус, Девид Вуд, М. Липмэн, Джон Бин, Б.Рассел, Д. Халперн,
Джон Барелл) [2]. С 1980-х годов в США, а в европейских странах с 1990-х
годов, развитие критического мышления cтало одной из основных целей
образования. В нашей стране данный термин появился благодаря работам Л.С.
Выготского [3].
По нашему мнению, критическое мышление − особый вид умственной
деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о
предложенной ему точке зрения или модели поведения. Оно развивается
путем наложения новой информации на личный жизненный опыт.
В основу технологии развития критического мышления положены идеи
и положения теории Жана Пиаже об этапах умственного развития ребёнка;
Льва Семеновича Выготского о зоне ближайшего развития и о неразрывной
связи обучения и общего развития ребёнка; Карла Поппера и Р. Пола об
основах формирования и развития критического мышления; Э. Браун и И. Бек
о метакогнитивном учении; гражданского и правового образования и др. [2,3].
Американские педагоги Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит
разработали структуру технологии развития критического мышления,
состоящую из трех стадий: вызова, осмысления содержания и рефлексии, а
также методические приёмы (перепутанные логические цепочки, маркировка
восприятия текста с использованием значков «V», «+», «-», «?», заполнение
таблиц) [4]. Особенностью данной технологии является то, что учащийся в
процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и
конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития.
С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на
развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом. Применение
технологии развития критического мышления на занятиях решает многие
образовательные задачи: повышает мотивацию к обучению, активизирует
процесс обучения, мышление, разрушает барьер между студентом и
преподавателем, устанавливает диалогические отношения, содействует
проявлению личностных качеств, творческих способностей, стремлению к
сотрудничеству и социальной активности, самореализации студента. Данная
технология формирует новый стиль мышления, для которого характерны
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открытость, гибкость, рефлексивность, альтернативность принимаемых
решений;
развивает
такие
базовые
качества
личности,
как
коммуникативность,
креативность,
мобильность,
самостоятельность,
ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности;
формирует культуру чтения, стимулирует самостоятельную поисковую
творческую деятельность.
Согласитесь, ведь именно к такому врачу нам, пациентам, хотелось бы
приходить на прием? Поэтому технология критического мышления должна
активно внедрятся в педагогический процесс медицинского вуза, особенно
при изучении предметов гуманитарного цикла. Их специфика, методика
построения занятий направлены на развитие мышления, формирования своей
точки зрения, умения её аргументировать.
Однако сегодня в отношении гуманитарных дисциплин в медицинском
вузе преобладает тенденция свертывания: сокращаются часы и объёмы
преподавания (исключены из федерального компонента политология,
культурология, социология, религиоведение и компенсировать знания об
обществе, происходящих в нем политических процессах в курсах истории
Отечества и философии невозможно.
Студенты утратили возможность программного ознакомления с
культурным наследием, историей мировой, отечественной культуры и
мировых религий); большое количество гуманитарных дисциплин перенесено
на первый курс, что нарушает принцип сквозного гуманитарного образования.
Одной из них является «Психология и педагогика». Поэтому, чтобы более
качественно осуществлять подготовку будущих врачей и формировать у них
вышеуказанные компетенции, мы использовали технологию развития
критического мышления (ТКМ).
Студенты 1 потока (150 чел.) составили экспериментальную группу, а
студенты 2 потока (150 чел.) контрольную группу. В начале нашего
эксперимента мы при помощи тестирования определили уровни
коммуникативности,
речевого
поведения,
эмпатии,
управления
конфликтными ситуациями.
С помощью теста «Умеете ли вы слушать и слышать собеседника?»,
выяснилось, что больше половины студентов, как в экспериментальной, так и
в контрольной группах, не умеют слышать и слушать других людей (58% и
61% соответственно) [5, с.91]. Проверяя речевые умения будущих врачей при
помощи теста «Умеете ли вы ясно и кратко излагать свои мысли?» мы
обнаружили, что 61 и 63% соответственно группам не могут этого делать [там
же, с. 101]. Используя методику исследования эмпатийных тенденций [там же,
с. 90], мы констатировали, что всего лишь 20,5% студентов в
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экспериментальной и 20,8% в контрольных группах проявили высокий
уровень эмпатийности. Тест «Ваше поведение в конфликтных ситуациях»
показал, что большинство будущих врачей (78,7% и 81,2% соответственно) не
знакомы со стратегиями разрешения конфликтов, предпочитают «идти до
конца», отстаивая свою точку зрения [там же, с. 111].
Таким образом, констатирующий этап эксперимента побудил нас
использовать следующие приемы ТКМ:
- «Идеал», «Мозаика проблем», «Инсерт», «Дневники и бортовые
журналы». Они помогают осуществлять рефлексивный анализ собственной
деятельности, развивают умения формулировать проблему, определять
оптимальную стратегию поиска информации и способа работы с ней.
Использование данных приемов способствует обретению уверенности в
поиске вариантов решения трудностей, формирует готовность к обсуждению
различных вариантов решения проблемных ситуаций.
- «Верные и неверные утверждения», «Фишбон» позволяют
структурировать и систематизировать знания, помогают рассмотреть
проблемные ситуации с разных точек зрения, установить причинноследственные связи.
- «Зигзаг» развивает умение принимать решения как на основе
компромисса, так и на основе выбора наиболее ценного мнения, выдвинутого
кем-либо из группы; умение сотрудничать с другими людьми, проявлять
терпимость и внимательность к различным точкам зрения.
- «Чтение с остановками» способствует развитию творческих
способностей, повышению коммуникативной компетенции, формирует
способность к анализу, синтезу и обобщению информации, к осуществлению
оценочных выводов.
- «Дерево предсказаний» помогает научиться строить прогнозы,
обосновывать их и ставить перед собой обдуманные цели.
- «6 шляп мышления» обогащает мышление и делает его всесторонним,
позволяет избирательно рассмотреть проблемы с различных углов зрения.
Данный прием обеспечивает самостоятельность и активность в совместной
работе, развивает умение размышлять о своих чувствах и оценивать их.
Занятия в экспериментальной группе мы проводили в соответствии с
триадой ТКМ «вызов-осмысление-рефлексия». На этапе вызова создается
мотивация к получению знаний через обращение к жизненному опыту
студентов. Молодые люди вспоминают, что им известно по изучаемому
предмету (высказывают предположения); задают вопросы, на которые хотели
бы получить ответ, формулируя собственные цели. Информация, полученная
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на данной стадии, записывается, обсуждается, работа ведётся индивидуально,
в парах, группах.
На этапе осмысления происходит непосредственный контакт с новой
информацией через текст, фильм, материал параграфа. Студент, используя
активные методы чтения (маркировка с использованием значков, поиск
ответов на постановленные в первой части занятия вопросы и т.д.), делает
пометки на полях или ведёт записи по мере осмысления новой информации.
На последнем этапе - рефлексия – осуществляется творческое осознание
полученной информации, ее самостоятельная систематизация через:
- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных
связей между блоками информации;
- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям;
- ответы на поставленные вопросы;
- организацию различных видов дискуссий;
- написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе);
- исследования по отдельным вопросам темы и т.д.
Приведенные выше приемы отражают лишь небольшую часть
имеющихся методических разрабoток в технологии развития критического
мышления. Несмотря на неоднородность предложенных приемов, у них есть
единая направленность: стимулирование осознания учащимися собственных
действий: анализа, обобщения, оценки, сравнения, проверки. Использование
различных видов работы в течение занятия позволяет поддерживать внимание
студентов на высоком уровне, снижает утомляемость и перенапряжение.
Нестандартная форма проведения занятия дает возможность для
самовыражения и творчества студентов и преподавателя.
В результате повторной диагностики речевых умений у будущих врачей
было выяснено, что количество тех, кто умеет ясно и кратко излагать свои
мысли составил 76,8 % (против 39 % в начале) в экспериментальной и 54,7 %
(против 37%) в контрольной группах.
Также повторно была реализована методика «Изучение уровня
эмпатийных тенденций». Интерпретация результатов свидетельствует о том,
что студенты контрольной группы подавляющим большинством имеют
нормальный уровень эмпатийности (81 %). Исследование показало, что за
время проведения эксперимента высоким (38 %), нормальным (24,7 %) и
низким (8,7 %) уровнями эмпатийности наблюдалось проявление у 28,6 %
студентов экспериментальной группы очень высокого уровня эмпатийности.
Это означает, что будущие врачи в большей степени стали обращать внимание
на состояния, настроения, интересы Другого; у них ярче проявилась
чувствительность к нуждам и проблемам окружающих; стали более
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востребованы невербальные способы общения; предпочтения отдаются работе
с людьми, нежели в одиночку.
В результате повторной диагностики студентов-медиков к поведению в
конфликтных ситуациях практически по всем стратегиям наблюдалась
положительная динамика, кроме соперничества. Большинство отметило, что
они впервые услышали о таких формах поведения в конфликтных ситуациях.
Анализируя результаты исследования, считаем необходимым отметить,
что полученные в ходе итогового среза показатели являются очень ценными
качественными характеристиками исследуемого нами процесса, т.к.
позволяют дать ему качественную характеристику. Во многом, такая
динамика стало возможной потому, что мы стремились сформировать
осознанное отношение у будущих врачей к процессу формирования своих
профессиональных компетенций.
Таким образом, наше исследование применения технологии развития
критического мышления для формирования профессиональных компетенций
студентов-медиков в цикле гуманитарных дисциплин позволяет сделать
следующие выводы:
1.
Критическое мышление − особый вид умственной деятельности,
позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке
зрения или модели поведения.
2.
Приемы развития критического мышления актуализируют
самостоятельную поисковую активность студентов, превращают занятие в
увлекательную игру, повышая мотивацию. Особое значение имеют навыки
критического мышления в ситуациях выбора, когда студент должен осознанно
принять решение. Стратегии делают возможным постоянное повышение
продуктивности образования, личной и профессиональной результативности
каждого студента.
3.
Реализация данной технологии требует от педагога владения
активными методами обучения, тщательной подготовки к занятиям, создания
атмосферы сотрудничества на семинарах.
4.
Положительная
динамика
развития
профессиональных
компетенций студентов позволяет сделать вывод, что методы технологии
развития критического мышления эффективны и дальнейшее их
использование целесообразно при обучении студентов медицинского вуза, как
в цикле гуманитарных дисциплин, так и на клинических кафедрах.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
современной технологией обучения "edutainment". Внимание уделяется
раскрытию понятия "edutainment" через применение данной технологии для
развития навыков ораторского искусства на уроках английского языка.
Подчеркивается связь риторики и иностранного языка, которая
способствует развитию речи и мышления. Производится анализ научной
литературы, который позволяет автору сделать определенные выводы.
Annotation: The article deals with issues related to the modern technology
called "edutainment". The emphasis is on the disclosure of the concept of
"edutainment" through the use of this technology for the development of public
speaking skills in English lessons. The connection between rhetoric and a foreign
language is emphasized. It contributes to the development of speech and thinking.
An analysis of the scientific literature is made, which allows the author to draw
certain conclusions.
Ключевые слова: "edutainment", обучение иностранному языку,
риторика, ораторское искусство, обучение навыкам ораторского искусства,
обучение через развлечение.
Keywords: "edutainment", foreign language teaching, rhetoric, public
speaking, public speaking skills teaching, learning through entertainment.
Статья посвящена изучению технологии "edutainment" в методике
обучения ораторскому искусству. Актуальность данной статьи обусловлена
тем, что в настоящее время в школах уделяется мало внимания развитию
такого качества как правильная речь, а именно обучению дискурсу в
учебниках по английскому языку.
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Целью исследования является анализ особенностей и способов
реализации технологии "edutainment" в процессе обучения ораторскому
искусству на уроках английского языка.
В качестве исследуемого материала рассматриваются статьи,
посвященные методу обучения иностранным языкам «edutainment» и статьи,
посвященные развитию навыков ораторского искусства. В соответствии с
поставленной целью в работе применялись следующие методы исследования:
изучение источников информации и анализ полученных сведений, обобщение.
Теоретической базой исследования послужили работы следующих
исследователей, изучающих технологию "edutainment" и ораторское
искусство: Богдан О.В., Железнякова О.М., Жусупова Р.Ф., Калачева Е.П.,
Эккерт П.С. и др.
Понятие "edutainment" получило широкое распространение в
зарубежной педагогике. Впервые оно было использовано Робертом Хейманом
в 1973 году. Данное понятие возникло от слияния двух английских слов:
"education" – обучение и "entertainment" – развлечение [4, с. 182].
В целях лучшего понимания данной технологии обучения,
проанализируем несколько работ, связанных с понятием "edutainment". Так, в
статье «Сущность и содержание понятия "эдьютейнмент" в отечественной и
зарубежной педагогической науке», авторами которой являются Железнякова
О.М. и Дьяконова О.О., дается определение понятию «эдьютейнмент» особый тип обучения, который основывается на развлечении и формировании
первичного интереса к предмету с получением удовольствия от процесса
обучения и стойким интересом к нему [5, с. 67].
Учитывая все особенности эдьютейнмента, исследователи сходятся во
мнении, что данный тип обучения сочетает в себе развлечение, увлечение и
обучение, исходящие из первичного интереса к изучаемому предмету и
способствующие формированию стойкого интереса к процессу обучения.
Отмечается, что основой метода эдьютейнмента является соревновательный
аспект, требующий коллективного участия [11, с. 174].
В следующей статье «Эдьютейнмент в образовании: игровое обучение и
полезное развлечение» автор Калачева Е.П. раскрывает главнейшую задачу
обучения иностранному языку - развитие у учащихся умений и навыков
использовать иностранный язык как инструмент общения и контакта в диалоге
культур и цивилизацией современного мира.
Автор выделяет несколько видов игр для наиболее эффективного
выполнения данной задачи: - «брейн-боксы», содержащие информацию по
различным темам, которые необходимо быстро запоминать и воспроизводить;
- наборы документальных фотографий о жизни людей, с аффирмациями и
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девизами. Желание узнать о людях возбуждает интерес и любопытство, что
приводит к пополнению словарного запаса и корректировке фонетических
навыков; - «орфографические гонки» (Spelling Races), в ходе которых
проверяется умения грамотно и быстро запоминать и записывать тексты, а
затем корректно их воспроизводить.
Автор убеждена, что при использовании игровых приемов и методов
обеспечивается индивидуальный подход к каждому ученику, что способствует
активизации учебно-воспитательной деятельности [8, с. 354].
В работе «Технология "эдьютейнмент" - инновационный прорыв в
обучении английскому языку школьников», автором которой является
Клабуков А.С., основная мысль заключается в том, что использования
электронных ресурсов для повышения мотивационной заинтересованности
учащихся в обучении иностранному языку очень важно, т.к. современные
учащиеся воспринимают только то, что представлено для них в
привлекательном виде.
Автор убежден, что для успешной передачи, получения и усвоения
информации необходимо: 1) Подготовка образовательного процесса для
использования технологии эдьютейнмента; 2) Погружение в интерактивное
образовательное пространство; 3) Использование ролевого подхода в
обучении.
Только в этом случае будет возможным достичь предметных
результатов и добиться интереса у обучающихся [9, с. 38].
Перед нами возникает вопрос, как можно обучить ораторскому
искусству на уроках английского языка, используя технологию "edutainment"?
Чтобы ответить на этот вопрос для начала дадим определение понятию
«ораторское искусство» (риторика).
В своей статье «Ораторское искусство» Борисова К.Н. приводит
следующее определение – это искусство выражения своих мыслей в
публичном выступлении; способность находить возможные способы
убеждения относительно каждого данного предмета; исторически
сложившуюся науку о красноречии и учебную дисциплину, излагающую
основы ораторского мастерства [2, с. 227].
В своей статье «Особенности обучения ораторскому искусству» Богдан
О.В., Крылова А.А., которые являются авторами, говорят, что учитель всегда
задавался вопросом о том, как научить студентов свободно говорить перед
аудиторией. Иногда кажется, что студенты достаточно хорошо говорят поанглийски, они хотят чего-то большего, чем просто традиционные задания. В
этом случае дебаты или ролевые игры приходят на помощь и удивительным
образом меняют студентов, они больше не боятся аудитории.
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Авторы считают, что иногда лучше на некоторое время оставить в
стороне грамматику и уделить больше внимания тому, как ученики могут
выражать свои мысли по определенной теме [1, с. 169].
В своей работе «Методологические особенности обучения
иностранному языку на материале ораторских выступлений» Эккерт П.С.
выделяет три ключевых блока для развития умения говорить: 1) В данном
блоке представлены методы борьбы со страхом публичных выступлений.
Сначала ученики самостоятельно определяют эти методы, а потом выявляют
их с помощью видео; 2) В данном блоке разбираются важные детали, которые
способствуют улучшению ораторского искусства; 3) В данном блоке учащиеся
выступают со своими речами и оценивают друг друга [12, с. 285].
Ряд упражнений для тренировки данных блоков можно найти в пособии
«Риторика в интеллектуальных играх и тренингах» приводит Вагапова Д.Х.,
которая убеждена, что риторика поможет человеку не только быть
компетентным и эрудированным, но и научит его оперировать своими
знаниями, добиваясь поставленной цели.
Можно привести следующие примеры игр для развития данных качеств
на уроках английского языка: - телеграф пантомимой (данная игра
основывается на использовании невербальных средств общения, т.е. с
помощью мимики и жестов необходимо изобразить существительное и
отгадать его); - интервью (данная игра основывается на использовании
ролевой игры, где участники примеряют на себя разные социальные роли и
задают друг другу вопросы в рамках этой роли).
Со множеством высказываний различных ораторов и деятелей из разных
стран и эпох, собранных автором для анализа, можно работать, используя
видео- и аудиоматериалы, чтобы сделать урок более интересным [3, с. 460].
Жусупова Р.Ф. в статье «Rhetorical techniques in teaching English at
primary schools» выделяет следующие виды игр для развития риторики: выражение эмоций (изобрази симпатию, попроси прощения и т.д.); правильная речь (исключи лишнее, соедини две фразы в одну и т.д.); гимнастика для произношения (прошепчи, но четко, скажи с разной
интонацией).
Авторы убеждены, что приемы, которые учащиеся начальных классов
изучают на уроках риторики, могут быть довольно эффективно использованы
при обучении английскому языку [6, с. 10].
В другой своей статье «Риторические упражнения в обучении
английскому языку в начальной школе в многоязычном Казахстане»
Жусупова Р.Ф. и Исмаилова Г.Ж. приводят следующие виды упражнений,
направленные на развитие ораторских навыков: - ethopoeia – это упражнение,
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которое подразумевает представление речи, которую произнес бы человек в
определенном контексте. Например: что бы сказала мать своему сыну,
который отправляется на войну; - ekphrasis – это яркое изображение, которое
может вызвать определенную эмоцию. Например: описание роскошного сада,
которое может вызвать наслаждение; - suasoria – это речь, в которой действие
либо рекомендуется, либо не рекомендуется; - controversy – это речь, в которой
разыгрывается судебные разбирательства, основанные на применении закона
к конкретному делу, в котором студент должен был представить речь либо для
обвинения, либо для защиты человека [7, с. 74].
Еще одним примером применения технологии «edutainment» для
развития ораторского искусства является интеллектуальная лингвистическая
игра, развивающая мышление и речь Максишко Р.Ю. Данная игра побуждает
игроков развивать речевое мышление и речь в условиях большого
разнообразия ситуаций, обеспечивает максимальное развитие у игроков
навыков речевого мышления и речи, способности к ораторскому искусству и
дискуссиям [10, с. 4].
Таким образом, изучив теоретический материал по теме исследования,
мы пришли к следующим выводам:
технология
«edutainment»
помогает
обучающимся
быть
заинтересованными и мотивированными по отношению к учебному процессу;
- технология «edutainment» способствует развитию новых умений у
обучающихся;
- технологию «edutainment» можно успешно применять на уроках
английского языка для развития навыков ораторского искусства;
- с помощью различных игр, упражнений и тренингов, опираясь на
возможности современных технологий, можно вовлечь обучающихся в
учебный процесс и развить у них мотивацию;
- приемы, которые учащиеся изучают на уроках риторики, могут быть
довольно эффективно использованы при обучении английскому языку.
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям лексической
репрезентации страха, грусти и жестокости на материале
информационных порталов «UGRA.AIF.RU», «Новости Югры» и «РИЦ
«Югра». Рассмотрено понятие эмотивности и репрезентация эмоций в
лингвистике, в том числе в текстах СМИ. В настоящем исследовании
делается уклон на отрицательные эмоции, поскольку они являются
чрезвычайно сильным стимулятором общественного сознания.
Annotation: This article is devoted to the peculiarities of the lexical
representation of fear, sadness and cruelty on the material of information portals
"UGRA.AIF.RU ", "News of Ugra" and "RIC "Ugra". Here is considered the concept
of emotivity and the representation of emotions in linguistics, including media texts.
The present study focuses on negative emotions, since they are an extremely strong
stimulant of public consciousness.
Ключевые слова: СМИ, эмотивность текста, отрицательные эмоции,
грусть, жестокость, страх, эмотивная лексика.
Key words: mass media, emotivity of the text, negative emotions, sadness,
cruelty, fear, emotive vocabulary.
СМИ являются одним из наиболее значимых средств информирования,
способным создать определенную коммуникативную ситуацию, целью
которой является не только передача данных, но и формирование
определенного эмоционального фона у информируемой стороны. Для того,
чтобы текст был более привлекательным для читателей, необходимо, чтобы он
обладал соответствующей ситуации и содержанию, эмоциональной окраской,
т.е. эмотивностью.
Согласно исследованию С. В. Ионовой, под эмотивностью текста
необходимо понимать особый план текста, который отражает
эмоциональность человека в виде эмотивных единиц различного статуса [1,
54].
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М. Р. Нашхоева пишет о том, что эмоции, трансформируемые в
языковую форму, принято называть эмотивностью [2, 96]. Данная языковая
категория пронизывает все сферы человеческой жизнедеятельности. Тем не
менее, на сегодня она остается одной из числа наиболее неизученных и
непонятных.
Значительный вклад В изучение вопроса эмотивности внес В. И.
Шаховский. С его именем ассоциируется значительное число
лингвистических исследований. Он подчеркивал, что эмотивность обладает
двумя планами:
– план содержания;
– план выражения [3].
С позиции содержания происходит распределение по основным уровням
текста. В частности, с одной стороны эмотивность входит в когнитивное
содержание текста. С другой стороны, она составляет эмоциональную часть
прагматических стратегий автора текста. С позиции выражения эмотивности
необходимо говорить о том, что она линейна и может быть представлена всеми
наборами языковых и текстовых маркеров эмоций, мотивированных
многоуровневым эмотивным содержанием [4, 94]. Именно их совокупность
при восприятии характеризует эмоциональное отношение и состояние
говорящих.
Тексты СМИ являются эмоциогенными, т.е. ориентированными на то,
чтобы вызвать у читателя определенный спектр чувств и переживаний. В связи
с этим можно говорить о присутствии в текстах особых знаков эмоциональной
выразительности [5, 121] В связи с этим возникает вопрос о высокой
актуальности применения различных экспрессивно-стилистических средств
выразительности, которые бы помогли создать необходимый эффект
привлечения внимания читателей.
Активное включение репрезентации отрицательных эмоций в СМИ
связано с тем фактом, что негативная информация воспринимается более
активно. Д.Е. Колезев писал о том, что средства массовой информации делают
акцент на негативных эмоциях, поскольку они являются чрезвычайно
сильным стимулятором общественного сознания [6]. Именно поэтому такие
новости пользуются большей популярностью по сравнению с
положительными.
Для настоящей работы было принято решение выбрать ряд базовых
отрицательных эмоций, которые наиболее часто встречаются в повседневной
жизни человека. К их числу относятся: страх, грусть и жестокость;
Эмоция «грусть» в жизни человека связаны с переживаниями,
связанными с чувствами раскаяния или печали относительно произошедших
230

событий. [7] В таблице 1 представлены примеры номинация эмоции при
помощи эмоциональных конструкций речи. Для выражения эмоции «грусть»
используется одноименная лексема, а также ее синоним «печаль». Данные
слова, выражают чувства, переживаемые самим говорящим или другим лицом.
Таблица 1. Лексическая репрезентация эмоции грусть
Депутатское
«превышение». Избранник
народа оказался в центре
скандала
Артисты
грустят
из-за
Digital

Наказ и ныне там

Печаль, что понты нынче в На лексическом уровне.
цене...
При помощи имени
существительного «печаль»
Каждую неделю кто-то
сильно
грустит,
нам
непонятно, почему бары
можно, а утренники нельзя,
– признается режиссер.
– Такие таблицы навевают
грусть, – решил выступить
депутат Виктор Рябчиков.

На лексическом уровне.
При помощи глагола
«грустить» в прошедшем
времени
На лексическом уровне.
При помощи устойчивого
выражения «навевать
грусть»

Эмоция «жестокость» определяется как проявление грубого (в том числе
неумелого) отношения и обращения с другими живыми существами, которое
может сопровождаться причинением им боли и нанесением душевных и
телесных повреждений. [7] В таблице 3 представлены примеры уточнения
эмоции через определенный контекст.
Таблица 2. Лексическая репрезентация эмоции жестокость
Пенсионер-педофил из
Нижневартовска выйдет
на свободу уже через
шесть лет

Ранее
Нижневартовский
городской суд признал 72летнего
местного
жителя
виновным в насильственных
действиях
сексуального
характера в отношении лица,
не достигшего 14 лет, по п. б ч.
4 ст. 132 УК РФ и назначил ему
наказание – 12 лет лишения
свободы с отбыванием срока в
исправительной
колонии
строгого режима.
Жительница
Югры В
Мегионе
45-летняя
кухонным
ножом горожанка, проходящая по
расправилась с двумя уголовному делу о причинении
мужчинами, один погиб травмы ножом, лишила жизни
своего сожителя.

На лексическом уровне.
При помощи устойчивого
словосочетания
«насильственные действия
сексуального характера»

На лексическом уровне.
При помощи устойчивого
глагольного сочетания
«лишить жизни» в
прошедшем времени
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Эмоция «страх» у современного общества связана с базовыми
инстинктами, страхом перед смертью, болезнью и т.д. Она возникает у
человека из-за ощущения надвигающейся опасности или угрозы. [7] В таблице
2 приведены примеры, лексической репрезентации эмоции. Используется
уточнение эмоции через определенный контекст. Во втором примере
присутствует оценочной эпитет, выражающий отношение автора к
происходящим событиям.
Таблица 3. Лексическая репрезентация эмоции страх
В
Нижневартовске Познакомиться с историями
закончили
работу
над тех, кто отстоял свободу и
проектом
«Видеописьмо независимость, кто видел
ветерана»
ужасы войны детскими
глазами, кто выжил в
блокадном
Ленинграде,
узнать, о чём сегодня
мечтают
ветераны,
услышать их пожелания
нам,
потомкам
героев
Великой
Отечественной
войны, сможет каждый
желающий.
За убийство по пьянке Пока оперативники ехали на
житель Мегиона сядет в место преступления, убийца
тюрьму на восемь лет
порезал себе ногу, чтобы
показать полицейским, что
он
совершил
жуткий
поступок не нарочно, а
держал оборону.

На лексическом уровне.
При помощи имени
существительного «ужас» в
словосочетании «ужас
войны»

На лексическом уровне.
При помощи имени
прилагательного «жуткий»

Таким образом, при оценке теоретической информации, посвященной
эмотивности текста, было установлено, что данная характеристика актуальна
для различных видов текста, поскольку определяет то, каким образом он будет
восприниматься, какие эмоции будет вызывать у аудитории и т.д.
Эмотивность возникает на стыке оценочности и экспрессивности, что создает
ее уникальный характер. выражение эмоций, в том числе отрицательных,
происходит благодаря употреблению определенной эмоциональной лексики К
числу подобных языковых единиц относятся:
– слова, выражающие чувства, переживаемые самим говорящим или
другим лицом;
– слова-оценки, квалифицирующие вещи, предмет, явления с
положительной и отрицательной стороны всем своим составом лексики;
232

Тематизация и выражение отрицательных эмоций может происходить
при помощи двух основных способов, к числу которых относятся:
– номинация эмоции при помощи эмоциональных конструкций речи;
– уточнение эмоции через определенный контекст.
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Аннотация: Целью написания данной статьи является рассмотрение
понятия «денежный поток» и проведение анализа эффективности
управления денежными потоками в организации. В статье представлены
различные трактовки понятия «денежный поток» с целью формирования
полного определения. Так как денежные потоки занимают центральную
позицию в осуществлении предпринимательской деятельности организации,
то их анализ является важной частью финансового менеджмента. В связи с
этим был проведен анализ эффективности управления денежными потоками
в сельскохозяйственной организации: анализ отчета о движении денежных
средств, расчет показателей эффективности управления денежными
потоками. Таким образом, были выявлены проблемы управления и
предложены методы их решения.
Annotation: The purpose of writing this article is to consider the concept of
"cash flow" and analyze the effectiveness of cash flow management in an
organization. The article presents various interpretations of the concept of "cash
flow" in order to form a complete definition. Since cash flows are central to the
organization's business activities, their analysis is an important part of financial
management. In this regard, an analysis was made of the effectiveness of cash flow
management in an agricultural organization: analysis of the cash flow statement,
calculation of indicators of the effectiveness of cash flow management. Thus,
management problems were identified and methods for their solution were proposed
Ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками,
анализ денежных потоков, эффективность управления денежными
потоками, оптимизация денежных потоков, сельскохозяйственное
предприятие.
Keywords: cash flow, cash flow management, cash flow analysis, efficiency
of cash flow management, cash flow optimization, agricultural organization.
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В современных реалиях развития экономики денежные ресурсы
относятся к наиболее ограниченным, недостаток или излишки которых
способны отрицательно воздействовать на финансовое состояние
экономического субъекта. В связи с чем управление денежными ресурсами
является важной составной частью финансового менеджмента организации.
Финансовые результаты предприятия необходимо анализировать с учетом
данных о движении денежных средств, которые являются наиболее мобильной
и абсолютно ликвидной частью оборотных активов. Их достаточный объём,
непрерывное движение и эффективное управление являются главным
условием
эффективной
деятельности
организации
любой
форм
собственности.
Современные исследователи уделяют особое внимание вопросам,
связанным с движением денежных средств, которое формирует денежные
потоки организации. Однако общепризнанного определения данной
экономической категории до сих пор не выработано. Тем не менее,
рассмотрим несколько трактовок этого понятия как зарубежными, так и
отечественными экономистами, представленных в таблице 1.
Таблица 1.
Определение понятия «денежный поток»
Автор
Р. А. Брейли, С. С.
Майерс

Определение
«Поток
денежных
средств
от
производственно-хозяйственной
деятельности определяется путем вычитания себестоимости проданных
товаров, прочих расходов и налогов из выручки от реализации» [1, с. 3].
Ю. Бригхем
Денежный поток - это «фактически чистые денежные средства, которые
приходят в фирму (или тратятся ею) на протяжении определенного
периода» [1, с. 3].
И. А. Бланк
«Денежный поток – основной показатель, характеризующий эффект
инвестиций в виде возвращаемых инвестору денежных средств. Основу
денежного потока по инвестициям составляет прибыль и сумма
амортизации материальных и нематериальных активов» [2, с. 120].
«Непрерывное движение денежных средств принято считать денежными
потоками» [3, с. 13].
Грэй Сидней Дж., Денежный поток – «поступления и выплаты денежных средств и их
Нидлз Белверд Е.
эквивалентов» [4, с. 369].
Г. Б. Поляк
«Денежный поток – это распределенное во времени поступление и
расходование денежных средств организации в процессе ее хозяйственной
деятельности» [5, с. 161].
В. В. Бочаров
Денежный поток как «объем денежных средств, который получает или
выплачивает предприятие в течение отчетного или планируемого
периода» [6, с. 70].
Г. В. Савицкая
Денежный поток – это «непрерывный процесс движения денежных
средств во времени» [7, с. 480 ].
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Таким образом, в научной литературе не утвердилось единого
определения денежного потока, но с развитием экономических наук было
сформулировано множество уточнений данного понятия.
Если обращаться к нормативно-правовой базе, регулирующей данную
экономическую категорию, то в Международном стандарте финансовой
отчетности 7 (IAS 7) «Отчет о движении денежных средств» представлено
следующее определение: «Денежные потоки представляют собой потоки и
оттоки денежных средств и их эквивалентов» [8]. Также это соответствует
определению, раскрытому в пункте 6 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении
денежных средств», что денежные потоки  это «платежи организации и
поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов [9].
Опираясь на рассмотренные точки зрения исследователей, можно
сформулировать следующее определение, что денежный поток – это
последовательность притоков и оттоков денежных средств и их эквивалентов
организации за определенный период времени, сформированный в процессе
осуществления хозяйственной деятельности.
В настоящее время денежные потоки занимают центральную позицию в
обеспечении производственно-хозяйственной деятельности экономического
субъекта. Поэтому управление денежными потоками – это ключевой момент
в процессе непрерывного управления организации в целом.
Главная цель управления денежными потоками – обеспечение
сбалансированности объемов притоков и оттоков денежных средств и их
синхронизации во времени. Роль эффективного управления денежными
потоками в организации проявляется в следующем:
 обеспечение основы функционирования;
 повышение ритмичности процессов производства;
 обеспечение финансового равновесия;
 повышение уровня финансовой независимости;
 ускорение оборачиваемости актива и капитала;
 снижение риска неплатёжеспособности и банкротства;
 способствует получению дополнительной прибыли.
Для эффективного управления денежными потоками организации
необходимо проводить их анализ, главной целью которого является выявление
недостатка или излишка денежных средств для оптимизации процессов их
движения, обеспечение платежеспособности. Так как в процессе
хозяйственной деятельности формируется денежный оборот, оказывающий
влияние на финансовую устойчивость организации, необходимо проводить
анализ движения денежных потоков [10, с. 101]. Данный анализ выполняется
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в целом по экономическому субъекту в разрезе по трем видам деятельности:
операционная (текущая), инвестиционная, финансовая деятельности.
Информационной базой для проведения анализа денежных потоков
выступает бухгалтерская отчетность организации. Особое значение для
данного анализа имеет «Отчет о движении денежных средств», который
отражает информацию об источниках поступления денежных средств (и их
эквивалентов) и их расходование в разрезе по видам деятельности.
Проанализируем информацию о движении денежных средств,
отраженную
в
форме
бухгалтерской
отчетности
исследуемой
сельскохозяйственной организации, и проведем анализ денежных потоков
(табл. 2).
Таблица 2.
Анализ отчета о движении денежных средств ООО «Овощи
Черноземья» за 2019-2021 гг.

2020,
тыс. руб.

2021,
тыс. руб.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления
всего
2521551
4141284
4741193
Платежи - всего (1956429) (4639569) (4200084)
Сальдо
денежных
потоков
от
текущих
операций
565122
(498285)
541109
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления –
всего
749195
127061
102339
Платежи – всего (6870636) (2488711) (2629840)
Сальдо
денежных
потоков
от
инвестиционных
операций
(6121441) (2361650) (2527501)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления –
всего
5614700
3794749
4385547
Платежи – всего
(535011) (1145756) (2410000)

1619733 64,2
-2683140 137,1

599909
439485

-1063407 -188,2 1039394

Относит
ельное,
%:

2019,
тыс. руб.

Изменение
2021 к 2020 г.

Относит
ельное,
%
Абсолют
ное, тыс.
руб.

Показатель

Абсолют
ное, тыс.
руб.

Изменение
2020 к 2019 г.

Год

14,5
-9,5

208,6

-622134
4381925

-83
-64,1

-24722
-141129

-19,5
5,7

3759791

-61,4

-165851

7

1819951
-610745

-32,4 590798 15,6
114,2 -1264244 110,3
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Сальдо
денежных
потоков
от
финансовых
операций
Сальдо
денежных
потоков
за
отчетный период

5079689

2648993

1975547

2430693

(476630)

(210942)

(10845)

265688

-47,9

-673446 -25,4

-55,7

200097

-94,9

Результаты расчетов наглядно демонстрируют, что в 2020 г.
наблюдается отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций в
ООО «Овощи Черноземья». В сравнении с 2019 г. данный показатель
сократился на 188,2%, что привело к формированию оттока денежных средств
по текущим операциям. В 2021 г. данная величина сокращается на 208,6% и
наблюдается положительное сальдо денежных потоков от операционной
деятельности. Это связано с ростом поступлений на 14,5% и сокращением
платежей на 9,5% к концу 2021 г.
Рассматривая потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности, видно, что поступления от инвестиционных операций ежегодно
сокращаются: в 2020 г. на 83%, в 2021 г. на 19,5%. Сумма платежей по
инвестиционным операциям в 2020-2021 гг. уменьшилась относительно 2019
г., но все равно значительно превышает приток денежных средств. Таким
образом, в исследуемой организации сформировано отрицательное сальдо
денежных потоков по инвестиционной деятельности, сумма которого
постепенно снижается относительно значения 2019 г.
По результатам анализа очевидно, что за рассматриваемый период в
ООО «Овощи Черноземья» приток денежных средств от финансовых
операций значительно превышает их отток. Нельзя не отметить постепенное
сокращение сальдо денежных потоков от финансовой деятельности на 47,9%
к 2020 г. и на 25,4% к 2021 г. Прежде всего, данная ситуация обусловлена
значительным ростом суммы ежегодных платежей и сокращением суммы
поступлений к концу 2021 г. относительно 2019 г.
В целом, в анализируемой организации сформировался отрицательный
чистый денежный поток. Однако с 2019 г. постепенно происходит уменьшение
оттока денежных средств. Так, отрицательное сальдо денежных потоков к
концу 2020 г. сократилось на 55,7%, к концу 2021 г. – еще на 94,9%.
Отрицательная величина чистого денежного потока характерна для
начинающих компаний, в которых из-за высоких инвестиционных расходов
отрицательные потоки больше положительных. ООО «Овощи Черноземья»
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довольно молодая организация, которая осуществляет реализацию
инвестиционных проектов по строительству и вводу в эксплуатацию очередей
тепличного комплекса.
Необходимо подчеркнуть, что по состоянию движения денежных
средств можно сделать вывод о качестве управления организации, которое
бывает хорошим, нормальным или кризисным [3, с. 15]. Так, на основе
проведенного анализа видно, что 2020 г. характеризуется кризисным
качеством управления денежными потоками, так как сальдо движения
денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности имели
отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что расходы по этим
видам деятельности покрывали за счет поступлений от финансовой
деятельности.
Представленные данные позволяют сделать вывод, что период
управления 2019 и 2021 гг. не является кризисным. Сальдо денежных потоков
от операционной и финансовой деятельности имели положительные значения,
а сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности 
отрицательное, сумма которого постепенно сокращается. Такая ситуация
свидетельствует о том, что полученные денежные средства в результате
операционной деятельности, в том числе от реализации овощей защищенного
грунта, и финансовой деятельности, в том числе привлечение кредитов,
организация отправляет на приобретение, создание и подготовку к
использованию внеоборотных активов (осуществление инвестиционной
деятельности). В частности, за данный период исследуемая организация
осуществляет расширение собственного производства посредством
строительства новых очередей тепличного комплекса с целью стабильной
реализации продукции по приемлемым рынком ценам при полной загрузке
производственных мощностей.
В целом, можно сделать вывод, что в 2019 и 2021 г. в ООО «Овощи
Черноземья» наблюдается нормальное управление денежными потоками. На
сегодняшний момент данный тип управления нередко встречается в
организациях, в том числе сельскохозяйственной отрасли экономики. Расходы
по инвестиционной деятельности часто финансируются с помощью средств,
полученных от финансовой деятельности экономического субъекта. В
настоящее время привлечение инвестиций является неотъемлемой частью
развития организации.
Для принятия управленческих решений важно обладать информацией о
финансовом положении организации. Управление движением денежных
средств
непосредственно
влияет
на
финансовую
устойчивость
экономического субъекта, его ликвидность, платежеспособность и деловую
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активность. В связи с этим необходимо проанализировать показатели
эффективности управления денежными потоками с целью выявления
существующих проблем и принятия решений по совершенствованию системы
управления (табл. 3).
Таблица 3.
Показатели эффективности управления денежными потоками
ООО «Овощи Черноземья» за 2019-2021 гг.
Год
Показатель
Остаток денежных средств и
денежных эквивалентов на
начало отчетного периода,
тыс. руб.
Чистый денежный поток, тыс.
руб.
Ликвидный денежный поток,
тыс. руб.
Коэффициент
ликвидности
денежных потоков
Коэффициент эффективности
денежных потоков
Коэффициент приращения
Остаток денежный средств и
денежных эквивалентов на
конец отчетного периода, тыс.
руб.

2020

2021

668688

187920

15643

Отклонение (+/-)
2020 к
2021 к
2019 г.
2020 г.
-480768 -172277

-476630

-210942

-10845

265688

5220817

2836052

-835159

0,949

0,975

2000893 2384765
0,999
0,025

-0,05

-0,025

-0,001

0,025

0,024

0,014
187920

-0,088
15643

-0,026
4798

-0,103
-172277

0,062
-10845

2019

200097

0,024

ООО «Овощи Черноземья» имеет положительный ликвидный денежный
поток в рассматриваемом периоде, сумма которого постепенно уменьшается.
Анализ показателя говорит о снижении способности организации
генерировать денежные средства. Коэффициент ликвидности денежного
потока ниже 1, что свидетельствует о недостаточном уровне
платёжеспособности организации. Однако в рассмотренном промежутке
времени данный показатель постепенно увеличивается и практически
достигает 1, что говорит о постепенном достижении платежеспособности.
Коэффициент эффективности денежного потока имеет отрицательные
значения, однако также постепенно увеличивается, что говорит о повышении
эффективности использования денежных средств. Так, на 1 рубль оттока
денежных средств в 2019 г. приходилось 1,4 копейки отрицательного чистого
денежного потока, а концу 2021 г. это значение составило меньше 1 копейки.
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Говоря о коэффициенте приращения, можно сделать вывод о недостаточной
способности ООО «Овощи Черноземья» увеличивать денежные средства за
период на каждый рубль их первоначального остатка. Прежде всего это
связано с тем, что в организации сформировался чистый убыток в
анализируемом периоде.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о недостаточном
уровне эффективности управления денежными потоками в ООО «Овощи
Черноземья». Организация обладает нормальным качеством управления, а
также независимо от реализации инвестиционного проекта, постепенно
улучшает финансовое состояние, однако многие показатели все еще
свидетельствуют о недостаточной финансовой устойчивости хозяйствующего
субъекта. С целью повышения эффективности управления на основе
проведенного анализа можно предложить следующие инструменты
оптимизации денежного потока:
 изменение финансовой стратегии;
 пересмотр денежно-кредитной политики;
 ежемесячное планирование бюджета движения денежных средств и
бюджета доходов и расходов;
 составление платёжного календаря;
 установление плановых показателей и анализ причин отклонения от
этих значений;
 оптимизация затрат.
Эффективное управление денежными потоками является неотъемлемой
частью управления организации для достижения ее главной цели – получения
прибыли. Основной задачей управления движение денежных средств является
формирование оптимального денежного потока, при котором происходит
сбалансированное поступление и выбытие денежных ресурсов, формируется
денежный остаток, повышающий уровень платежеспособности организации.
Таким образом, именно от способности формирования и использования
денежных средств зависит финансовая устойчивость, платёжеспособность и
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. В связи с этим особую
роль играет проведение анализа эффективности управления денежными
потоками организации для выявления проблем и формирования методов их
решения для достижения желаемого результата любой организации.
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ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CAUSES OF SUICIDAL BEHAVIOR
IN ADOLESCENTS DURING EXAMS
УДК 316.6
Зинцова Анастасия Сергеевна, кандидат философских наук,
доцент кафедры «Социально-гуманитарных и правовых дисциплин»
Муромский институт
Россия, г. Муром
Аннотация: В статье рассматривается суицидальное поведение
личности, которое характеризуется осознанным стремлением покончить с
собой; внутренние и внешние формы психических актов, обусловленные
представлениями о лишении себя жизни. Мотивом подобных актов является
избавление от психотравмирующей ситуации путем добровольного ухода из
жизни. Раскрывается социально-психологическая характеристика поведения
подростков. Они более импульсивно и враждебно реагируют на критические
ситуации, чем люди из других возрастных групп. Особенно ярко это можно
наблюдать в период сдачи экзаменов. Это дополнительный фактор стресса,
провоцирующий суицидальное поведение молодежи. Представлены методики
исследования суицидальных наклонностей у подростков. Разработаны
рекомендации по профилактике суицидального поведения подростков в
период подготовки и сдачи экзаменов.
Annotation: The article deals with the suicidal behavior of a person, which is
characterized by a conscious desire to commit suicide; internal and external forms
of mental acts, due to ideas about depriving oneself of life. The motive for such acts
is to get rid of a traumatic situation by voluntarily leaving life. The sociopsychological characteristics of the behavior of adolescents are revealed. They react
more impulsively and hostilely to critical situations than people from other age
groups. This can be seen especially clearly during the exams. This is an additional
stress factor that provokes suicidal behavior of young people. Methods for studying
suicidal tendencies in adolescents are presented. Recommendations have been
developed for the prevention of suicidal behavior in adolescents during the
preparation and passing of exams.
Ключевые слова: подросток, суицидент, суицидальное поведение,
профилактика, социально-педагогическая деятельность, организационные
модели.
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Актуальность проблемы суицида является актуальной по всему миру.
Как известно, суицид занимает третье место по классификации причин
смертности у населения. В соответствии со статистикой Всемирной
организации здоровья в 2020 году приблизительно 1 миллион людей во всем
мире погибли по причине самоубийства. Однако попытки совершения
самоубийства происходят в 20 раз чем, чем завершенные самоубийства. В
Российской Федерации, за последние 6 лет, частота суицидов составила 20
случаев на 100 тысяч подростков, а средний показатель в мире – 7 случаев на
100 тысяч. Переход с выпускных экзаменов на сдачу ЕГЭ стал
дополнительным фактора стресса, провоцирующим суицид молодежи.
Статистика говорит, что в 2015 году в России произошло 380 попыток
покончить с собой среди школьников 17 лет. Часть попыток привела к
желаемому результату.
В зарубежной суицидологии исследования посвящены в основном
социально-психологическим аспектам суицидального поведения взрослого
человека. Для проблематики данного исследования наиболее важными
представляются труды Э. Гроллмана о суицидальной превенции; идеи К.
Лукоса, Г. Сейдена, Н. Фарбероу, Э. Шнейдмана о признаках, вербальных и
поведенческих симптомах суицида.
Отечественные исследователи в начале ХХ века высказали
основополагающую профилактическую идею совместной деятельности
государства, общественности, семьи, школы в борьбе с детскими суицидами
[14]. Н.К. Крупская, Б.А. Рович, А.Г. Трахтенберг, М.Ю. Феноменов, В.Г.
Хлопин изучили роль школьных проблем в развитии тенденций
суицидального поведения. И.Е. Майзель, П.А. Сорокин отметили значение
высокого потенциала школы в профилактике суицидов. А.Н. Острогорский,
И.А. Сикорский осуществили исследования психологических причин
суицидов подростков, проблемы просвещения педагогов и родителей в сфере
профилактики детских суицидов.
Суицидальное поведение является проявлением суицидальной
активности. Оно включает в себя суицидальные мысли, намерения,
высказывания, угрозы, суицидальные покушения и попытки. Суицидентом
может являться психически больной, находящийся в состоянии психоза и
выявляющий аутоагрессивные проявления.
Подростковый возраст (от 11 – 12 до 16 – 17 лет) является периодом
окончания детства и перехода к взрослости. Анализируя суицидальные
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проявления подростков, исследователи приходят к выводу, что суицидальное
поведение в этом возрасте имеет много общего с аналогичным поведением у
взрослых, и в то же время имеет возрастное своеобразие, обусловленное
спецификой физиологических и психологических процессов растущего
организма, формирующейся личности [8].
Сравнивая себя с взрослыми и младшими школьниками, подросток
приходит к выводу, что он уже не ребенок, а скорее взрослый. Подросток
добивается, чтобы окружающие его люди признавали его взрослость и
самостоятельность; стремится к независимости, признанию своих прав,
общению со сверстниками, «группированию».
Основным противоречием подросткового возраста является стремление
школьника к признанию взрослыми себя как личности и при этом отсутствие
у него реальных возможностей самоутверждения в мире взрослых.
По причине незрелости и отсутствия жизненного опыта зачастую
незначительная конфликтная ситуация кажется подростку безвыходной и
становится по этой причине суицидоопасной. Большое значение имеет
отягощенный семейный анамнез. Суицидогенными составляющими
семейного воспитания являются гиперопека; авторитарность родителей,
имеющих ригидные установки; низкий уровень культурны и образования
родителей. Конфликты с членами семьи в основном связаны с неприятием
подростком системы ценностей старшего поколения [10].
Осознание себя взрослым – психологический симптом перехода к
подростковому возрасту. В биологическом аспекте такими симптомами
является половое созревание, так называемая «гормональная буря».
У подростков границы между суицидами, покушениями и
суицидальными попытками достаточно условны. Е. Шир утверждает, что
большинство суицидальных действий в данном возрасте микросоциально
обусловлены и направлены не на самоуничтожение, а на восстановление
разрушенных социальных связей [4]. В подростковом возрасте чаще всего
речь идет не о попытке суицида, а о применении «суицидальной техники» в
несуицидальных целях. Бывают случаи, когда суицидальное поведение
подростков является лишь стремлением к временному «выключению» из
ситуации. Однако, несмотря на отсутствие суицидальных целей,
потенциальная опасность таких действий является достаточно высокой.
Общей причиной суицида подростков является социальнопсихологическая дезадаптация в условиях острых психотравмирующих
ситуаций, нарушения взаимодействия ребенка с ближайшим окружением.
Развитие психопатологической реакции, социально-психологической
дезадаптации, суицидального поведения в подростковом возрасте
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обусловлено динамичностью, незавершенностью, неустойчивостью нервнопсихических функций в этом периоде. Утрированные способы
эмоционального
реагирования,
которые
затрагивают
интимнокоммуникативную сферу, создают опасность формирования субъективного
неразрешимого конфликта и способствуют суицидальному способу
реагирования.
В настоящее время на государственном уровне поставлена задача
развития школьника в качестве главного результата и ключевой ценности
образовательных воздействий. Важнейшим условием нормализации развития
детей школьного возраста является ранняя профилактика социальной
дезадаптации, редукция суицидального поведения как формы девиации [9].
Стратегическая цель деятельности по профилактике суицидов
несовершеннолетних в образовательной организации – личностное развитие
подростков, осмысление ими позитивных ценностей и смысла существования,
формирование уверенности в себе, навыков эффективного взаимодействия с
окружающими, активной жизненной позиции.
Целевые группы профилактики суицидального поведения – учащиеся,
педагоги, медицинские работники, педагоги-психологи, социальные педагоги,
вожатые, специалисты государственных учреждений.
Категориями детей, нуждающихся в психолого-педагогическом
сопровождении, являются:
— школьники в период адаптации к новым условиям (1, 5, 10 классы);
— учащиеся, имеющие трудности и проблемы в обучении;
—
учащиеся,
характеризующиеся
социально-педагогической
запущенностью и отклоняющимся поведением;
— подростки в период перехода к профильному обучению;
— дети из неблагополучных семей;
— школьники с особыми образовательными потребностями;
— группы подростков в случае ситуации межличностного конфликта;
— дети из семей беженцев и переселенцев [9].
С.А. Игумнов, Г.Я. Пилягина, Х. Ремшмидт выделяют референтные
группы подростков группы риска суицидального поведения:
— юноши и подростки с нарушением межличностных отношений;
— «одиночки»;
— лица с девиантным или криминальным поведением, склонным к
насилию;
— злоупотребляющие алкоголем или наркотиками;
— сверх критичные к себе;
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— страдающие от недавно испытанных унижений или трагических
утрат;
— фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами
в жизни и реальными достижениями;
— страдающие от болезней или покинутые окружением [16].
Таким образом, психологические особенности подросткового периода
обусловливают целый ряд особенностей суицидального поведения
подростков, что необходимо учитывать при разработке профилактических
программ.
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Аннотация: В современном мире проблемы получения травм на
рабочих местах остаются актуальными. Зачастую причинами являются
несовершенство технологических процессов, нарушение правил эксплуатации
оборудования, несоблюдение требований техники безопасности, физические
и нервно-психические перегрузки работников. Работа с сельскохозяйственной
техникой является одной из самых травмоопасных из-за большой
номенклатуры единиц техники, возможного ее опрокидывания, наличия
вращающихся элементов.
Целью является анализ и возможное предотвращение получения травм
при эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин.
Annotation: In the modern world, the problems of injury in the workplace
remain relevant. Often the reasons are the imperfection of technological processes,
violation of the rules of operation of equipment, non-compliance with safety
requirements, physical and neuropsychiatric overload of workers. Working with
agricultural machinery is one of the most traumatic due to the large range of pieces
of equipment, its possible overturning, the presence of rotating elements.
The purpose is to analyze and possibly prevent injury during the operation of
tractors and agricultural machinery.
Ключевые слова: охрана труда, трактор, безопасность,
сельскохозяйственная техника, травма.
Key words: labor protection, tractor, safety, agricultural machinery, injury.
Опасность травматизма имеет место на самых различных операциях
сельскохозяйственных работ. В агропромышленном комплексе около 50%
случаев происходит при эксплуатации, обслуживании сельскохозяйственных
тракторов и при выполнении механизированных процессов. [1] Каждый год
погибает около тысячи человек, из них 20% – операторы технических средств.
Подвижные и вращающиеся рабочие органы, их приводы, движущиеся
механизмы,
а
также
неблагоприятное
воздействие
факторов
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производственной среды являются первопричинами получения травм. [2]
Вращающиеся и движущиеся части машин должны иметь соответствующие
ограждения, около опасных участков должны быть нанесены надписи,
которые предупреждают об опасности, защитные кожуха необходимо
окрашивать в цвет, отличный от основного цвета машины. Для минимизации
травм необходимо соблюдать правила техники безопасности при проведении
полевых работ.
Часто причиной травм является неисправность мотора. При его
остановке во время работы в случае, если к трактору прицеплено несколько
орудий, например плугов, происходит переворачивание и столкновение
орудий между собой и трактором, что влечет за собой различного рода
повреждения. При поломке двигателя существует риск выброса картерного
масла, в составе которого находятся углеводороды топлива и масла, который
может привести к торможению функций активных центров образования
гемоглобина, нарушению окислительных процессов в организме и смерти. [3]
Требования безопасности, которые предъявляют к конструкции МТА
носят декларативный характер. Это привело к тому, что на некоторые агрегаты
не устанавливаются зеркала заднего вида (например, на гусеничные
тракторы). Это повышает риск наезда на работников, находящихся в
"мертвой" зоне у водителя. По статистике около 50% травм с летальным
исходом приходятся на случаи, связанные с наездами техники.
Сельскохозяйственные машины и тракторы могут создавать угрозу при
опрокидывании. Риск потери устойчивости присутствует у техники с высоко
расположенным центром тяжести. Устойчивость оценивают статическими
углами продольного и поперечного уклонов, на которых может стоять, не
опрокидываясь, заторможенный трактор. Для повышения продольной
устойчивости на раме трактора размещают балластные грузы, понижают
центр тяжести агрегата с уменьшением дорожного просвета, применяют
шарнирный механизм стабилизации остова.
Заболевания позвоночника являются одними из основных у
механизаторов. Это объясняется постоянным воздействием вибрации,
сжатием мышечных и сухожильных структур, неудобным положением тела
при выполнении технологических операций, недостаточным временем для
восстановления. Продолжительно время работы в некомфортном положении
делает организм менее выносливым к вибрации и резким толчкам. В сельском
хозяйстве во всем мире очень распространены патологии нижней части спины,
за которыми следуют заболевания верхних конечностей. Они возникают из-за
чрезмерной нагрузки на мышцы, сухожилия, сосуды, расположенные вблизи
суставов. [4-5] В дальнейшем заболевания позвоночника могут привести к
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хрупкости и дистрофии позвонков, заболеваниям внутренних органов и
инвалидности. По статистике в 85% случаев инвалидность механизаторов
устанавливается в возрасте до 50 лет.
Ежегодно происходят пожары на объектах сельскохозяйственной
отрасли, которые приводят к неисправимым последствиям, таким как травмы
и летальный исход. Они могут происходить при эксплуатации с/х машин
вследствие возгорания от искр, вылетающих из выхлопных труб двигателей,
не
оборудованных
искрогасителями;
из-за
неисправности
электрооборудования ввиду коррозии и старения элементов; вследствие
нарушения правил безопасности эксплуатации нагревательных приборов;
наличия большого количества легковоспламеняемых горючих материалов на
складах сена, зернохранилищах; отложений на деталях машин слоя,
состоящего из растительных остатков, масла или топлива; наличия большого
количества горючих материалов, использующихся в системах двигателя,
зубчатых и фрикционных передач, гидравлического оборудования. [6] По
статистике около 40 % возгораний возникают вблизи компонентов, нагретых
до высоких температур, 35 % из-за неисправностей электрооборудования, 63%
в моторных отсеках комбайнов и тракторов. [7] Основными методами
снижения вероятности возгорания является контроль за техническим
состоянием машин, своевременное устранение неисправностей, соблюдение
техники безопасности при эксплуатации, обеспечение техники первичными
средствами пожаротушения.
Работа на технике, требующей ремонта также является одной из причин
высокого травмирования трактористов. Износ техники обусловлен коррозией
деталей при ненадлежащих условиях ее хранения, например, при повышенной
влажности. [8] Коррозия приводит к появлению трещин на поверхности МТА,
теряется около 2% металлического запаса, толщина стенок уменьшается,
падает прочность и износостойкость, хладо- и красноломкость растет.
Незаконсервированные поверхности рабочих органов в период хранения
окисляются и покрываются ржавчиной. [9] Работа на оборудовании,
подверженному коррозии может быть опасно для жизни человека, т.к. та или
иная поверхность может разрушиться. К методам защиты от коррозии можно
отнести применение ингибиторов, использование материалов, обладающих
достаточно высокой стойкостью против коррозии.
Большое значение имеет соответствующая одежда при эксплуатации
сельскохозяйственных машин. В соответствие с инструкцией по охране труда,
спецодежда не должна иметь повреждений и свисающих элементов,
запрещено надевать широкие рубахи с длинными рукавами и широкие брюки.
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При несоблюдении требований может произойти захват одежды и ее
накручивание на подвижную часть МТА.
Причинами травм и несчастных случаев могут быть психологические и
психофизиологические факторы: нарушение мотивационной части действий,
проявляющееся в нежелании выполнять какие-либо операции; нарушение
исполнительной части, проявляется в отказе от выполнения инструкций
вследствие несоответствия психических возможностей человека требованиям
работы; нарушение ориентировочной части, т.е. незнание правил
эксплуатации техники. [10-11] Эти нарушения создают возможность
возникновения опасных ситуаций. В инструкции по охране труда прописано,
что работник обязан следить за самоощущением, не продолжать работу в
случае ощущения сонливости, немедленно прекратить работу в случае
плохого самочувствия и использовать медицинские препараты из аптечки. В
целях предупреждения возникновения опасных ситуаций, связанных с
психологическими и психофизиологическими факторами, необходимо
усилить воспитательную и учебную деятельность, осуществлять надзорный
контроль за состоянием работников руководством.
Несмотря на современные научные исследования в области охраны
труда и здоровья, проблема обеспечения безопасности операторов МТА
остается актуальной. Общими рекомендациями для снижения травматизма
являются своевременный техосмотр техники, контроль за профессиональной
подготовкой работников, проверка знаний в области охраны труда,
экспертный надзор за выполнением требований охраны труда, штрафные
санкции для сотрудников, нарушающих требования, разработка регламентов
по безопасности и охране труда при ремонте и техническом сервисе МТП,
проведение исследований и разработка средств индивидуальной защиты,
проведение анализа производственного травматизма и профзаболеваний на
каждом отдельно взятом предприятии, проведение медосмотров для
работников, формирование лабораторий по оценке условий и охраны труда,
обучение узкоспециализированных специалистов в области производственной
безопасности.
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РУСЬ-РОССИЯ И ОРДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ.
ЧАСТЬ I
RUS-RUSSIA AND THE HORDE IN THE WORKS OF NATIONAL
THOUGHT
УДК 94
Килимник Евгений Витальевич, доктор искусствоведения, профессор
кафедры философии, психологии и гуманитарных дисциплин, членкорреспондент Российской Академии Естествознания, Уральский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации, г.Екатеринбург
Аннотация: Целью статьи является исследование культурного
влияния золотоордынского средневекового государства на развитие
Московской Руси. Теоретическим фундаментом послужили работы
отечественной исторической и политологической мысли XIX – XX вв. о
воздействии Золотой Орды на трансформацию политической системы
России. Методологической основой исследования стали методы анализа,
синтеза и культурно-политического подхода. Задачами представленной
работыстановится выявление общего и особенного в политике Московской
Руси ‒ России на примере особенностейисторического развития, экономики и
культуры. В ходе исследования установлено, что, начиная с периода
Московской Руси, шло активное приобщение русской культуры к
системеполитического управления, культурнымособенностям ордынского
государства. В результате многовекового культурного влияния, Россия
фактически становится продолжателем политических идей и культурных
особенностей Золотой орды. Это культурное влияние проявилось в русской
фонетике, особенностях национальной гастрономии, элементах одежды, но
главное в ментальности политического управления.
Annotation: The article is aimed at studying the cultural influence of the
Golden Horde medieval state on the development of Muscovite Rus. The theoretical
foundation was the work of russian historical and political science thought of the
XIX - XX centuries. on the impact of the Golden Horde on the transformation of the
political system of Russia. The methodological basis of the study was the methods of
analysis, synthesis and cultural-political approach. The tasks of the presented work
are to identify the general and special in the policy of Muscovite Rus - Russia on the
example of the features of historical development, economy and culture. In the
course of the study, it was established that, starting from the period of Muscovite
Rus, there was an active introduction of Russian culture to the system of political
management, cultural characteristics of the Horde state. As a result of centuries-old
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cultural influence, Russia actually becomes the successor of the political ideas and
cultural characteristics of the Golden Horde.This cultural influence was manifested
in Russian phonetics, features of national gastronomy, elements of clothing, but most
importantly in the mentality of political management.
Ключевые слова: Московская Русь, Россия, золотоордынское
государства, традиции, особенности, культура, политика, государственное
устройство, заимствование, эволюция развития, отечественная мысль,
труды.
Keywords: Moscow Rus, Russia, the Golden Horde state, traditions, features,
culture, politics, state structure, borrowing, evolution of development, domestic
thought, works.
Актуальность работы во многом продиктована современным непростым
выбором, стоящим перед Российским государством. Формирование
национальной идеи, доступной для понимания всех граждан России,
культурно-исторические
особенности
национального
Евразийского
цивилизационного пути развития, сочетающего западные и восточные
ценности, выбор дальнейшего пути развития в условиях жесткой
конфронтации со странами объединенного Запада, геополитическая роль
России в современном мире – все это определило тематику исследования.
Роль Золотоордынского государства в эволюции Московского
княжества была спорной темой в русской историографии. Некоторые русские
и зарубежные представители исторической мысли использовали
терминологию «татаро-монгольское иго», чтобы лучше объяснить
разрушительные
итогитатаро-монгольского
нападения
на
русские
земли. Одна группа русских историков рассматривала вторжение в виде
огромной катастрофы в русской истории, изолировавшей Российское
государство от европейской культуры, тогда как другая группа русских
историков видела в нем позитивное развитие событий, которое защищало
Россию от «дурного влияния»Римско-католической церкви.Византийская
церковь предоставила Руси возможность установить свои уникальные
политические, религиозные, культурные и экономические системы, в основе
которых лежала православная вера. Несмотря на большие различия между
существующими интерпретациями последствий татаро-монгольского
нашествия, оно имело глубокие культурныепоследствия, которые помогли
сформировать Московскую и современную Россию и, возможно, даже ее роль
в новейшей мировой истории.
С десятого по тринадцатый века Киевская Русьбыла хорошо
интегрирована в средневековую экономическую систему. Татарскаяугроза,
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возобновившаяся в 1237 г. и продолжавшаяся более 250 лет, оторвала Россию
от
Западного
мира. Несмотря
на
разрушительные
последствия
для Киевской Руси, татаро-монгольское правление сыграло важную роль в
становлении Москвы, а затем и Российской империи. Когда Московское
княжество реорганизовалось и отбило татарских завоевателей, родилась новая
Русь, которая считала себя наследницей православной Византии, отличной от
католического и протестантского Запада. Победа Москвы положила начало
русскому движению к освоению сибирских просторов.
Русский историк Николай Карамзин был, пожалуй, первым человеком,
который открыл дискуссию о последствиях татаро-монгольского
нашествия. В
своем труде «История
государства
Российского»,
опубликованном в 1818 г.,Карамзин назвал монгольское нашествие
«благословением», поскольку оно сыграло ключевую роль в объединении
русских княжеств.32 У Карамзина книга рассматривалась, как переоткрытие
русской истории и русской самости.Общее убеждение образованных элит в
том, что история России началась с процесса вестернизации при Петре
Великом, быстро угасло. Далекое прошлое России стало ценным источником,
в котором искали ответы на вопросы о природе и судьбе страны.
В самом деле, не было бы слишком странным утверждать, что на
различные трактовки русских историков и интеллигенции относительно
влияния 250-летнего татарского владычества большое влияние оказали
традиционные дебаты о месте России между Западом и Востоком. Западники
видели «Восток», и в этом смысле татаро-монгольское влияние, связанным с
самодержавием, деспотизмом и империей. Их противники восхищались
именно этими чертами, которые для них означали сильное государство,
единство и порядок.33По мнению славянофилов, исключение России из
римского наследия – благодаря монгольскому нашествию – было
существенной чертой, отличавшей Россию от Европы. Россия была избавлена
от этого рокового наследия и потому была основана на чисто христианских
началах, находившихся в полном согласии с духом славянской крестьянской
общины. Запад был отравлен мелким рационализмом и раздираем классовым
антагонизмом, от которого Россию спасли византийское наследие и
славянский дух.
Николай Бердяев, выдающийся русский философ XX века, считал, что
источник русской смуты лежит в «противоречивости русского духа» из-за
32Карамзин

Н.М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2002. 1024 с.
Н.М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2002. 1024 с. Итер. Дж. Ю. С. Дункан. Современная
российская идентичность Между Востоком и Западом, Исторический журнал, том 48, номер 1, CambridgeUniversityPress,
Великобритания, 2005. С. 277.
33Карамзин
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«конфликта в ней восточного и западного элементов». Россия, утверждал он,
всегда содержала в пределах своей обширной территории невидимую и
подвижную границу между двумя континентами, и поэтому русское общество
вечно разрывалось между двумя культурами. Бердяев настаивал на том, что
Россия не может обнаружить своего истинного призвания или места в мире,
пока не разрешит свой внутренний конфликт между Востоком и
Западом.34 Различие в отношении русских историков и философов к татаромонгольскому нашествию, как точно указал Н. Бердяев, на самом деле
свидетельствует об этом двойственном русском характере.
При рассмотрении работ историков не российского происхождения
часто встречаются попытки установить связь между татаро-монгольским
нашествием и «самодержавной традицией» русского государства. В
большинстве случаев зарубежные историки рассматривали татаромонгольское нашествие, как причину культурной и политической отсталости
России и ее восточного деспотизма. Особенно в годы Холодной войны
некоторые историки и политики Западного мира, в рамках намеренной
кампании против коммунизма, пытались исследовать сходства между русским
характером и монгольским варварством.
Эти противоположные лагеря философских объяснений последствий
татаро-монгольского нашествия, каждый из которых играет свою роль в
русской истории и политической мысли, на самом деле демонстрируют разные
лица одной России.
Культурфилософская оценка татаро-монгольского влияния на Русское
государство.
Татаро-монгольское господство в Русских княжествахсохранялось
около двухсот пятидесяти лет.35 При этом следует отметить, что среди русских
мыслителей и ученых нет единого мнения о роли Золотоордынского
государства на русскую историю. По словам российского исследователя
Николая Рясановского, представители русской исторической мысли уделяли
мало внимания Золотой орде и еекультурно-политическому воздействию на
Российское государство. Несмотря на это, некоторые из них подчеркивали
разрушительное и в целом негативное влияние монгольского нашествия и
порабощения Руси. Другие же фактически отмахивались от всего этого
вопроса, как от второстепенного в культурно-историческом развитии
страны.36
34Бердяев

/ В. Б. Сербиненко // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. 2-е изд.,
испр. и доп. М. : Мысль, 2010. 2816 с.
35Рясановский Николай Васильевич. История России. Четвертое издание. Нью-Йорк, 1984. С. 68.
36Рясановский Николай Васильевич. История России. Четвертое издание. Нью-Йорк, 1984. С. 72.
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После Октябрьской революции появились два противоположных
взгляда на татаро-монгольское влияние. В то время как советские историки
утверждали, что татарское правление задержало развитие единой русской
культуры, экономики и национального государства, евразийская школа
русских эмигрантов изображала монгольское объединение Евразии, как
исторически прогрессивное событие, утверждая, что объединение России под
рукой Москвы было прямым следствием монгольского правления. По
мнению евразийцев, российское государство было наследником, преемником
и продолжателем великой империи Чингисхана, объединившем на новом
уровне прежнее монгольское государство.
Для того чтобы провести беспристрастный анализ влияния
монгольского владычества на русскую историю, политику и культуру,
необходимо и полезно кратко рассмотреть различные подходы каждой школы.
1. Традиционный подход. Пожалуй, единственное, в чем сходятся почти
все русские и нерусские историки,‒это ошеломляющие опустошения и резни,
которые принесли монгольские завоеватели на русские земли. Русскоязычные
источники говорят о полном истреблении населения таких городов, как
Рязань, Торжок, Козельск, в то время как другие источники указывают на то,
что те, кому посчастливилось пережить погромы, стали рабами
монголов.Например,
в
«Повести
о
разрушении
Рязанского
княжества» Батыемв 1237 г. говорится, что превосходящие по численности
русские сражаются яростно и храбро, но они проигрывают битву. Многие
принимаютмученическуюсмерть.Проклятый Батый успешно штурмует город
и убивает всех его жителей.Далее повесть описывает великое разрушение и
уничтожение жителей следующими словами: церкви Божьи они
опустошили. Здесь некому было стонать или плакать –все они
лежатубитые. Это произошло с нами за наши греховные дела и помыслы.37
Другие подобные рассказы отражают опустошение, вызванное татаромонгольским нашествием. Эти сведения оправдывают традиционную
негативную оценку монгольского влияния на Русь. Московские летописи
обычно изображали нашествие, как страшное несчастье для Руси,
подчеркивая истребление русских людей монголами.
Согласно национальному взгляду российской истории, монголы не
принесли ничего, кроме террора, и оставили Русьв стадии разгрома. У Руси не
было иного выбора, кроме как сдаться превосходящим по силам монголам;
однако ее христианская цивилизация оставалась незатронутой татарскими
захватчиками, и христианство всегда сохраняло свое центральное место в
37Повесть

о разорении Рязани Батыем // Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси /
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русской идентичности. Русские, согласно традиционному подходу, жили в
Азии, но их лица смотрели на Запад. Азиатская татаро-монгольская культура,
однако, была примитивной и отсталой по сравнению с русской культурой, в
которой сильно чувствовалась европейская идентичность.
По словам Орландо Фигеса, когда Россия в XVIII веке пыталась
переосмыслить себя как европейскую империю, ей нужно было построить
более четкую культурную границу, чтобы отделить себя от «азиатского
другого» на Востоке. Все нехристианские племена, независимо от их
происхождения или веры, были объединены в понятие «татары», чтобы
усилить этот раскол на «добрых и злых». Слово «тартар» было намеренно
неправильно написано с дополнительной буквой «р», чтобы привести его в
соответствие с греческим словом, обозначающим ад (тартар).38В
воображении мыслителей XVIII века Урал был представлен в виде огромного
горного хребта, словно сотворенного Богом посреди степи, чтобы обозначить
восточную границу цивилизованного мира. Русские на западной стороне этих
гор были христианами по-своему, в то время как азиаты на восточной стороне
были описаны русскими путешественниками как «дикари», которых нужно
было цивилизовать.39
Дмитрий Лихачев, ведущий историк русской культуры XX века,
утверждал, что Россия получила от Азии чрезвычайно мало. Пушкин писал,
что монголы, придя на Русь, не принесли с собой «ни алгебры, ни
Аристотеля». Они ввергли Россию в ее «темный век». В «Истории государства
Российского» 1818 г. Н. Карамзин обвинял монголов в отсталости России,
спрашивая, как цивилизованный народ мог чему-то научиться у
кочевников.40 При этом Н. Карамзинположительно оценивал вторжение в том
смысле, что оно способствовало восстановлению «самодержавия» в
России. Укрепляя Москву, монголы, по мнению Карамзина, способствовали
«величию» Руси. Между тем великий историк Сергей Соловьев в своей 28томной «Истории России» утверждал, что нет никаких оснований
предполагать какое-либо большое влияние монголов на Россию; этому
вопросу он посвятил только три страницы своего труда, дав оценку
культурному влиянию монголов.41
2. Советский историко-культурный взгляд на события.
Советские историки, соглашаясь с разрушительными последствиями
татаро-монгольского нашествия для русской истории, политики, экономики и
Орландо Фигес. Культурная история России. Нью-Йорк, 2002. С. 378.
Орландо Фигес. Культурная история России. Нью-Йорк, 2002. С. 378.
40Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2002. 1024 с.
41 Орландо Фигес. Культурная история России. Нью-Йорк, 2002. С. 367.
38
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культуры, уделяли больше внимания роли России как спасителя Западной
Европы от татарских набегов. Героическая оборона русского народа,
утверждали советские историки, сыграла решающую роль в предотвращении
плана татаро-монгольских захватчиков по завоеванию всей Европы. Защищая
народы Западной Европы от надвигающейся лавины татаро-монгольских орд,
Россия внесла свой вклад в экономическое и социальное развитие Европы. В
результате, так сложилась последующая история ведущих стран Европы и
всего мира.
С экономической точки зрения, параллельно с традиционным подходом,
советские историки утверждали, что татаро-монгольское вторжение сильно
задержало экономическое развитие России. Дань и разрушение торговых
центров задерживали рост денежной экономики. Городское хозяйство,
основанное на ремеслах, было полностью разрушено, отбросив Россию на
несколько столетий назад. Экономика Европы, однако, процветала в этот
период, подготавливая необходимую почву для промышленной
революции. Татаро-монголы также помешали аграрному развитию Руси, что
еще более ухудшило торговое положение России, особенно по сравнению с
Западом. Россия не только потеряла жизненно важный торговый путь по реке
Двине, но и уступила часть своих территорий на западе Литве, Швеции и
ливонским рыцарям.
Подводя итог, можно сказать, что чистый эффект татаро-монгольского
ига («иго» – единое государство, прим автора) на российскую экономику, по
мнению советских историков, был в подавляющем большинстве
негативным. Монголы не дали русскому народу ничего, кроме разрушений и
грабежей.
С политической точки зрения советские историки утверждали, что
татаро-монгольское нашествие прервало постепенную консолидацию русских
земель и углубило феодальные раздоры. Монголы ослабили города и
помешали централизации страны. Политика татар состояла в том, чтобы
максимально предотвратить консолидацию власти и централизации России,
поддерживая разделение между русскими княжествами. Таким образом,
возникновение «централизованного московского государства»XV в.
произошло не при поддержке или помощи татаро-монголов, а
«наоборот, против их интересов и вопреки их воле».42
3. Евразийский взгляд.
Среди рассеянных эмигрантов, эмигрировавших из Советской России,
была группа интеллектуалов, известная как «евразийцы». Ведущими членами
42
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группы
были
философ
Лев Карсавин и
музыкальный
критик
Петр Сувчинский. Многие из самых известных русских эмигрантов, в том
числе филолог князь Николай Сергеевич Трубецкой, религиозный мыслитель
Г. Флоровский, историк Георгий Вернадскийи лингвистический теоретик
Роман Якобсон, были членами этой группы. Евразийство, по своей сути, было
явлением эмиграции, поскольку оно коренилось в чувстве предательства
России Западом в 1917-1921 гг. Ее аристократические последователи упрекали
Западные державы в том, что они не смогли победить большевиков в
революции и гражданской войне, которые закончились крахом для России, как
европейской державы, и их собственным изгнанием с родной
земли. Разочарованные Западом, но еще не потерявшие надежды на свое
будущее в России, они переделывают культурную основу России в
уникальную Туранскую культуру, сформировавшуюся в азиатской степи.43
Евразийцы предвидели гибель Запада и возникновение новой
цивилизации во главе с Россией или Евразией. В основе, утверждал кн.
Трубецкой, Россия была степью Азиатской культуры. Византийское и
европейское влияние, сформировавшее русское государство и его высокую
культуру, почти не проникало в низшие слои русской народной культуры,
развивавшейся в большей степени через соприкосновение с Востоком. На
протяжении веков русские свободно смешивались с финно-угорскими
племенами, татаро-монголами и другими кочевыми народами степи. Они
ассимилировали элементы своих языков, музыки, обычаев и религии так, что
эти азиатские культуры были поглощены собственной исторической
эволюцией России.44
Согласно евразийскому взгляду, татаро-монгольское нашествие стало
поворотным пунктом в русской истории. Евразийцы утверждали, что монголы
выполнили историческую задачу, добившись политического объединения
Евразии. По мнению евразийцев, объединение русских земель под властью
Москвы было прямым следствием татарского ига. Монгольское владычество
облегчило переход Руси от так называемого «удельного» периода,
основанного на племенных и городских княжествах, к пути построения
государственности. В начале татаро-монгольского владычества Россия была
лишь северо-западной провинцией Монгольской империи. Однако, приняв
монгольскую концепцию государства, а затем, заняв ее место, русское
государство стало наследником, преемником, а затем продолжателем
исторической задачи, сформулированной Чингисханом. Таким образом,
монгольское культурное влияние, утверждали евразийцы, оказался весьма
43
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выгодным для русских.
Евразийцы также утверждали, что монголо-татары, изолировав Россию
от Запада, фактически защитили ее от болезней латинской Европы. Вначале
вторжение имело разрушительные последствия, однако русские научились
сосуществовать с татаро-монголами в гармонии и мире. От захватчиков они
переняли такие положительные черты, как хитрость, система подчинения, вера
и религиозность, которые способствовали развитию Московского
государства.Монголы обеспечили торговые и культурные связи Руси с
Востоком. Они также укрепили позиции Православной церкви. Они во многом
способствовали защите и сохранению уникальной русской культурной
самобытности. Таким образом, несмотря на вызванные им разрушения,
монгольское нашествие внесло положительный вклад во все аспекты развития
России.
4. Подход Г. Вернадского.
Русский мыслитель Георгий Вернадский,эмигрант, проживший
большую часть своей жизни в Соединенных Штатах, сформулировал новый
подход, который был в основном заимствован им из евразийских
взглядов.Вернадский оценивал татаро-монгольское влияние, анализируя
различия междуКиевской и Московской Русью, и подчеркивал важность
евразийских кочевыхкультур для культурного и экономического прогресса
России. Он отверг традиционное представление о том, что современная Россия
возникла изКиевскойРуси. Он подчеркивал важность татаро-монгольского
периода, в течение которого обширная евразийская равнина была объединена
под единым правлением.
Вернадский утверждал,
что
монголы
радикально
изменили политическую жизнь Киева, основанную на балансе между
монархическими,
аристократическими
и
демократическими
элементами. Монархическая власть получила большое развитие, особенно в
восточных провинциях, более подверженных татаро-монгольскому
влиянию. Монголы,
разгромив
городские
собрания,
разрушили
демократическое равновесие, бывшее на Руси. Власть князей неуклонно
росла, так как их авторитет не подвергался сомнению демократическими
городскими собраниями. Это, по словам Г. Вернадского, проложили путь к
установлению сильной централизованной власти в период царской России.45
Г. Вернадский критиковал усилия Петра Великого по вестернизации
России, утверждая, что Петр исказил русский природный характер и
поляризовал Россию в ориентированную на Запад элиту, которая находилась
45Гальперин

Ч. Георгий Вернадский, евразийство, монголы и Россия. Славянское обозрение, 1982. С. 477-493.
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в глубоком конфликте с евразийскими крестьянами Руси. Вернадский считал
эту поляризацию одной из главных слабостей России и источником дилеммы
о реальном месте страны между Востоком и Западом.
Монгольское влияние на русскую историю: влияние татаро-монгол в
подъеме Москвы и политическое объединение России. Москва оставалась
незначительным городом более ста лет после своего основания в 1147 г. По
словам Питера Стернса, ни один город не извлек из татаро-монгольского
присутствия большей пользы, чем Москва.46С началом монгольских набегов
на Киев и южные города Руси в Москву стали прибывать тысячи беженцев в
поисках убежища. За короткий промежуток времени население Москвы резко
увеличилось.
Важнейшим поворотным моментом в становлении Москвы, как центра
власти стал 1327 г., когда население Твери подняло восстание против
монгольских ханов. Увидев в этом важную политико-экономическую
возможность, московский князь Иван I подавил восстание и восстановил
порядок с помощью монгольского контингента войск. За это Иван I был
награжден ханским ярлыком. За верность своему хану он получил статус
сборщика дани. В результате, после 1328 г. Москва стала в значительной
степени извлекать выгоду из этого статуса. Ее князья не только использовали
свое положение, чтобы пополнить собственную казну, но и присоединяли
новые города в наказание за то, что те не платили дань.47Вскоре Москва стала
уступать по значению только Сараю в монгольский период. Московские
князья были превращены в постоянных наследственных наместников русской
провинции Монгольской империи. С этого момента московские князья стали
представителями центральной государственной власти и восстановителями
единства внутри татарского государственного строя. Исторические
свидетельства показывают, без всякого сомнения, что московские князья,
сотрудничая со своими монгольскими ханами в сборе дани, сильно политикоэкономически преуспели и таким образом стали великими князьями.
По мере ослабления татаро-монгольского владычества сила Москвы
росла. Московские князья инициировали процесс, получивший название
«собирания русской земли». Они постепенно расширяли территории
Московского княжества, приобретая, колонизируя и завоевывая земли других
княжеств.
Москва также в значительной степени выиграла от монгольской
религиозной терпимости. До монгольского нашествия Киев был центром
Православной церкви. После разрушения Киева митрополит Максим в 1299 г.
46Стернс
47Стернс

Питер. Россия в рабстве и др. Мировые цивилизации. Глобальный опыт. Нью-Йорк, 1992. С. 460.
Питер. Россия в рабстве и др. Мировые цивилизации. Глобальный опыт. Нью-Йорк, 1992. С. 460.
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перенес центр Православной церкви во Владимир. Митрополит стал
представителем всего духовенства в России, что усилило власть Православной
церкви. Новый митрополит Петр решил перенести центр Православной
церкви в Москву в 1322 г.48Выбор Москвы в качестве резиденции
православных лидеров принес новые источники богатства ее князьям и помог
укрепить значение Москвы и ее притязания на роль ведущего центра
России.По словам кн. Николая Трубецкого «Усвоение приемов монгольского
государственного устройства и татарского образа жизни шло в Москве
особенно быстрыми темпами. Вот почему русские в этой местности легче и
быстрее ассимилировались с духом монгольского государства».49
Подводя итоги первой части исследования, следует отметить, что
помимо идеологии и традиций государственного строительства монгольской
империи, заинтересовавшей московских князей, также был активно проявлен
особый интерес к византийской государственной идеологии, которыйтакже
был вызван эволюционирующимМосковским государством, начиная с
правления государя всея Руси Ивана III. Кульминацией этого сложного
психологического
процесса
стало
превращение
монгольской
государственности в русское государство, центром которого стала
Москва. Великие князья московские постепенно становились живыми
носителями нового русского государственногодуха.Превращение московских
князей в «царей всея Руси» стало возможным благодаря психологическому
процессу, приведшему к возникновению русской государственной
идеологии. Московские князья пользовались полным покровительством и
поддержкой Орды, которая могла только приветствовать административную
централизацию своей русской провинции. В результате, политическое
объединение Руси под властью Москвы явилось прямым следствием монголотатарского ига.50Так, например, Н. Трубецкой утверждал, что важным
моментом в русской истории было не свержение ига, а распространение власти
Москвы на значительную часть территории, некогда находившейся под
контролем Орды, – другими словами, замена татарского хана московским
царем, а также перенос центра политической власти в Москву. Это фактически
произошло в царствование Ивана Грозного, после завоеваний Казани,
Астрахани и Сибири.Другой отечественный исследователь Н.В.
Рясановский отмечал, что московские князья считали монголов «бичом

Hosseini. The Effects of the Mongolian Empire on Russia. The University of Texas at Arlington, 2005. Р. 6.
Сергеевич.Наследие Чингисхана и очерки русской идентичности, Мичиганские славянские издания,
1991. С. 181-182.
50 Трубецкой Николай Сергеевич. Наследие Чингисхана и очерки русской идентичности, Мичиганские славянские
издания, 1991. С. 181-182.
48Dustin

49ТрубецкойНиколай
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Божиим, посланным на русских за их грехи».51 В результате, когда Москва
стала центром политической власти, ее лидеры обратились к Византии за
своей высокой идеей – «Москва – Третий Рим», а к Киевской Руси ‒ за своим
историческим наследием. Несмотря на близость к традиционному взгляду,
считавшему татаро-монголов малозначительными в русской истории, Н.
Рясановский не пренебрегал монгольским вкладом в становление Москвы, как
центра власти в русской истории.52
В
немалой
степени
этому
государственно-строительному
политическому процессу способствовала изоляция России от Запада.Одним из
самых глубоких последствий монгольского нашествия, с которым согласны
почти все российские и зарубежные историки, ученые и философы, является
изоляция России от Запада почти на 250 лет. Несмотря на это единодушное
мнение о том, что татаро-монгольское нашествие привело к изоляции Руси от
Запада, существовали серьезные расхождения во мнениях относительно
последствий, которые эта изоляция породила. Западники истолковывали
изоляцию, как крайне негативное развитие событий для России, тогда как
евразийцы приветствовали его как событие, способствовавшее развитию
российской идентичности. Например, Н. Рясановский рассматривал изоляцию
как негативное развитие событий, утверждая, что Россия могла участвовать в
таких эпохальных европейских событиях, как Ренессанс и Реформация.53По
словам А. Пушкина, монгольская оккупация наложила глубокий отпечаток на
русский образ жизни, поскольку татаро-монголы отделили Россию от
Запада.54Так,
ВасилийОсиповичКлючевскийописывал
российское
государство как сложившуюся «азиатскую структуру, хотя и украшенную
европейским фасадом».55
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ГРЕЙДОВ, КАК РЕАЛЬНОГО
ФАКТОРА УВЕЛИЧЕНИЯ КАДРОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ,
МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ КРУПНЫХ
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
INTRODUCTION OF A GRADING SYSTEM AS A REAL FACTOR IN
INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF PERSONNEL, MOTIVATION
AND STIMULATION OF EMPLOYEES OF LARGE SCIENTIFIC
ORGANIZATIONS
УДК 331.1
Ковалева Анастасия Валерьевна
Старший экономист по труду
ММО «Объединенный институт ядерных исследований»,
Дубна, Россия
Аннотация: В статье автор изучает возможность применения
системы грейдов не просто как способ, при котором одна система оплаты
труда меняется на другую, а как серьезную и действующую систему
мотивации, которая бы реально стимулировала научных работников к
повышению ими своей квалификации и более эффективной научной
деятельности. Объектом рассмотрения становится взаимосвязь между
введением новой системы оплаты труда – грейдов и повышением
результатов работы всей научной организации в целом. Практическая
значимость статьи заключается в том, чтобы разъяснить руководителям
крупных научных организаций целесообразности введения новой системы
оплаты труда – грейдов, как реального метода стимулирования и поощрения
научных сотрудников, который приведет к более эффективной работе
коллектива.
Кроме того, с целью разъяснения преимущества системы грейдов перед
иными, ставшими уже традиционными системами поощрения и оплаты
труда, в статье рассмотрены некоторые варианты оптимальных
управленческих решений, которые помогли бы руководителю организации
упростить процесс разработки и внедрения новой системы оплаты туда, а
также избежать возможной социальной напряженности в коллективе в
переходной период.
Abstract: In the article, the author studies the possibility of using the grading
system not just as a way in which one wage system changes to another, but as a
serious and effective motivation system that would really stimulate researchers to
improve their qualifications and more effective scientific activity. The object of
consideration is the relationship between the introduction of a new wage system –
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grades and the improvement of the results of the work of the entire scientific
organization as a whole. The practical significance of the article is to explain to the
heads of large scientific organizations the expediency of introducing a new system
of remuneration – grades, as a real method of stimulating and encouraging
researchers, which will lead to more effective work of the team. In addition, in order
to clarify the advantages of the grading system over other, which have already
become traditional systems of remuneration and remuneration, the article discusses
some options for optimal management decisions, including
Ключевые слова: мотивация, оплата труда, системы грейдирования,
научные работники, управленческие решения.
Keywords: motivation, remuneration, grading systems, researchers,
management decisions.
В декабре 2019 г. Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
был утвержден Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Определение основных причин, сдерживающих научное развитие
в Российской Федерации: оценка научной инфраструктуры, достаточность
мотивационных мер, обеспечение привлекательности работы ведущих
ученых». Выводы, сделанные Счетной палатой по итогам проведенных
мероприятий, показали, что «Несмотря на существенные вложения в
российскую науку со стороны государства, данная сфера остается
недостаточно продуктивной, не формирует собственную научнотехнологическую основу для создания и реализации приоритетов,
реагирования на «большие вызовы», стоящие перед обществом и
государством, не выступает драйвером для социально-экономического
развития [1]. Также установлено, что «Деятельность в секторе российской
науки имеет низкий уровень привлекательности и для молодых научных
кадров, и для ведущих ученых, в том числе зарубежных, вследствие
существенных институциональных барьеров, а также неразвитого и
несовременного рынка труда в сфере ИР. Статистические данные
свидетельствуют о недостаточной эффективности мероприятий по
привлечению кадров для научно-технологического развития страны» [2]. Для
улучшения ситуации Счетной палатой были подготовлены ряд предложений,
среди которых было рекомендовано «принятие мер по увеличению
бюджетных ассигнований на развитие научной инфраструктуры и кадрового
потенциала, в том числе в части увеличения уровня заработной платы
исследователей. [3].
Подобного рода предложения, имеющие цель сделать российскую науку
более перспективной и конкурентоспособной сферой деятельности, в том
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числе и за счет появления не только новых научных и научно-технических
проектов, но и нового поколения исследователей, высказывались и
выносились на обсуждение уже не раз и не два, как на официальном уровне, в
докладах и обзорах, так и в частных интервью ученых. Так вице-президент
Российской академии наук Алексей Хохлов в интервью «Новому проспекту»
21.12.2020 года сказал - «Есть разные причины, но основная в том, что наука
хронически недофинансируется. Размер целого нацпроекта «Наука» (точнее
объем дополнительного финансирования науки по этому нацпроекту)
сопоставим с финансированием одного крупного американского
университета, это, во-первых. Во-вторых, есть очень важная вещь, и в Китае
она давно была сделана. Ещё с 1990-х годов они адресно поддерживали
наиболее активные группы учёных, а не всех подряд. Тех, кто работает и даёт
научный результат, видно по публикациям в научных журналах, либо по
внедренным технологиям. Им и нужно давать больше финансирования, чтобы
они и дальше развивались» [4].
Понимая, что развитие науки является одним из стратегических
приоритетов для обеспечения национальной безопасности, Правительство РФ,
уже начиная с 2000 года активно решают проблему финансирования. По
отчетам той же Счетной палаты общие затраты на российскую науку с 2000
года увеличились в 13 раз, с 76,7 млрд. до 1028,2 млрд. И хотя Россия пока еще
отстает по удельному весу затрат в ВВП от ведущих стран мира (1,1%, 34
место в мире), сегодня проблема финансирования уже не кажется такой
катастрофической как в начале 2000-х и есть определенная уверенность, что
увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет
всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта
страны будут достигнуты и Россия, как это и предусматривается
национальным проектом «Наука», к 2024 году «обеспечит себе присутствие в
числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и
разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического
развития» [5].
Интерес как самих ученых, так и государства понятен и очевиден. И
сегодня, когда Президент и Правительство ставят перед наукой задачи
мирового уровня, особенно в области научно-технического развития, каждый
руководитель крупной научной организации должен понимать, что для
решения поставленных задач, в каждой конкретной научной организации в
первую очередь необходимо решать вопросы движения финансовых потоков
внутри самой организации. Понимание того, что механизм эффективного
использования денежных средств сегодня является одним из важнейших
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элементов управления и развития организации, позволит руководителю
быстро и эффективно решать стоящие перед ним и организацией задачи.
Но вопрос финансирования, это только часть проблем, которые на
современном этапе испытывает российская наука. Еще одним серьезной темой
для принятия мер является проблема эффективной работы научных кадров,
которая тесно переплетается с вопросом мотивации и стимулирования
персонала. Это обусловлено тем, что мотивация и стимулирование уже
перестают рассматриваются просто как меры поощрения, а являются уже
центральными точками воздействия руководителя на свой коллектив, так как
высокая мотивация работников и результаты научной деятельности всей
научной организации тесно взаимосвязаны. Грамотно выстроенная
руководством организации система мотивации. позволяет найти оптимальный
баланс между интересами каждого работника и стратегическими целями всей
организации. На сегодняшний день основными видами мотивации и
стимулировании персонала применяемыми в основной массе организаций
считаются экономические меры и первой среди них стоит система оплаты
труда работников.
Служба исследований HeadHunter в ноябре 2019 года опросила около 5
тысяч российских соискателей, чтобы выяснить, что их мотивирует работать
лучше. После подведения итогов получили результат - самой важной для
мотивации предсказуемо стала высокая зарплата (этот вариант выбрал 61%
участников опроса). Если учесть, что еще 22% указали в качестве важного
мотиватора премии, бонусы и 13-ю зарплату, то получится, что материальный
фактор — самый важный для 83% опрошенных [6].
Подобные опросы стали неотъемлемой частью принятия любого
значимого для организации решения, особенно тех, которые касается
Конституционных прав и гарантий работников. Опросы, проводимые в
режиме реального времени, позволяют руководителю изучить мнение и
настроения в коллективе, понять их актуальность, после чего принять
сбалансированное, по обоюдным интересам решение, которое удовлетворит
как ожидания работников, так и общие цели руководства.
В нашей стране долгое время система оплаты труда работников
бюджетной сферы осуществлялась на основе Единой тарифной сетки, она же
читалась основной и в научных организациях. Для своего времени это была
очень эффективная система оплаты, разработанная на основе норм тогдашнего
трудового права. Она включала в себя размеры и порядок должностных
окладов и тарифных ставок работников, повышающие коэффициенты к
окладам, выплаты стимулирующего и компенсационного характера. Но как
показали реалии сегодняшнего дня Единая тарифная сетка, по-прежнему
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является оптимальной на предприятиях и в организациях, где основным
временным расчетом тарифной ставки выступает фиксированный временной
отрезок – час, день, неделя или месяц и есть стабильный рабочий график, уже
не эффективна, как мера мотивации и стимулирования работников в научных
организациях, где на первый план выступает не контроль выхода на работу и
выполнение норм, а поиск и творческий характер научной мысли.
Понимание того, что в научной сфере, особенно в тех организациях,
которые занимаются НИОКР, надо менять подходы к мотивации и
стимулированию работников, а вместе с этим и всю систему оплаты труда
возникло не вчера. Предтечей введения новых систем оплаты труда и
мотивации работников, которые бы позволяли руководителям научных
организаций принимать более гибкие и эффективные системы оплаты можно
считать Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2006 г. N 236 «О
реализации в 2006 - 2008 годах пилотного проекта совершенствования
системы оплаты труда научных работников и руководителей научных
учреждений и научных работников научных центров Российской академии
наук» [7]. И хотя в нем прямо не говорилось о том, что необходимо
кардинально поменяется порядок оплаты труда, но право научных
учреждений и научных центров РАН самостоятельно определять размеры
надбавок, доплат и других стимулирующих выплат в пределах средств,
выделяемых им из федерального бюджета, уже было предусмотрено. Кроме
этого, этим же Постановлением предписывалось утвердить виды, порядок и
условия применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение
результативности деятельности научных работников, а также порядок
проведения конкурса на замещение должностей научных работников
и аттестации указанных работников.
Такой системой оплаты труда, которая основывается на оценке
эффективности результатов труда сотрудников, и которая формирует у них
системный подход к вопросам стимулирования и мотивации их повседневной
научной деятельности, является грейдовая систем оплаты труда. Эту систему
оплаты, разработанную еще в середине прошлого века в США, сегодня
довольно широко используют в мире. Она имеет много современных
модификаций и пользуется большой популярностью как в организациях
коммерческого толка, так и в научных. В России, эта система не является столь
же распространенной как в мире и причин этого несколько. Во-первых, это
довольно большая затратная часть на ее разработку и внедрение, поэтому
мелкие и средние компании практически не имеют возможности ее внедрять,
во-вторых, система требует большого штата квалифицированных
специалистов по кадрам, так как ее внедрение и применение достаточно
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сложный процесс. В-третьих, в российских компаниях результаты труда
работника работодатель чаще всего оценивает только по сложности, объему и
качеству выполненных работ. При этом уровень образования работника, его
квалификация и навыки, эффективность проводимых им работ и уровень его
заинтересованности в конечном результате совсем не учитывается или
учитывается по остаточному принципу. Однако, в тех организациях, где
руководство смогло внедрить эту систему оплаты труда, среди работников
значительно возрастает мотивация их повседневной деятельности, им
становятся видны и понятны перспективы карьерного роста и развития
личных профессиональных навыков. Сегодня в России среди тех, кто успешно
внедрил и использует системы оплаты труда, основанные на методе
грейдирования или системы оплаты, которые в своей основе используют
методы грейдирования значатся такие крупные компании как – «Аэрофлот»,
«Роснефть», «Сбербанк» и «Росатом». Так, например, в Госкорпорации
«Росатом» действует единая отраслевая система оплаты труда (ЕУСОТ), в
основе которой – сквозная отраслевая система грейдов. На основании системы
грейдов каждой должности присваивается уровень в зависимости от
сложности и важности выполняемых работ. За выполнение ключевых
показателей эффективности работникам выплачивается годовая премия [8].
ЕУСОТ показала себя настолько эффективной, что ее распространили на все
виды и категории работников атомной промышленности.
Конечно, введение в научных организациях системы оплаты труда
основанной на грейдах не может являться панацеей от всех проблем, которые
стоят перед руководством данных организаций, но она позволяет:
- дать четкое определение каждой должности в организации, при
которой каждый сотрудник будет ясно видеть свои перспективы для
карьерного роста;
- увеличить мотивацию работников на развитие своей квалификации,
что в свою очередь приведет к повышению производительности труда;
- усовершенствовать организационную структуру организации;
- с помощью более глубокого анализа должностей оптимизировать фонд
заработной платы;
- развить систему профессионального и карьерного роста у каждого
сотрудника;
- разработать программу привлечения и удержания ключевых для
организации сотрудников;
- сформировать в организации из молодых сотрудников кадровый
резерв, тем самым предотвратить увольнение ценных и критически важных
для общих целей организации работников.
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Из примеров практики введения грейдовых систем оплаты труда, можно
вывести порядок прохождения этапов внедрения данной системы:
1.
Создание экспертной группы. Изучение методик внедрения
системы оплаты труда основанную на методе грейдирования;
2.
Выбор метода определения ценности должностей. Описание
должностей, Уведомление работников об изменении условий труда;
3.
Определение ценности должностей в рамках всей организации;
4.
Построение грейдов;
5.
Установление
межквалификационных
соотношений
(должностных окладов) для каждого грейда;
6.
Проверка факторов на недискриминационность;
7.
Внедрение грейдовой системы;
8.
Документальное оформление (локальными актами предприятия)
введения новой системы оплаты труда. Ознакомление работников.
Порядок внедрения в организации новой системы оплаты труда
необходимо оформлять в соответствии с нормами действующего
законодательства. Несмотря на то, что Трудовой Кодекс прямо не регулирует
правила принятия в организациях грейдовой системы оплаты, но этот порядок
можно вывести из общих положений Трудового Кодекса РФ. Кроме ТК РФ, за
основу можно взять Утвержденные в декабре 2020 года решением Российской
трехсторонней комиссии по урегулированию социально трудовых отношений
«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2021 год» [9].
По признакам юридических свойств, решение о принятии новой
системы оплаты труда, относятся к категории нормативных решений, так как
закрепляют основы всей организации, охватывают все ее подразделения и
направления деятельности и обеспечивают ее развитие и организационную
устойчивость на длительный период. Поэтому, помимо того, что данные
решения должны быть экономически обоснованными и обеспечивать
высокую мотивацию работы персонала, они должны быть еще и юридически
грамотно оформлены, с точки зрения действующих норм права. Любая
ошибка приведет к многочисленным проблемам для руководства,
связанными с жалобами работников в трудовую инспекцию, прокуратуру
или суд, так как система грейдов зачастую воспринимается работниками, как
несправедливая и даже дискриминационная ввиду того, что заработная плата
при равных условиях труда у разных работников может быть различна. Для
минимизации возможных случаев недопонимания или недовольства со
стороны работников, руководство организации на подготовительном этапе
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обязано в сроки, указанные в законодательстве уведомить работников об
изменении условий труда (так как изменение условий оплаты, это следствие
изменение условий труда). Уведомление должно быть мотивированным,
содержать причины изменений, их содержание и экономическое
обоснование изменений должностных окладов. Основные положения о новой
системе оплаты труда должны быть отображены во всех внутренних
документах организации. Одновременно с принятием нового Положения об
оплате труда кадровой службе организации необходимо с каждым работником
составить дополнительное соглашение к трудовому договору и внести
изменения в должностные инструкции, отразив в них требования,
предъявляемые к присвоенному уровню (грейду). Разработанный локальный
нормативный акт или изменения в действующем документе должны быть
утверждены приказом руководителя организации с учетом мнения
представительного органа работников. За нарушения в области трудовых
правоотношений закон предусматривает уголовную, административную и
дисциплинарную ответственность.
Выводы:
Система оплаты труда, основанная на методе грейдирования, успешно
применяется в крупных российских компаниях. Грейдовая система, это
реальный мотивирующий фактор способный сформировать взаимосвязь
между интересами работника и стратегическими целями организации.
Система оплаты труда, основанная на грейдах не противоречит требованиям
нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения в
Российской Федерации, и не является дискриминационной, так как основу
расстановки грейдов составляют деловые качества работника и ценность его
труда для организации.
Для успешного внедрения новой системы оплаты, руководство
организации на каждом этапе должно принимать меры, которые бы позволили
избежать социального напряжения в организации, связанного с непониманием
работниками инициатив руководства организации.
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Аннотация:
Активная
глобализация
между
странами
и
стремительное увеличение объемов товарообмена влечет за собой появление
все большего количества передаваемой информации. Такое множество
производимых ежедневно таможенных операций не позволяет использовать
устаревшие
способы
администрирования
и
поддерживать
конкурентоспособность внешнеэкономической деятельности. Ускорение и
упрощение деятельности таможенных органов – является приоритетным
направлением развития. Для достижения этой цели внедряются передовые
информационные технологии, о влиянии которых, и пойдет речь в статье.
Annotation: Active globalization between countries and a rapid increase in
the volume of commodity exchange entails the appearance of an increasing amount
of transmitted information. Such a multitude of daily customs operations does not
allow using outdated methods of administration and maintaining the
competitiveness of foreign economic activity. Speeding up and simplifying the
activities of customs authorities is a priority area of development. To achieve this
goal, advanced information technologies are being introduced. The impact of which
will be discussed in the article.
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Во время, когда необходимость быстрого и эффективного процесса
товарообмена все выше, основной целью совершенствования всех
информационных процессов стало ускорение, и упрощение. Именно
внедрение передовых информационных технологий стало ключом к
достижению высокого качества таможенного администрирования и
повышению конкурентоспособности на мировом рынке.
Постоянно
увеличивающийся
поток
информации
требует
незамедлительной цифровой трансформации технологий таможенных
органов,
пересмотра
принципов
организации
деятельности
и
полномасштабной автоматизации.
Для понимания масштабности роста внешней торговли стоит
обозначить, что рост внешней торговли составил 35% в этом году, а из них
39% - это рост по экспорту, 29% - рост по импорту.
Таблица 1. Товарооборот России
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Сегодня более 20% всех импортных деклараций, около 40% экспорта
выпускается полностью автоматически, без участия таможенного инспектора.
Казалось бы, процент не велик, однако это связано с невозможностью
прослеживаемости товаров на данном этапе развития таможенных структур.
Нововведения, произошедшие за последние годы, построены на
механизмах прошлого века. Они по-прежнему оставляют лазейки для
уклонения от уплаты обязательных платежей и плохо интегрированы на
пунктах пропуска. Стратегия их введения направлено на плавную реализацию,
что не позволяет адаптироваться к динамично изменяющейся среде. Тем не
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менее, нельзя не отметить, что данная стратегии позволила выявить
приоритетные направления развития на будущие годы.
Существует множество мер, находящихся на первоначальных этапах
интеграции в деятельность таможенных органах. Эти меры в большей мере
построены на эффективном противодействии угрозам национальной
безопасности, передовых методах таможенного аудита, бесконтактности и
электронном документообороте [1].
В рамках «Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2030 года» (далее Стратегия-2030) планируется провести
полномасштабную цифровизацию, которая включит в себя:

Инновационные технологии при совершении таможенных
операций;

«Искусственный интеллект» в процессе принятия решений
таможенными органами;

Электронные
системы
верификации
и
сертификации
происхождения товаров;

Цифровизацию механизма уплаты таможенных пошлин, налогов и
иных платежей;

Цифровизацию
документирования
оперативно-розыскной
деятельности;

Административное расследование и дознание в электронном виде;

Использование дронов и других современных технических
средств и технологий контроля [2].
В ходе предыдущей Стратегии повсеместно была введена база данных
ЕАИС (Единая автоматизированная информационная система), которая
позволила таможенным органам выйти на конкурентоспособный уровень с
зарубежными развитыми странами. Помимо ЕАИС сейчас широко
используются 67 баз данных и 81 программное средство, а актуальная
стратегия предрекает их более глубокую интеграцию и совершенство, что
позволит
обеспечить
более
высокий
уровень
таможенного
администрирования [3].
Стоит отметить, что особое значение имеет совершенствование
электронного декларирования товаров и транспортных средств, системы
управления рисками и предварительного информирования. Именно введение
этих мер позволило существенно сократить длительность таможенного
оформления.
Именно переход от бумажного декларирования к электронному
сократило время обработки входящих документов, привнесло единообразие
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выпуска товаров и позволило автоматизировать транзитные процедуры.
Кроме того, данная мера позволила сократить количество пунктов
таможенного оформления с 600 до 16 пунктов электронного декларирования.
За эти годы портал ФТС России, «Личный кабинет», Единый лицей счет
стали основными инструментами участников внешнеэкономической
деятельности. Это позволило вывести таможенное администрирование на
совершенно новый уровень и в то же время значительно сократить и упростить
процесс формирования, подачи, отслеживания и хранения документов.
Данные меры также позволили организовать предварительное
информирование, что существенно минимизировало время выполнения
таможенных формальностей. В настоящее время предварительное
информирование доступно на всех видах транспорта, так как показало
высокую эффективность, сняло существующую нагрузку с перевозчиков и
оптимизировало деятельность таможенных органов.
В целях совершенствования процесса таможенного администрирования
была создано комплексное взаимосвязанное средство автоматизации «АИСТМ», позволяющая получить более широкий спектр отчетности для принятия
решений таможенными органами. «АИСТ-М» анализирует электронные
копии документов, автоматизирует управление процессом таможенного
оформления, проверяет достоверность электронных копий документов,
обеспечивает контроль по уплате таможенных платежей, предоставляет
оперативное подключение к различным информационным справочникам.
На рисунке ниже представлена схема «АИСТ-М», иллюстрирующая все
элементы подсистем:
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Рисунок 1. Состав системы «АИСТ-М»

Рисунок 2. Состав системы «АИСТ-М»
Мероприятия, обозначенные на Рисунке 1, отражают то, к чему пришли
таможенные органы в рамках цифровизации и автоматизации процессов.
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Введение предварительного информирования доказало эффективность
введения передовых технологий и предрекло постепенный отход от
«классического» взаимодействия таможенных органов с участниками
внешнеэкономической деятельности.
Нельзя не отметить внесшую большой вклад в развитие Систему
управления рисками (далее – СУР). Данную систему можно назвать тем самым
«искусственным интеллектом» или «нейросетью». СУР существенно снизила
вероятность занижения таможенных платежей и существенно облегчила
процесс обнаружения, прогнозирования и предотвращения нарушений
таможенного законодательства. Именно СУР стала одним из важнейших
инструментов таможенного контроля [4].
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что именно
мероприятия, проведенные в рамках «Стратегии развития таможенной
службы до 2020 года», определили дальнейшие пути развития и выявили
слабые места в структуре деятельности таможенных органов. На основе опыта
таможенных органов были сформулированы дальнейшие мероприятия по
полномасштабной автоматизации механизмов таможенных органов.
Среди целей актуальной Стратегии-2030 стоит совершенствование уже
созданных методов цифровизации (СУР, портал ФТС, ЕАИС, АИСТ-М и др.);
совершенствование электронного документооборота в рамках таких систем,
как «Зеленый коридор», «Пункт пропуска». Стратегия-2030 также
предполагает введение новых, более передовых, способов таможенного
аудита:

таможенный мониторинг;

интегрированные информационные системы;

системы прослеживаемости движений товаров.

Рисунок 3. Новые цифровые технологии контроля после выпуска
товаров
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Внедрение данных инструментов способствует появлению все большего
количества алгоритмов, необходимых для автоматизации процессов и
упрощения деятельности таможенных органов с помощью информационных
систем. Более того, данная меры позволят призвана свести к минимуму объем
оборота контрафактной продукции и пресечь использование незаконных схем
уклонения от уплаты налогов[5].

Рисунок 4. Обеспечение непрерывности таможенного контроля
Технологии таможенного аудита должна быть связана с технологией
категорирования участников ВЭД. Это постоянная обратная связь, для
которой важны источники информации. Цифровая база данных накапливается
по каждой компаний на основе собственной информации, которую
таможенные органы получают на основании декларирования, валютного
контроля, контроля после выпуска товаров. Таможенные службы других стран
мира активно используют коммерческие базы данных, открытые источники
информации, к чему и планируется прийти в дальнейшем [6].
Помимо вышеперечисленных мероприятий работа таможенных органов
должны
стать
более
«привлекательной»
для
участников
внешнеэкономической деятельности. Таможенный аудит в том числе
направлен на это, но основные направления для достижения этой цели
выбраны следующие:

совершенствование
информационного
взаимодействия
с
зарубежными

партнерами на этапе движения товара от производителя до
границы ЕАЭС;

развитие института уполномоченного экономического оператора;
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интерактивная коммуникация с участниками ВЭД («Единое
окно», Единый лицевой счет);

введение отсрочек/рассрочек по уплате таможенных пошлин,
налогов.
В
заключение
стоит
упомянуть
«сердце»
цифровизации,
совершенствования использования информационных ресурсов – Центральное
информационно-техническое таможенное управление (далее – ЦИТТУ).
Именно на него возложена большая часть мероприятий, связанных с обменом
информацией, введением передовых технологий и технической поддержкой
таможенных органов.
К 2023 году планируется запуск «искусственного интеллекта», работа
которого основывается на созданных ранее алгоритмах. Данный проект будет
осуществлять работу на филиале, строящемся в Твери. Благодаря данной
системе, у таможенных органов появятся новые возможности по обработке и
автоматизации и дальнейшей алгоритмизации всех таможенных процедур[5].
Определив основные направления дальнейших нововведений, можно
сделать вывод, что в целом развитие таможенных органов в рамках Стратегий
имеет
положительный
результат.
Мероприятия,
постепенно
трансформирующие таможенные органы в передовую структуру, не только
упрощают и совершенствуют деятельность, но и выявляют несовершенства,
слабые места системы. Очевидно, что Стратегии разработаны с учетом
интересов
участников
ВЭД,
определяет
ключевые
ориентиры,
ориентирование на результаты.
В современных условиях достичь стратегических задач государства
можно лишь при помощи современных информационных технологий. Их
использование является ключевым условием успешной внешнеэкономической
политики государства.
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность дистанционной
торговли. Автор отмечает высокую актуальность исследуемой темы в виду
активно растущего объема сделок, совершаемых дистанционным способом.
Автор отмечает проблемы правового регулирования дистанционной
торговли, а также научную дискуссию об определении понятия и
дистанционной торговли. Автором производится анализ нормативного
материала, а также позиций исследователей данного вопроса и
предлагаются возможные пути разрешения выявленных проблем.
Annotation: This article reveals the essence of distance trading. The author
notes the high relevance of the topic under study in view of the actively growing
volume of transactions carried out remotely. The author notes the problems of legal
regulation of distance trading, as well as a scientific discussion about the definition
of the concept and distance trading. The author analyzes the normative material, as
well as the positions of researchers on this issue, and suggests possible ways to
resolve the identified problems.
Ключевые слова: торговля, товар, продавец, покупатель, Интернет,
дистанционная торговля, способ, договор розничной купли-продажи.
Keywords: trade, product, seller, buyer, Internet, distance trading, method,
retail sale agreement.
В современном мире развитых информационных технологий
претерпевают значительные изменения гражданские правоотношения. С
учетом активного развития сети Интернет большую популярность
приобретает дистанционная торговля. Однако, как всем известно,
общественные отношения изменяются быстрее нежели чем их правовое
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регулирование, что может привести к возникновению ряда практических и
теоретических проблем.
Дистанционная торговля в настоящий момент признается одним из
наиболее быстро развивающихся направлений предпринимательства. За 10 лет
охваты дистанционной торговли выросли почти в 20 раз, что говорит о
высокой перспективности данной сферы общественных отношений. [5, C. 166]
Правовое регулирование дистанционной торговли несовершенно и
требует корректировки. Основной проблемой правового регулирования
дистанционной торговли является отсутствие единообразия в трактовке
исследуемого понятия. На законодательном уровне понятие дистанционной
торговли закрепляется в нескольких нормативных правовых актах, однако
единства формулировок нет. Так, Стратегии развития торговли закрепляется и
раскрывается понятие дистанционной торговли, а в Гражданском кодексе
Российской Федерации и Законе РФ «О защите прав потребителей» дистанционного способа продажи товара.
Анализ вышеуказанных нормативных правовых актов позволяет сделать
вывод о том, что на законодательном уровне отсутствует общий подход к
формулировке и определению дистанционной торговли. По нашему мнению,
такое разночтение является существенной проблемой правового
регулирования института торговли и требует разрешения путем внесения
изменения в закон.
Исследователи отмечают, что широкий спектр категорий,
характеризующих такое правовое явление, как дистанционная торговля,
вызван сложившейся позицией законодателя о сущности данного вида сделок.
[4, C. 119] Анализ правовых положений гражданского законодательства
позволяет сделать вывод о том, что дистанционная торговля относится не к
отдельному виду договора купли-продажи, а к разновидности способа
совершения розничной купли-продажи. В частности, Постановление
Правительства от 31.12.2020 № 2463, регулирующее правила дистанционной
продажи товаров, а также Гражданский кодекс РФ (часть вторая) ст. 497, Закон
РФ «О защите прав потребителя» в ст. 26.1 относят дистанционную торговлю
к способам реализации розничного договора купли-продажи. То есть ДТ
выступает в качестве способа розничной купли-продажи, и не признается
самостоятельным видом договора.
Аналогичной позиции придерживается и судебная практика.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года, разъясняя
вопрос подтверждения покупки товара через Интернет, буклет, каталог и
иными способами, исключающими непосредственное восприятие товара,
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указывает на то, что дистанционность как основная характеристика
приобретения товара является способом продажи товара. [3]
Правовая природа дистанционной торговли, а именно отнесения ее к
способу осуществления розничной купли продажи является одной из
основных причин разночтений законодателя в трактовке понятия данного
правового явления. Поскольку, по мнению законодателя, дистанционная
торговля не образует отдельного вида гражданско-правового договора,
соответственно уделяется меньше внимания к точности формулировки. По
нашему мнению, такое отношение к определению дистанционной торговли
неверно, необходимо разработать единую формулировку для исследуемого
правового явления.
В доктрине гражданского права также нет единства мнений
относительно формулировки определения понятия дистанционная торговля.
Так, В.В. Шелихов и О.О. Громова под дистанционной торговлей
понимают форму розничной купли-продажи, реализуемой внемагазинным
способом, то есть получение товара осуществляется его доставкой на
выбранный покупателем и продавцом адрес. [6, C. 4]
А.В. Величковский дает определение дистанционной торговли через ее
основной признак – отсутствие физической возможности у покупателя
ознакомиться с товаром непосредственно. Автор также указывает на то, что
дистанционная торговля представляет собой форму реализации товаров, то
есть способ купли-продажи. [2, C. 103]
Аналогичной позиции придерживается и Е.В. Авдейчикова, утверждая,
что дистанционная торговля включена в сферу торговой деятельности, при
которой продавец и покупатель не вступают в непосредственный контакт при
заключении договора купли-продажи, а используют иные способы реализации
договора, такие как Интернет, почта, телемагазины и т.п. [1, C. 104]
Анализ приведенных законодательных положений, а также позиций
авторов об определении понятия дистанционной торговли указывает на то, что
сущность ее определяют 2 характерные черты:
- принадлежность к договору розничной купли-продажи, а именно
способу совершения данного договора;
- отсутствие непосредственного контакта продавца и покупателя, а
также непосредственного восприятия покупателем свойств товара. Указанные
задачи разрешаются при помощи буклетов, листовок, каталогов, информации,
размещенной в сети Интернет, либо в телемагазинах и т.д.
Таким образом, проанализировав теоретические, законодательные
положения, а также материалы судебной практики о дистанционной торговле
приходим к выводу о том, что ее правовое регулирование является одним из
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приоритетных направлений гражданского права в виду активно растущего
объема реализуемой данным способом продукции. Однако несмотря на
широкую распространенность рассматриваемого гражданско-правового
явления существуют определенные законодательные и теоретические
проблемы. В современном законодательстве встречаются различные
формулировки дистанционной торговли. Данную проблему возможно решить
путем изменения норм законов, принятием единой формулировки –
дистанционного способа продажи товара.
В науке гражданского права также существует дискуссия об
определении понятия дистанционная торговля. Авторы трактуют данное
определение различно, но сходятся в том, что дистанционная торговля
выступает способов розничной купли-продажи, исключает непосредственное
восприятие покупателем приобретаемого товара, а также предполагает
необходимость передачи товара от продавца к покупателю при помощи
доставки.
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Аннотация: настоящая статья нацелена на изучение в диахронном
аспекте исследований такого феномена как речевые модели, проводится
историко-логический анализ хронологии работ, изучающих данное понятие в
его связи с полицейским и юридическим дискурсом. Автор раскрывает
предпосылки исследования феномена речевых моделей в диахронном аспекте,
выявляет и систематизирует основные направления исследований речевых
моделей, описывает этапы исследования, роль речевых моделей в английском
полицейском и юридическом типах дискурса.
Abstract: this article is aimed at studying the phenomenon of speech patterns
in the diachronic aspect of research, a historical and logical analysis of the
chronology of works studying this concept in its connection with police and legal
discourse is carried out. The author reveals the prerequisites for the study of the
phenomenon of speech patterns in the diachronic aspect, identifies and systematizes
the main areas of research of speech models, describes the stages of research, the
role of speech patterns in English police and legal types of discourse.
Ключевые слова: речевые модели, хронология речевых моделей,
англоязычный юридический дискурс, англоязычный полицейский дискурс,
номинация
Keywords: speech patterns, chronology of speech patterns, English-language
legal discourse, English-language police discourse, nomination
Одной из основ изучения иностранного языка для будущих сотрудников
правоохранительных органов, обучающихся в вузах МВД России, является
исследование устойчивых речевых конструкций. Речевые модели изучались в
рамках различных концепций и подходов, что позволило уточнить некоторые
аспекты их функционирования в рамках актуализации в речи. Не подлежит
сомнению, что данный опыт работы с речевыми моделями еще не был
суммирован в комплексном аспекте. Однако все вышесказанное может
являться достаточным условием понимания и интерпретации его природы, что
открывает широкий спектр возможностей их применения в письменной и
288

устной речи для составления вторичного высказывания на иностранном языке
в рамках работы с текстом будущих сотрудников МВД России.
Отметим, что любые речевые средства и способы выражения любого
языка неразрывно связаны с языковой и профессиональной картиной мира
народа, говорящего на данном языке, а также с языковой ментальностью. В
связи с чем, нужно внимательно относиться к уточнению способов усвоения
речевых моделей. Использование тематически детерминированных
профессионально обусловленных речевых формул способствует правильной
формулировке информации в рамках заданной формы вторичного языкового
высказывания, позволяет устанавливать логически верные связи между
объектами внеязыковой действительности, представленными в тексте и их
цепочкой повторных номинаций, что свидетельствует о корректном
использовании терминологии на уровне номинаций-лексем, а также на уровне
грамматико-связных
референциально-соотнесенных
формул,
обеспечивающих четкое выражение мысли, связанной с профессиональными
темами.
На основе всего сказанного выше, следует сделать вывод, о
необходимости изучения проблему речевых моделей в хронологическом
аспекте лингвистических исследований в целях уточнения уже известных их
особенностей, описания еще не до конца изученных, но частотных в
юридическом и полицейском дискурсе.
Обозначим терминологический аппарат исследования. Речевыми
моделями по У.С. Каландарову, Р.А. Эгамову [6, с. 651-653], В.Г. Гаку,
З.Я. Ярцевой, Н.Д. Арутюновой [1], М.В. Чекановой [9, c. 77-82],
Е.Н. Басовской [2, с.196-203], И.Д. Зайцевой [5, c. 36-40], В. Гладрову,
Е.Г. Которовой [3, с. 27-40], именуем устойчивые языковые референтнономинативные структуры, в интродуктивной, идентификационной, связностилистической и номинативной [11, c. 320–344], предписывающей и
информационно-воздействующей
функции,
которые
позволяют
объективировать текст высказывания, добавляя в него нужные номинативнолексические единицы, связанные со специальностью. У всех речевых моделей
наличествует коммуникативная задача и их можно считать клишированными
и структурно-логическими элементами высказывания (начало предложения),
позволяющими выразить мысль определенного типа (оформить начало
высказывания, определить понятие, привести примеры, аргументировать
выводы и пр.) Речевые модели в учебном юридическом/полицейском
дискурсе, по И.Д. Зайцевой [5, с. 36-40], контекстуально интерпретируемы,
однозначны, неэмотивны, контекстуально независимы, формируют
понятийно-смысловые блоки.
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С опорой на исследования М. Фуко, М.М. Бахтина, Г.Я. Солганика,
Н.Д. Арутюновой [1], З.С. Гарриса [10, c. 1–30], Т. ван Дейка [4] подчеркнем,
что англоязычный юридический (полицейский) дискурс представлен в устной
и письменной форме, и состоит из текстов профессионального характера,
относящихся к официальному стилю речи полицейской, либо юридической
направленности. Он интенционально задан посредством регулятивнопредписывающей авторской интенции. По Н.Д. Арутюновой, Егоршиной
(2001, с 61) юридический и полицейский дискурс делится согласно
направленности на субъект на институциональный и личностный. Входящие в
него тексты, по мнению И.Д. Зайцевой [5, c. 36-40], Буяновой (Буянова 2003,
с 25), З.С. Гарриса [10, c. 1–30] номинативны, их особенностью является
наличие большого количества лексико-графических номинаций, относящихся
к сфере профессиональной терминологии, связанных с процедурами
исполнительного и правового характера, поскольку они являются проекцией
представленных в правовой и полицейской сфере концептов. Эти номинации
соединены референтными связями, статичны и моносемантичны, поскольку
обозначают понятия одного из аспектов правовой сферы.
Уточним понятие номинации. Номинацию в контексте использования
речевых моделей вслед за Б. Гроте, З.Я. Тураевой, Н.Д. Арутюновой,
Е.С. Кубряковой, [7, с. 90–93] определяем как статичное или относительно
статичное явление в рамках правового (полицейского) дискурса на
внутритекстовом уровне, представленное первичным и последующими
наименованиями референтов внетекстовой юридической действительности,
спроецированных на текстовую/дискурсивную основу и соединенных в
рамках текста/дискурса синонимическими референтными связями и
включенными в референтные отношения на уровне устойчивых
клишированных, терминологических, грамматических, логико-понятийных и
концептуальных конструкций [8, с. 180-188].
Данные
номинации,
включенные
в
речевые
модели
полицейских/юридических текстов, в составе полицейского дискурса, следует
считать адинамичными и являющимися терминологически заданными,
относящимися не к семантическому ядру, а к периферии, по З.Я. Тураевой,
Е.В. Кубряковой, за счет их четкой терминологической представленности.
Следовательно, номинации, входящие в словосочетания или предложения,
можно считать номинациями на уровне речевых моделей.
Рассмотрим эволюцию взглядов на проблему речевых моделей в
юридическом (политическом) дискурсе с позиции диахронии.
Явление речевых моделей зачастую изучается в рамках отдельных его
особенностей, в т.ч. грамматика (наиболее распространенное направление),
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лексика. Они были изучены и с позиции речевого творчества: М.В. Чеканова
[9, c. 77-82], Л. С. Выготский, И. Жинкин, А.А. Леонтьев, И. Шлизенгер, Т.В.
Ахутина, Ч. Осгуд; с учетом грамматической составляющей: У.С. Каландаров,
Р.А. Эгамов, Н.Д. Арутюнова [1]; с оринетировкой на психолингвистические
особенности, такие как ментальные процессы говорящего: И.А. Зимняя, И.
Жинкин, В. Пенфильд, М. Халле, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Г.Ю. Козловская,
Л.С. Цветкова, В. Левелт, Й. Энгелькамп, Дж. Кац, Дж. Фодор, Дж. Селфридж,
В. Ингве, Н. Джонсон; в аспекте стилистических возможностей: С.С.
Талашманов, Т.В. Шмелева; с позиции коммуникативной прагматики: В.
Гладров, Е. Когторова; в институциональном аспекте: И.В. Тубалова, Т.Г.
Винокур, М.В. Китайгородская; в лексическо-номинативном аспекте:
В.Г. Гак, З.Я. Тураева, И.Р. Гальперин; с позиции связности и философской
соотнесенности объектов и наименований: Н. Хомский, Дж. Миллер,
Ю.С. Степанова, Г.А. Золотов, Т.В. Рябова, и др.
Данные историко-логического анализа свидетельствуют о том, что
впервые научно-обоснованную теорию порождения речи выдвинул
Л.С. Выготский в рамках когнитивного психолингвистического направления
(30-е гг. ХХ в.). Он наметил и теоретически обосновал три уровня
производства речевого высказывания: мысль, лексико-грамматический,
речевой. По Л.С. Выготскому, мотив предшествует речи, формирует в
сознании коммуникативное намерение. На первом этапе у говорящего
появляется интенция. Происходит формирование смыслового наполнения
высказывания. Дальнейшее формирование речи разворачивает замысел в
связный текст.
В 60-х гг. ХХ в. данные идеи развивает Т.В. Ахутина, она разработала
модель порождения речевого высказывания и определила уровни порождения
речи: мотивацию; мысль; внутреннюю смысловую программу; семантическую
структуру предложения и выбор языковых значений слов; лексикограмматическую структуру предложения; фонетическую программу
синтагмы; артикуляцию. 60-80 гг. ХХ в. были представлены работами
Н.И. Жинкина. Он предположил, что во внутренней речи движение от мысли
к слову происходит перекодировка несловесного кода на словестный.
Теория порождения речи Л.С. Выготского, Т.В. Ахутиной,
Н.И. Жинкина, получает развитие в трудах И.А. Зимней, А.Р. Лурии,
А.А. Леонтьева, Л.С. Цветковой. Они отмечают специфичность первого этапа,
связанную с понятийно-смысловым планом мысли. Они изучали лексикограмматическое оформление высказывания в речи.
С 1960-1970 гг. и далее в Московской психолингвистической школе А.А.
Леонтьев, Т.В. Рябова-Ахутина и др.) обобщили положения ученых по
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порождению и восприятию речи, определили, что говорящий может
дифференцировать разные модели порождения речи. А.А. Леонтьевым была
разработана концепция о структуре речевых актов. Исходным моментом
высказывания является мотивация. Далее замысел функционирует как
составление некоторой смысловой программы. Кодом внутреннего
программирования является предметно-схемный или -изобразительный код по
Н.И. Жинкину. Дальнейший этап речепорождения –лексико-грамматическое
развертывание высказывания. Заключительным является реализация на
основе реализации фонационной, артикуляционной, ритмико-слоговой и
темпо-ритмической программ речи.
В осгудовской модели процесс порождения речи осуществляется
параллельно на нескольких уровнях по собственным закономерностям
каждого уровня. На уровне мотивации, единицей, в отношении которой
принимается решение, является предложение (высказывание). На
семантическом уровне единицей для Ч. Осгуда является в процессе
кодирования – «функциональный класс».
Внутренняя речь пользуется несловесным кодом. Н.И. Жинкин считает
универсальной операцией отбор (на всех уровнях порождения). Лексемы
каждый раз синтезируются. При составлении высказывания из лексем
действуют семантические правила сочетаемости слов в семантические пары.
Н.И. Жинкин вводит понятие замысла текста и порождения текста как
развертывания его замысла. Содержательный аспект текста в виде подтем и
субподтем предполагает в своей реализации ориентацию на адресата
коммуникации. Этот подход был развит рядом учеников Н.И. Жинкина:
В.Д. Тункель, И.А. Зимней и Т.М. Дридзе. В русле идей Московской школы
работали А.М. Шахнарович, Ю.А. Сорокин, А.А. Залевская, Л.В. Сахарный,
А.С. Штерн и др.
Кроме того, лексическо-номинативные особенности речевых моделей
исследовались в т.ч. в рамках контрастивной лингвистики и психолингвистики
В.Г. Гаком, З.Я. Тураевой, В.Н. Ярцевой, И.Р. Гальпериным, Е.В. Кубряковой,
М.В. Чекановой [9, c. 77-82], И.Д. Зайцевой [5, c. 36-40], в конце ХХ – начале
ХХI в. через призму лексической и номинативной составляющих
определенных речевых образцов (выражений) на уровне словосочетаний.
Грамматическая составляющая речевых моделей стала достаточно
подробно изучена в начале XXI в. Среди представителей отметим
У.С. Каландарова, Р.А. Эгамова и др.
Начиная с 80-х гг. ХХ в. до начала 2000-х связность и референциальная
философская соотнесенность объектов действительности и наименований
была исследована Н. Хомским, Б. Гроте, Дж. Миллером, Ю.С. Степановой,
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Г.А. Золотовым, Т.В. Рябовой, и др. в аспекте наличия двойственных связей
между текстовыми объектами и/или способами их лингвистической
представленности и их реальными прототипами. В рамках концепции
контрастивного изучения моделей речевогоповедения с точки зрения
коммуникативной прагматики: В. Гладров, Е. Когторова определяют речевые
модели как базовые единицы языковой сферы, ситуативно и коммуникативно
детерминированные, универсальные в определенной тематике и
составляющие некую модель речевого поведения, характерную для некоторой
сферы деятельности (10-20 гг. XXI в.).
Интерес к речевым моделям в институциональном аспекте с позиции
речетворчества,
связности
и
соотнесенности,
и
дискурсивной
обусловденности возник еще с 90-х гг. ХХ в. и продолжает развиваться по
сегодняшний день. Среди представителей назовем М.В. Чеканову [9, c. 77-82],
И.В. Тубалову, Т.Г. Винокур, М.В. Китайгородскую и др.
Итак, явление речевых моделей следует изучать комплексно в т.ч. с
учетом их институциональной обусловленности и учетом всех базовых
аспектов (лексико-грамматическая, структурно-семантическая и логическая
составляющая) хронологии лингвистических исследований, что позволяет
говорить о необходимости изучать их в юридическом и полицейском дискурсе
как средство отражения иноговорящей профессионально детерминированной
ментальности и одним из верных способов построения собственного
вторичного высказывания по аутентичной институциональной модели.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОРПОРАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧТПЗ»
FEATURES OF THE CORPORATION LIFE CYCLE AND
MANAGEMENT OF ITS CHANGES ON THE EXAMPLE OF PJSC «CHTPZ»
УДК 33
Лукьянова Мария Сергеевна
студент магистратуры 2 курс, факультет «Корпоративные финансы»
Национальный исследовательский технологический университет
(НИТУ) «МИСиС», Россия, г. Москва
Аннотация: В статье автор рассматривает основные подходы к
определению жизненного цикла и дает рекомендации по улучшению его
управления на примере российской металлургической компании ПАО «ЧТПЗ».
В статье приводится общий анализ о финансовых результатах предприятия
на основании пяти экономических показателей, рассчитывается
привлекательность стратегических зон хозяйствования (трубная и
ломозаготовительная отрасли), их конкурентный статус в краткосрочной и
долгосрочной перспективе, формируется матрица баланса жизненных циклов
и предоставляется общий перечень рекомендаций по ее совершенствованию.
Annotation: In the article, the author considers the main approaches to
determining the life cycle and gives recommendations for improving its management
on the example of the Russian metallurgical company PJSC «CHTPZ». The article
provides a general analysis of the financial results of the enterprise based on five
economic indicators, calculates the attractiveness of strategic business zones (pipe
and scrap industries), their competitive status in the short and long term, forms a
life cycle balance matrix and provides a general list of recommendations for its
improvement.
Ключевые слова: жизненный цикл, стратегическая матрица,
позиционирование, конкурентный статус, долгосрочная перспектива,
краткосрочная перспектива, стратегическая зона хозяйствования.
Keywords: life cycle, strategic matrix, positioning, competitive status, longterm perspective, short-term perspective, strategic business area.
Жизненный цикл корпорации подобен человеческой жизни: от самого
рождения, когда требуется особая забота и помощь; при переходе к стадии
высокой активности, при которой, не смотря на сильное желание к росту,
также требуется особый контроль; до перехода к стадиям старения,
постепенному угасанию и смерти. Именно поэтому каждой корпорации
следует уделять особое внимание тому, на какой стадии она находится.
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Компания
ПАО
«ЧТПЗ»
является
крупной
российской
металлургической компанией, основной профиль деятельности которой
является удовлетворение потребностей компаний топливно-энергетического
комплекса [1].
Для определения жизненного цикла, первоначально необходимо
составить общий анализ о финансовых результатах компании.
Динамика прибыли ПАО «ЧТПЗ» показана ниже на рис. 1 [2].
Прибыль, руб.

Динамика прибыли за 3 года
30 000 000

Валовая прибыль
(убыток)
Прибыль (убыток) от
продаж
Чистая прибыль (убыток)

20 000 000
10 000 000
0
2018

2019

2020

Рисунок 1. Динамика прибыли на период 2018-2020 гг.
Согласно рис. 1 в 2020 году произошло снижение показателей валовой
прибыли и прибыли от продаж, что обусловлено резким падением выручки на
47,4 млрд.руб. в связи с возникшими трудностями из-за короновирусной
инфекции. Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных средств
компании показана на рис.2 [2].
Коэффициента оборачиваемости оборотных средств
Коэффициента
оборачиваемости
оборотных средств
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оборачиваемости
оборотных средств)

Рисунок 2. Коэффициент оборачиваемости оборотный средств
Коэффициент оборачиваемости за год уменьшился, в связи с
увеличением значения основных средств, а также снижением выручки
компании по итогам 2020 года.
Для
определения
эффективности
использования
основных
производственных фондов используется показатель фондоотдачи, значение
которого более детально рассмотрено на рис.3 [2].
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Рисунок 3. Динамика фондоотдачи ПАО «ЧТПЗ»
По данным рис. 3 в 2020 произошло снижение фондоотдачи на 31,8%,
производственные мощности не были полностью использованы, несколько
месяцев оборудование компании простаивало. Несмотря на общее снижение,
показатель все равно находится выше среднего уровня.
Далее рассмотрим показатели активов и пассивов по степени
ликвидности в таблице 1 [2].
Таблица 1.
Группировка активов и пассивов по степени ликвидности ПАО «ЧТПЗ».
Группы активов

Показатель

Условие
абс.ликвидности

А1 – наиболее
ликвидные

8 724 751

≥

18 544 399

П1 – наиболее срочные

А2 – быстро
реализуемые

16 433 369

≥

5 320 820

П2 – краткосрочные

А3 – медленно
реализуемые

7 920 472

≥

67 067 529

П3 – долгосрочные

А4 – трудно
реализуемые

77 585 091

≤

18 652 082

П4 - постоянные

Показатель

Группы
пассивов

По данным таблицы 1 ПАО «ЧТПЗ» может быть платежеспособной в
недалеком будущем при условии своевременного получения средств от
кредиторов.
При этом стоит учитывать насколько сильным компания является
игроком на рынке среди компаний-конкурентов. На рис.4. представлена
себестоимость проданных товаров различными предприятиями, являющихся
основными конкурентами ПАО «ЧТПЗ».
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Себестоимость на 1 рубль реализации, руб.
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Рисунок.4. Себестоимость на 1 руб. реализации в 2020 году
Себестоимость на 1 рубль реализации на ПАО «ЧТПЗ» составляет в 2020
году 87 копеек. В результате ПАО «ЧТПЗ» на втором месте по затратам на
производство и реализацию трубной продукции.
Для построения матрицы баланса жизненных циклов необходимо
определить конкурентный статус для стратегических зон хозяйствования
(СЗХ), рассчитать привлекательность СЗХ в краткосрочной и долгосрочной
перспективе [3].
Деятельность ПАО «ЧТПЗ» подразделяется на два ключевых сегмента:
трубная и ломозаготовительная отрасли. Оценка конкурентного статуса
проводится по формуле:
КСФ = 𝐼𝑓 ∗ Нстр ∗ Нвзм ,
(1)
Конкурентный статус ПАО «ЧТПЗ» в СЗХ1=0,5, СЗХ2=0,31.
Согласно шкале критериев, конкурентный статус ПАО «ЧТПЗ» в
трубной отрасли может быть охарактеризован как высокий, а в
ломозаготовительной отрасли предприятие имеет средний конкурентный
статус.
Общую оценку привлекательности данных СХЗ рассчитывается по
следующей формуле:
ПСЗХ = 𝐺 ∗ 𝛼 + 𝑃 ∗ 𝛽 + 𝑂 ∗ 𝛾 − 𝑇 ∗ 𝛿,
(2)
Оценка привлекательности для СЗХ1: = 0,5195, СЗХ2=0,691.
Исходя из расчета привлекательности СЗХ, обе стратегические зоны
имеют слабый уровень привлекательности [4].
Рассчитав привлекательность стратегических зон хозяйствования,
перейдем к анализу СЗХ в краткосрочном и долгосрочном периоде. Для этого
построим матрицу жизненных циклов на рис.5 с учетом факторов объема
реализации и доли в компании.
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Рисунок 5. Матрица баланса жизненных циклов СЗХ для ПАО
«ЧТПЗ»
Исходя из данных таблицы 2, в краткосрочной перспективе
стратегическая зона хозяйствования трубной отрасли (СЗХ1) имеет больший
объем и высокий конкурентный статус, нежели стратегическая зона
хозяйствования в отрасли (СЗХ2). Рассматривая показатели долгосрочной
перспективы, учитывались расчеты привлекательности СЗХ, при этом каждая
отрасль показала слабый результат.
Немало важным фактором матрицы является учет жизненного цикла
каждой из отраслей. Краткосрочной перспективе СЗХ1 можно
охарактеризовать как, отрасль в расцвете сил. Руководство в рамках СЗХ1
стремится к сбалансированному росту, придерживается сложного и
комплексного типа планирования, имеет стабильную структуру разработки
трубной. СЗХ2 в свою очередь отнесена к жизненному циклу роста, так как
сейчас руководство преследует две основные цели: достижения высокого
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качества от своих услуг и продукции, а также старается обеспечить
экономический рост и улучшить финансовые показатели данного сектора [5].
В качестве рекомендаций ПАО «ЧТПЗ» рекомендуется обратить
внимание на другие отрасли сбыта, а также сделать упор на освоение других
рынков. Третьей по величине отраслью компании является машиностроение.
Компания уже сейчас производит автотранспортные средства с прицепом и
полуприцепом и демонстрирует неплохие результаты в данной отрасли. Кроме
того, под заказ компания производит материалы и сами транспортные
средства, такие как: электровозы, вагоны грузовые, тепловозы. Именно данная
отрасль помогла компенсировать снижения прибыли и поставок, как трубной,
так и ломозаготовительной продукции в 2020 году и позволит улучшить
финансовые результаты компании и в дальнейшем.
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THE ESSENCE OF PREVENTIVE FEEDFORWARD ON THE
EXAMPLE OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
УДК 33
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студент магистратуры 2 курс, факультет «Корпоративные финансы»
Национальный исследовательский технологический университет
(НИТУ) «МИСиС», Россия, г. Москва
Аннотация: В данной статье автор рассматривает понятие
упреждающей обратной связи на основе нескольких примеров: бессонницы и
экономических явлений, который возникли на территории РФ в связи с
возникновением COVID-19. Подробно разбирается парадокс Гиффела и
дефицит на товары и услуги. Автор разрабатывает рекомендации для
предотвращения упреждающей обратной связи и урегулирования дефицита,
основываясь на нескольких точках зрения: со стороны государства и
потребителей. Рекомендации включают последовательные действия,
которые необходимо применять в условиях неопределенности, а также
перечень ключевых вопросов.
Annotation: In this article, the author considers the concept of proactive
feedforward based on several examples: insomnia and economic phenomena that
have arisen on the territory of the Russian Federation in connection with the
emergence of COVID-19. The Giffel paradox and the shortage of goods and services
are analyzed in detail. The author develops recommendations for preventing
proactive feedforward and managing deficits, based on several points of view: from
the state and consumers. The recommendations include sequential actions to be
taken in the face of uncertainty, as well as a list of key questions.
Ключевые слова: упреждающая обратная связь, короновирусная
инфекция, парадокс Гиффела, дефицит, прогнозируемое будущее.
Keywords: proactive feedforward, coronovirus infection, Giffel paradox,
scarcity, predictable future.
Ежедневно каждый человек сталкивается с огромным количеством
событий и информации, которые влияют на то, как пройдет его будущий день,
месяц и даже год. Предвосхищение событий, желание предугадать будущее, а
также предвидеть возможные последствия, возникшей ситуации, могут иметь
как положительные результаты, так и отрицательные. Наши успехи, страхи и
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представления о будущем создают его таким, каким мы его предвидим в своем
сознании.
Коронавирусная инфекция, с которой человечество столкнулось в 2020
году, затронула практически все сферы нашей жизни. Распространение
пандемии вызвало нестабильность мировых энергетических рынков.
Произошло существенное снижение потребности мировой экономики в
энергоресурсах, что оказало значительное давление на их рыночные цены, и
прежде всего на нефть. Падение нефтяных цен - это самый значимый по
своему эффекту шок для отечественной энергетики и экономики страны в силу
зависимости от экспорта углеводородов. Данная проблема носит глобальный
характер, и для ее решения необходимы совместные усилия с зарубежными
партнерами. В том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК + о
сокращении добычи нефти, которое оказало позитивное влияние на котировки
цен на мировых рынках нефти [1].
Неустойчивость и неопределенность перспектив развития глобальной
экономики, которая наблюдалась в последние годы, значительно усилилась.
Согласно данным крупнейших международных финансово-экономических
организаций по итогам 2020 года глобальный ВВП сократился на 4,5-5,5
процента по сравнению с 2019 годом.
Вместе с увеличением общей паники на фоне пандемии, а также
введением режима самоизоляции, происходили резкие изменения в
потребительском поведении людей. Более ценными становятся товары первой
необходимости, средства гигиены, медицинские препараты и маски. При
сложившихся условиях возникает парадокс Гиффела, который несвойственен
классическому закону спроса. Его действие в особенности можно проследить
в поведении населения пенсионного возраста и малообеспеченных граждан.
Сразу после появления первых новостей о коронавирусной инфекции
значительная часть людей начали приобретать в больших количествах
всевозможные крупы, консервы и другие товары повседневного спроса, тем
самым повысив спрос на инфериорные товары [2]. Причинами подобного
поведения являются ожидания дефицита и подорожания продукции в
ближайшее время. За пару недель на полках отечественных магазинов резко
сократились запасы продуктов первой необходимости, в частности гречки.
Производители стали увеличивать выпуск продуктов длительного
хранения на фоне активного роста спроса накануне и во время самоизоляции.
В апреле 2020 года производство гречневой крупы в России увеличилось по
сравнению с прошлогодним уровнем. Более того, апрельский выпуск
гречневой крупы стал самым большим за 10 лет и достиг максимума за
предыдущие 6 месяцев. Объем производства крупы в России в апреле составил
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более 59,66 тыс. т (+50% к уровню апреля 2019 г. и +18% к уровню марта 2020
года). Ажиотажный спрос привел к росту цен на большинство продукты в
апреле. Росстат зафиксировал рост цен на гречку в целом по стране на 12%.
Больше всего крупа подорожала в Северной Осетии – на 35,7% и в Пензенской
области – на 26,3%. Заметно выросли цены на яйца более чем на 30% в 30
регионах. Сахар подорожал почти во всех субъектах РФ. Самый большой
скачок цен был в Самарской области – до 16,1% и в Удмуртской Республике –
до 14%.
Прогнозы грядущего дефицита имеют особое влияние на поведение
людей. Узнав, что некоторый товар скоро исчезнет из продажи, люди
начинают покупать его на всякий случай больше, чем обычно, чтобы
защититься от ожидаемого дефицита. Тем самым за короткий период
оперативно реализуются все доступные запасы, и возникает дефицит [3].
Более подробно данное явление можно рассмотреть ниже на рис.1.

Рисунок 1. Схема упреждающей обратной связи
Это очень распространенное явление, которое также можно заметить и
в ежедневно принимаемых нами действиях. Схожий механизм присущ
бессоннице. Человек понимает, что завтра его ждет ранний подъем и потому
необходимо поскорее уснуть, но чем сильнее он старается, тем больше
вероятность того, что заснуть в ближайшее время у него не получится. Зная о
возможной пробке впереди дороги, человек может принять решение ее
объехать, тем самым вновь попадая в новую пробку, так как другие водители
также оценили ситуацию и приняли схожее решение и т.д.
Данное явление известно также как упреждающая обратная связь, при
которой те самые усилия, которые направлены на то, чтобы избежать нежелательного события, как раз к нему и приводят. Таким образом, возможные
будущие события в конечном итоге влияют на настоящее, формируя, так
называем замкнутый круг [4].
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Ситуацию, связанную с возникновение дефицита, можно рассматривать
с нескольких точек зрения для обнаружения ее решения: со стороны
государства, а также со стороны потребителей. Стабилизировать ситуацию с
повышением цен на продукты и последующим ажиотажем и волнением со
стороны населения поможет государственное регулирование цен на социально
значимые продукты. Тем самым у государства будет возможность
предвосхищать необоснованный рост цен и оперативно реагировать на
подобные изменения. В данном случае население, зная о наличие
законопроекта о регулировании цен, не будет волноваться о возможном
повышении стоимости товара и его дефицита в дальнейшем.
Если рассматривать ситуацию с точки зрения потребителей, необходимо
уделять особое внимание происходящим событиям, как в настоящем, так и в
прогнозируемом будущем. Более аккуратно подходить к источникам
информации о каких-то определенных событиях, а также уметь собирать
сведения и данные с помощью различных информационных ресурсов, в том
числе обращаясь к разным людям.
Для адекватной оценки своих действий ученые рекомендуют задавать
себе ряд вопросов [5]:

Насколько точные сведения я имею о сложившейся ситуации?

Будет ли эффективна выбранная мной стратегия?

Существуют ли альтернативные варианты развития событий в
будущем?

Насколько быстро можно ждать появления результатов в будущем
по сложившейся ситуации?
Кроме того стоит помнить о задержках, которые могут возникнуть когда
поступает сигнал обратной связи. Очень часто самым важным становится
способность находиться в нужно время в нужном месте, с учетом разницы во
времени между звеньями системы. Если не учитывать задержку во времени,
то велика вероятность неверной оценки выбранной стратегии и решений,
которые в дальнейшем могут привести к плачевным последствиям. Поэтому,
считая выбранную стратегию эффективной, следует также рассмотреть
наличие других факторов и разработать возможные варианты альтернативных
стратегий в сложившейся ситуации.
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнения и анализа
различных методов мотивации работников в Российской Федерации и Европе.
Произведен анализ теоретической литературы по данному вопросу,
определяется содержание и значение мотивации персонала организации,
описывается текущее состояние в российской практике, рассматривается
зарубежный
опыт
и
систематизируются
общие
данные
по
рассматриваемому вопросу. Также представлены доводы, позволяющие
определить эффективность использования методов мотивации, взятых из
зарубежного опыта, в Российской Федерации. В заключении сформулированы
итоговые выводы.
Abstract: The article presents the results of a comparison and analysis of
various methods of employee motivation in the Russian Federation and Europe. The
analysis of theoretical literature is made, the content and significance of the
motivation of the organization's personnel is determined, the current state of
Russian practice is described, foreign experience is considered, and general data on
the issue under consideration are systematized. Also the arguments of using method
of employee motivation from foreign experience in Russian Federation are
presented. In conclusion, the final conclusions are formulated.
Ключевые слова: мотивация, персонал, мотивы, руководитель,
заработная плата, потребности.
Key words: motivation, staff, motives, leader, wages, needs.
Введение:
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью выявления
резервов роста эффективности применяемых в российской практике
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инструментов мотивации, основываясь на передовом зарубежном опыте.
Практика показывает, что большинство руководителей практикуют
недостаточно эффективные методы мотивации, хотя имеют возможность
принимать управленческие решения в вопросах стимулирования труда
самостоятельно. Изучение проблем мотивации и сопоставление опыта разных
стран является важным в процессе принятий решений относительно многих
практических задач в сфере эффективного использования кадрового
потенциала.
Основная часть:
У истоков формирования концепций мотивации и стимулирования
работников организаций стояли отечественные ученые: Л. Выгодский, А.
Леонтьев, Л.А. Костин, А.К. Гастев и т.д. Проблему мотивации труда изучали
и зарубежные ученые: Б. Вайнер, В. Врум, Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. Эмерсон, К.
Левин и т.д.
Н. С. Пряжников дает определение мотивации следующим образом:
«Мотивация - внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта
к деятельности во имя достижения каких-либо целей» [3].
Мотивация является обязательной частью системы управления
организацией. Если в компании не будут последовательно стимулировать
своих сотрудников, то ее показатели эффективности хозяйственной
деятельности будут неуклонно снижаться, а число желающих покинуть
организацию – увеличиваться. Понятия «мотивация» не равно
«стимулирование»!
Изучение проблем мотивации является важным в процессе принятий
решений относительно многих практических задач в сфере эффективного
использования кадрового потенциала. На практике давно начали применять
знания относительно мотивационного процесса, потребностей человека,
стимулировании и т.п. В первую очередь данные вопросы интересны
менеджерам, которые занимаются управлением персоналом на предприятии и
для которых важными являются знания о поведении людей и их групп с целью
активного их применения в повседневной работе для повышения
эффективности деятельности персонала [1].
Целью функционирования системы мотивации персонала является
максимально эффективное использование кадрового потенциала для
достижения стратегических и тактических задач хозяйствующего субъекта.
Основные задачи мотивации персонала на предприятии перечислены
ниже на рисунке 1.
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Задачи мотивации
персонала

Создание условий для
эффективного труда с
наименьшими затратами для
бизнеса
Создание у работников
высокого позитивного настроя
на работу

Снижение текучести персонала
и повышение его лояльности

Удовлетворение базовых
потребностей персонала

Рисунок 1 – Задачи мотивации персонала в организации [3]
Сотрудник может тратить совершенно разные силы, выполняя одну и ту
же работу. Ответственность при исполнении работы, добросовестность, с
которой человек выполняет свои обязанности, является важнейшим условием
для успешного выполнения работы. Например, сотрудник может иметь
высокую квалификацию, уровень знаний, много работать. Но если при этом
он относится к работе безответственно, то это сведет на нет любые
положительные результаты его деятельности.
Основу любой мотивации составляют потребности человека, на основе
анализа и учета которых формируются соответствующие методы
формирования заинтересованности индивида в высоких результатах своего
труда. Мотивация является не только одной из важнейших функций
управления, побуждая персонал к труду и удовлетворению личных
потребностей, но и значимым инструментом экономического развития
бизнеса.
Анализируя современный опыт российских организаций, необходимо
обратиться к результатам опроса, проведенного службой исследований
просили откровенно ответить на ряд вопросов, связанных с мотивацией к
результативному труду. Согласно результатам данного опроса, больше всего в
России сотрудников мотивирует высокая заработная плата (61%) [4].
Материальные методы мотивации остаются на первом месте, так как позволяет
удовлетворить большинство базовых потребностей, связанных обеспечением
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комфортной и благополучной жизни.
В западных странах, имеющих длительную историю рыночных
отношений между работодателем и наемными работниками, подходы к
мотивации трудового поведения эволюционировали на протяжении
длительного периода времени. И если изначально основной акцент ставился
лишь на денежном вознаграждении, то со временем материальные методы
мотивации перестали играть основополагающую роль.
Во Франции модель стимулирования трудовой деятельности базируется
на конкуренции. На предприятиях осуществляются такие формы
индивидуализации заработной платы как участие в прибылях предприятия,
продажа акций, выплата премий. Также значительное внимание уделяется
социальной помощи и защите работников. На крупных французских
предприятиях предоставляются медицинское страхование, услуги по питанию,
возможность посещать курсы по интересам, библиотеки, заниматься спортом,
осуществляются экскурсии и т.д. [5].
Шведская модель мотивации труда построена на принципах солидарной
заработной платы: одинаковые выплаты за аналогичную работу на всех
предприятиях одной отрасли и сокращение разрыва между минимальной и
максимальной зарплатой [2]. Такая политика ведет к структурной перестройке
экономики, сокращению или ликвидации убыточных предприятий.
Менеджеры компаний всячески подкрепляют дух работников: чем больше
стаж, тем выше должность и заработная плата. Карьерный рост зависит от
продолжительности
работы
на
предприятии,
профессиональных
способностей, квалификации и достоинств работника.
Систематизируем особенности мотивации персонала в различных
странах посредством таблицы 1.
Таблица 1 – Способы мотивации в различных странах
Показатели
Основная мотивация

Льготы, социальная
помощь

Способы мотивации в различных странах
Россия
Швеция
Денежная
Создание
мотивация
доброжелательной,
(повышение ЗП,
неофициальной
дополнительные
атмосферы в
выплаты и др.)
компании.
Предоставление
Социальная защита
льготных режимов сотрудников
накопления и
кредитования.

Франция
Стратегическое
планирование и
гибкий график.

Помощь в
погашении ипотеки,
семейная
медицинская
страховка, обеды за
свет компании.
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Рабочее время
Возможность
удаленно работать
Особенности
формирования
заработной платы

40 часов в неделю.
Имеется

40 часов в неделю.
Имеется

35 часов в неделю.
Имеется

Постоянная ставка
+ балльная
система оценки
эффективности
труда; премии.

Постоянная ставка +
Индексация и
индивидуализация
заработной платы.

Налогообложение

Максимальная
налоговая ставка
на заработную
плату – 15%

Равное
вознаграждение за
равный труд в
организации,
независимо от
деятельности.
Максимальная
налоговая ставка на
заработную плату –
57%

Максимальная
налоговая ставка на
заработную плату –
47%

Итак, выбор подходов к мотивации персонала в современных
зарубежных компаниях является крайне широким и определение наиболее
эффективных инструментов для мотивации к высокопроизводительному
труду не ограничивается стандартными методами, а все больше основывается
на творческом подходе и креативности кадрового менеджмента.
Проанализировав приемы мотивации России и стран Европы, можно
сказать, они имеют схожесть, но и множество различий. Данный факт
обусловлен разной степенью экономического развития, индивидуальными и
культурными различиями каждого государства, менталитетом и
потребностями наемных сотрудников
Основываясь на зарубежном опыте, для повышения эффективности
мотивации работников в России следует рекомендовать следующее:
- улучшение системы социальной защиты и работы профсоюзов;
- индексация заработной платы с учетом инфляции и повышения цен;
- начисление бонусов за стаж работы, зависимость карьерного роста от
стажа;
- распространение программ льготного кредитования для выдающихся
сотрудников в различных сферах;
- предоставление возможности гибкого графика.
- внедрение системы непрерывного обучения и развития
профессиональных компетенций;
- дополнительное образование в области эмоционального интеллекта
(управление стрессом и др.).
Итак, в России основным условием применения мотивации работников
на предприятии любой сферы должны стать не только материальные методы,
но также и меры нематериального порядка. При этом главный мотивирующий
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фактор должен зависеть от личности работника и специфики выполняемой им
работы. Применение передового зарубежного опыта мотивации персонала в
прямом виде не всегда возможен в наших условиях. Однако существует
возможность адаптации с учетом российского восприятия каких-либо
мотивов. Внедрение новых мер должно основываться на предварительном
изучении мотивационного профиля и внутренних потребностей кадрового
состава. Только тщательный предварительный анализ может стать залогом
успешной адаптации и реализации лучших мировых практик в российских
условиях.
Вывод:
Таким образом, проанализировав приемы мотивации, можно сделать
вывод, что опыт развитых стран в области мотивации сотрудников труда для
России является ценным ресурсом, поскольку существуют проблемы низкой
мотивации труда в наших организациях. Правильно разработанная и
внедренная система мотивации будет способствовать заинтересованности
работников в трудовой деятельности, а также увеличивать результативность и
эффективность труда организации. Каждая разработанная мотивационная
система должна пройти адаптацию иначе может оказаться неэффективной. С
помощью анализа опыта других стран, разумного заимствования возможно
изменить ситуацию к лучшему.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме маркетинга транспортного
предприятия и вывода на рынок транспортных услуг новых сервисов,
необходимость применения которых диктует научно-технический прогресс,
охвативший все сферы экономики, в т.ч. и рынок транспортных услуг.
Значимость рынка транспортных услуг находит прямую взаимосвязь с
экономической политикой, проводимой на уровне государства - состояние
рынка транспортных услуг и тенденции его развития выступают ключевым
показателем ее эффективности. Транспортные услуги играют важнейшую
роль в жизни общества, обеспечивая развитие, связи и координацию работы
всех без исключения отраслей экономики, а также социального сектора. По
сути, именно транспортная сфера обеспечивает эффективность
общественного производства, ее динамику
Annotation: The article is devoted to the problem of marketing of a transport
enterprise and the introduction of new services to the transport services market, the
need for the use of which is dictated by scientific and technological progress that
has covered all spheres of the economy, including the transport services market. The
significance of the market services market finds a high correlation with economic
practices carried out at the state level - the state of the market services market and
its development. Transport services play a major role in the life of society, they are
found in the development and coordination of the work of all individual economic
and social sectors without exception. In fact, it is the transport sector of production
that requires the effectiveness of social activity, its dynamics.
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Современная экономика развивается стремительными темпами. Научнотехнический прогресс охватил все сферы общественной жизнедеятельности,
поставив определенные критерии конкурентоспособности и эффективности
функционирования.
Инновации в нашей жизни не обошли стороной и транспортную сферу –
предприятия используют в своей деятельности новейшую технику и
технологии, отсутствие которых лишает субъектов предпринимательства
конкурентоспособных преимуществ и зачастую приводит к их финансовой
несостоятельности.
Динамичное развитие экономики приводит к многосторонней
дифференциации рынков, на которых используются самые разнообразные
продукты технологического прогресса. Данные процессы мы наблюдаем на
рынке транспортных услуг: ежедневно возникают новые предприятия,
которые конкурируют с участниками рынка, поскольку привносят на него
нечто новое, и, тем самым, стимулируют активность предпринимателей,
вынуждая их разрабатывать новые инновационные решения, формировать
кадровый состав высокого уровня профессионализма, способный обеспечить
дальнейшее инновационное развитие, оптимизировать сервисы по
транспортировке, хранению, погрузке-разгрузке продукции и другим
операциям, связанным с грузом. При этом должны учитываться и рыночные
изменения, в том числе динамика спроса и предложения внедряемых
инноваций.
Это указывает на то, что не только производственные процессы на
современном транспортном рынке опираются на инновации, - бизнес
процессы также не обходятся без новаторских идей.
Цифровое и инновационное обновление рынка предполагает и
применение новых методов для продвижения продукции. На сегодняшний
день распространение информации осуществляется преимущественно через
интернет – другие каналы теряют свою значимость и актуальность,
проигрывают глобальной сети. В сфере транспортных услуг интернет не
только обеспечивает получение достоверной информации, но и контроль
предоставления услуги в процессе – например, отслеживание перемещения
товаров. Это определяет специфику современного маркетинга на рынке
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транспортных услуг – большинство инструментов продвижения связано с
возможностями, предоставляемыми глобальной сетью.
Уровень вовлеченности мирового сообщества по состоянию на январь
2019 года в социальные сети отображен на рис. 1.

Рисунок 1 – Уровень вовлеченности населения земного шара в
социальные сети, январь 2019 [1]
Грамотно построенная система продвижения обеспечивает успех в
конкурентной борьбе, стабильный рост выручки и, в конечном итоге,
максимизацию прибыли. Именно в этом заключается ее цель.
Подчеркнем социальную направленность развития транспортного
рынка. Современное общество активно потребляет транспортные услуги, при
этом оно заинтересовано в инновациях. Важным элементом цифрового
совершенствования транспортной сферы является информационное
обеспечение этого процесса, то есть необходимо донести до потребителей
значение преобразований рынка транспортных услуг, обосновать их важность
и охарактеризовать все выгоды и преимущества данного процесса.
Из этого вытекает понимание роли продвижения продукции рынка
транспортных услуг и инновационных сервисов на рынок при помощи
инструментов, предоставляемых глобальной сетью. Одним из наиболее
эффективных инструментов, на наш взгляд, является smm. Именно система
продвижения в социальных сетях, активными пользователями которых,
согласно официальным отчетам, являются 52% населения всего земного шара,
обеспечивает поэтапный, устойчивый рост спроса на новейшие услуги.
Задачи SMM продвижения и инструменты, используемые в ходе, могут
варьироваться исходя из видов конкретных услуг, продвигаемых на рынке.
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Отобразим основные задачи и инструменты, целесообразные к применению на
рынке транспортных услуг, в таблице 1.
Таблица 1 - Задачи стратегии SMM продвижения транспортных услуг
нового поколения [2, 5]
Направление
деятельности
Оценка рынка
транспортных
услуг, уровня их
соответствия НТП

Формирование
транспортного
рынка нового
поколения:
коммерциализация
и диффузия
инноваций,
внедренных в
классические
транспортные
услуги
Стратегия
маркетинга
востребованных
транспортных услуг
Стратегия
маркетинга новинки
в сфере
транспортных
сервисов
Продвижение
инноваций и
обновленных
сервисов на
транспортном
рынке

Задачи

Инструменты

Организация поиска и
рыночная оценка идей, поиск
потенциальных сфер
реализации транспортных
услуг
Рыночное тестирование
обновленных транспортных
услуг, пошаговое уточнение
потребительских свойств
Освоение ниш существующего
рынка и подготовка почвы для
тотального обновления рынка
(коммерциализация
инноваций)
Выход на основной рынок с
инновационными
предложениями для
формирования устойчивой
лидерской позиции (диффузия
инноваций)
Устойчивый охват рынка,
стратегия агрессивного
маркетинга с целью завоевания
лидирующих позиций

Бенчмаркинг, наблюдение, дорожные
(стратегические) карты, латеральный
маркетинг

Маневрирование, от раннего
рынка к рыночной нише и
лидерству

Жизненный цикл внедрения
технологий, МЦП → транспортные
услуг → комплекс услуг + 1

Преодоление барьеров
восприятия новинок
потребителями, выстраивание
каналов коммуникаций

Карта рынка, обращение к аналогам,
коммуникационная наглядность
преимуществ обновленных сервисов и
новинок, вирусный маркетинг,
маркетинговый евангелизм,
тестимониалс, модель freemium,
нейромаркетинг
Система DART, метод Кано,
ценообразование на основе ценности,
преимущественные функции
обновленного сервиса в сравнении с

Формирование ценности
усовершенствованных
сервисов и донесение
информации до конечного
потребителя

Тесты Купера: концептуальный, альфаи бета-тесты, пробный маркетинг;
имитация, рыночные эксперименты,
др.
Проникающий маркетинг, модель
диффузии инноваций Роджерса,
атрибуты новинки, определяющие
скорость ее проникновения, модель
коммуникаций Басса
Целостный продукт для рыночной
ниши, методы кегельбана,
ценообразование на основе
воспринимаемой ценности

Надежность предоставляемых услуг,
гарантия качества
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классическими транспортными
услугами
Конкуренция и
партнерство

Формирование отличительных
позиций на рынке

Стратегическое партнерство

Асимметрия стимулов и компетенций
компаний, оценка конкурентов с
позиций ресурсов, процедур и
ценностей
со-конкуренция, механизмы
коммуникаций в открытых системах

Перечисленные в таблице методики относятся преимущественно к
транспортным услугам нового поколения, которые призваны вытеснить
устаревшие формы сервисов.
В то же время, некоторые виды сервисов на транспортном рынке
поменяются незначительно (например, доставка розничных товаров,
перевозка железнодорожным и авиатранспортом и т.п.). Динамика рынка
предполагает рекламирование данных услуг в новейшем, преимущественно
цифровом формате. Рассмотрим инструменты цифрового маркетинга,
которые, как показывает мировой опыт, целесообразны к применению на
рынке транспортных услуг не только для внедрения новых сервисов, но и для
повышения уровня продаж в целом.
Все большей популярностью пользуется сегодня краудсорсинг – метод
привлечения потенциальных потребителей к созданию и тестированию новых
сервисов. Краудсорсинг является успешным психологическим приемом
вовлечения индивида в определенную деятельность, обращаясь к его
социальной природе, потребностью в коллективном созидании, участии в
разработке новаторских идей. Помимо этого, участие будущих потенциальных
покупателей в работе над конечной формой инновационной продукции
помогает еще на этапе ее разработки учесть потребительские предпочтения и
устранить возможные недостатки [6].
Интересен и такой способ формирования определенного общественного
мнения и привлечения потенциальных потребителей как маркетинговый
евангелизм. Данная методика также способствует росту лояльности
потребителей по отношению к уже введенному на рынок продукту, поскольку
позволяет донести техническую информацию в доступной форме, через
развитие сети сообществ и потребительских клубов, с участием независимых
авторитетных экспертов, при обязательном условии устойчивого канала
обратной связи. В том случае если речь идет о новом продукте, маркетинговый
евангелизм способствует его активному авторитетному продвижению,
поскольку обеспечивает внедрение в потребительское сознание
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определенного представления об инновации, ее создателях, методах
использования [4]. Данная методика весьма активно применяется в
социальных сетях: в группы приглашаются независимые эксперты, которые,
наряду с другими участниками, обсуждают сервисы и услуги, высказывают о
них свое обоснованное мнение. Также осуществляется консультирование
клиентов.
Метод Кано был придуман и введен в обращение японским
профессором Нориаки Кано как элемент теории привлекательности качества.
Впоследствии методика стала применяться для определения индивидуальной
потребительской реакции в ходе проведения опроса об инновации. Таким
образом, данная методика легла в основу матрицы управления
потребительским настроением и потребительскими предпочтениями, которые
выявляются в ходе опросов. Система организации опросов ввиду своего
удобства очень распространена в соцсетях. Помимо выгод от получения
определенной информации, опросы стимулируют активность участников, что,
в итоге, делает их важным элементом системы продвижения. На практике
данная методика часто применяется в целях привлечения аудитории при
помощи мини-опросов или квестовых заданий.
Минимально целесообразный продукт (МЦП)– еще один инструмент
продвижения новых услуг, который представляет собой минимальный набор
функций, реализуемых по минимальной цене с целью определения
целесообразности дальнейшего продвижения, выявления спроса. Это один из
способов тестирования рынка, определения перспектив продукта.
Таким образом, мы можем говорить о том, что применение
инструментов SMM в ходе продвижения инновационных продуктов на рынке
транспортных является высокоэффективным инструментом, обеспечивающим
высокий уровень вовлеченности участников соцсети и значительно
расширяющий за счет этого целевую аудиторию потенциальных
потребителей.
Какой бы ни была управленческая стратегия предприятия,
предоставляющего транспортные услуги, применение инструментов SMM
многократно усилит ее эффективность и увеличит степень воздействия на
потребителя.
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Аннотация: Данная статья посвящена лексико-семантическому
анализу устойчивых выражений в контексте экономического дискурса. В
статье исследуются структурно-семантические, функциональные и
лингвистические особенности устойчивых выражений, которые объединяют
весь широкий спектр фраз, обычно используемых в рамках конкретного
дискурса в процессе взаимодействия и общения между людьми. Задачей
данного исследования являются теоретическое изучение экономического
дискурса и экспериментальное изучение стилистических и семантических
особенностей фразеологических единиц экономического дискурса. Также был
представлен анализ устойчивых словосочетаний из экономических статей
англоязычных электронных источников, а также была выявлена роль идиом в
профессиональном экономическом дискурсе.
Annotation: This article is devoted to the lexical and semantic analysis of set
expressions in the context of economic discourse. The article examines the
structural-semantic, functional and linguistic features of set expressions that
combine a wide range of phrases commonly used within a particular discourse in
the process of interaction and communication between people. The objective of this
research is the theoretical study of economic discourse and the experimental study
of stylistic and semantic features of phraseological units of economic discourse. The
analysis of stable phrases from economic articles of English-language electronic
sources was also presented, and the role of idioms in professional economic
discourse was also revealed.
Ключевые слова: дискурс, экономический дискурс, устойчивые
выражения, идиомы, фразеологические единицы.
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21 век – это время технологий и повсеместного развития. В современном
мире постоянно происходят изменения, оказывающие влияющие на все сферы
человеческой жизни. Одна из основополагающих характеристик человека –
это его социальная составляющая – взаимодействие с обществом, которое
неизменно прогрессирует. Следовательно, прогрессирует наш язык, в котором
появляются новые лингвистические средства выразительности (устойчивые
выражения). В данной статье мы подробно рассмотрим данное
лингвистическое явление в контексте одного из основополагающих дискурсов
в современном обществе – экономического дискурса.
Впервые термин «дискурс» был введен в лингвистику З. Харрисом,
который дал его определение в своей статье «Дискурс-анализ»,
опубликованной в журнале «Язык» в 1952 году. По его мнению, дискурс
интерпретируется как предложения, произносимые или написанные
последовательно одним или несколькими лицами в определенной ситуации [1;
с.13].
Отдельный лингвистический интерес вызывает вопрос отличия
дискурса от текста. Известный ученый в области анализа дискурса Теун А. ван
Дейк в своей книге "Идеология: междисциплинарный подход" затронул
вопрос о различии дискурса и текста. По его мнению, дискурс относится к
фактически произносимому тексту или разговору, а текст - к его абстрактным
грамматическим структурам. Дискурс определяется как единица речи, речевое
действия, в то время как текст связан с абстрактным лингвистическим знанием
или системой языка [2; с. 194].
Лингвисты выделяют целый ряд таких дискурсов, которые отражают все
сферы жизни общества – экономический дискурс, медиа дискурс,
кинодискурс, политический дискурс, религиозный дискурс.
В социолингвистике лингвист Карасик В. И. выделяет две категории
дискурса: личностный (личностно-ориентированный) и институциональный.
Экономический дискурс мы можем отнести ко второй категории [3; с.5-20].
Ученые различают два подхода к понятию экономического дискурса.
Первый подход интерпретирует экономический дискурс как систему текстов,
возникающих под воздействием разных факторов (экстралингвистических,
прагматических). Второй подход трактует экономический дискурс как
коммуникативную ситуацию, как интегративный набор отдельных
коммуникативных актов в экономической сфере. [4; с. 44].
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Экономический дискурс в течении многих лет представляет
лингвистический интерес для российских и зарубежных ученых в силу его
разнообразия, многогранности и взаимодействия с другими дискурсами. В
рамках экономического дискурса различные ученые выделяют его подтипы:
общий (экономический дискурс), частный (промышленный дискурс),
специфический (дискурсы легкой и тяжелой промышленности) [5; с. 146].
Реализация экономического текста осуществляется посредством
телевидения, Интернета, журналов и газет экономической направленности.
Отслеживая новости в средствах массовой информации, мы наблюдаем, как в
обществе появляются и развиваются различные экономические модели. На
данный момент в экономическом дискурсе выделяются следующие функции:
информационная, развлекательная, образовательная, рекламная и другие [6; с.
15].
Участники экономического дискурса – это отдельные лица или
несколько лиц, например – компания, юридическое лицо, государство. Они
могут быть сгруппированы в разные категории, например, по видам
экономической деятельности. [7; с. 239].
Экономический дискурс – это процесс коммуникации между субъектами
разнообразных сфер профессиональной деятельности. Результатом данного
процесса является текст, разный по стилю и жанру, а также по наличию
профессионально значимой и терминологически выраженной информации»
[8; с. 3].
Евтушина Т. А., Ковальская Н.А. в своей статье перечислили следующие
цели экономического дискурса:
1) изложить текущие события в экономической сфере;
2) информировать общество о состоянии экономики;
3) формировать особое отношение к разным изменениям и поощрять
конкретные действия;
4) создавать экономические теории [4; с. 44].
Язык экономического дискурса имеет отношение к разнообразию в
выборе языковых средств и грамматических форм, использованию
экономической лексики, терминов, сочетанию лексики разных жанров и
отсутствию единого построения текста. Это обусловлено необходимостью
воздействовать на адресата, донести информацию и побудить к
соответствующим действиям [9; с. 12].
Понятие устойчивых выражений
В нашем исследовании мы определяем устойчивое выражение как
группу слов, которая воспроизводится в речи как отдельная смысловая
единица, например: «to grease someone’s palm», «to make a killing».
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Устойчивые выражения (фразеологизмы) являются неотъемлемой
частью современного языка. Это лингвистическое явление встречается в
любом языке – немецком, русском, английском. Однако данное исследование
сосредоточено конкретно на устойчивых выражениях, используемых в
современном английском языке, в частности, в экономическом дискурсе.
Фразеологизмы составляют неотъемлемую часть английского словаря и
служит для обозначения различных характеристик личностей, отношений,
общения и процессов.
Исторически сложилось так, что устойчивые выражения передавались
от одного поколения к другому с древних времен, чтобы сделать речь богаче
и экспрессивнее. Поэтому неудивительно, что они уже давно привлекают
внимание филологов и лингвистов. Среди первых российских ученых, чьи
работы были посвящены анализу семантических и грамматических
особенностей устойчивых выражений, можно назвать Фортунатова Ф. Ф.,
Потебню А. А., Поливанова Е. Д., Покровского М. М. [10; с. 5].
Лингвисты выделяют следующие характеристики устойчивых
выражений

Лингвистическая стабильность

Семантическое единство

Цельная синтаксическая структура [11; с. 1].
Автор Арнольд И.В. в своей работе «Лексикология современного
английского языка» выделила некоторые специфические особенности
устойчивых выражений, которые повышают их стабильность и связность:
благозвучие, образность и коннотативные качества. Многие устойчивые
выражения ритмичны, содержат аллитерацию, рифму, контраст [12; с. 177].
Классификация устойчивых выражений
Швейцарский лингвист французского происхождения Шарль Балли стал
первым ученым, систематизировавшим категории устойчивых выражений.
Его исследование послужило началом новой области исследований и
обозначило рамки, в которых должны были работать будущие специалисты в
области фразеологии [13; с. 149].
По типу мотивации и другим признакам Виноградов В.В. предложил
следующую классификацию устойчивых выражений:
1) фразеологические сращения отражают высшую степень слияния
нескольких не мотивированных семантикой составляющих компонентов: «as
mad as a hatter» (безумный как шляпник).
2) фразеологические единства более разнообразны. Метафорический
образ, вложенный в устойчивое выражение, отражает эмоциональную
особенность выражения, например, «to lose one’s head» – быть не в своем уме.
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3) фразеологические сочетания семантически мотивированы и содержат
один компонент, используемый в прямом значении, а другой - в
метафорическом: «to meet the necessity» (удовлетворить потребности) [14].
Известный советский лингвист и профессор Смирницкий А.И. различал
два класса устойчивых выражений по функциональному признаку:
фразеологические сочетания, которые потеряли (или никогда не имели)
метафоричность и идиомы (выразительные средства языка). Отдельно ученый
выделил традиционные словосочетания, поскольку они не имеют идиоматики
и не входят во фразеологический материал языка [15; с. 10].
1. традиционные словосочетания: смысл устойчивого выражения как
одного целого может быть выведен из значения составных частей, каждая из
которых самостоятельна: «nice distinction» (тонкое различие), «to shrug one’s
shoulders» (пожать плечами).
2. фразеологические единицы не мотивированы метафорически. Этот
тип устойчивых выражений эмоционально и стилистически нейтрален, и
включает в себя один семантически обусловленный компонент: «clean up»
(очистить), «go down» (спуститься).
3.
идиомы
обладают
ярко-выраженной
образностью
и
идиоматичностью. Данный тип устойчивых выражений, как правило, окрашен
эмоционально и стилистически. Кроме того, к идиомам всегда можно
подобрать нейтральный синоним – «to make a killing» (быстро разбогатеть)
[14].
Лексико-семантический анализ устойчивых выражений
В данной статье мы исследуем использование устойчивых выражений в
контексте экономического дискурса. Материалами для исследования
послужили различные статьи из газет экономической направленности (3
статьи из «BBC News», 1 статья из «CNN Business Perspectives», 4 статьи из
«The Guardian», 1 статья из «RT»).
В рамках практического исследования мы рассмотрим лексическое
значение устойчивое выражения, его тип согласно классификации профессора
Смирницкого, функции и лингвистическую особенность:
1) Share of the cake – доля выгоды или прибыли.
Пример: «For 40 years the share of the cake going to workers has been
getting smaller and smaller» («BBC News», 10 сентября 2019 года)/В течение 40
лет прибыль работников становилась все меньше и меньше (авторский
перевод). Согласно указанной выше классификации, данное выражение
относится к идиомам. Мы можем наблюдать, что данная идиома выполняет
эстетическую функцию языка (вложенный в выражение переносный смысл
стилистически обогащает экономический текст). Публицистический стиль
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текста определяет специфику выбранной автором идиомы и подчеркивает
характер высказывания. Так, используемая в данном предложении идиома
лингвистическими средствами языка подчеркивает значимость прибыли для
работников, усиливает восприятие и привлекает внимания читателя [16].
2) To shore up – укреплять что-либо или поддерживать кого-либо.
Пример: «Eager lenders set to shore up housing market with new loan deals»
(Заголовок статьи, опубликованной в газете «The Guardian», 6 декабря 2020
года)/Нетерпеливые кредиторы намерены укрепить рынок жилья новыми
кредитными сделками (авторский перевод). Согласно классификации
профессора Смирницкого, этот пример относится к фразеологическим
единицам. Разговорный стиль речи определяет использование выбранной
фразеологической единицы, которая четко вписывается в концепцию
заголовка и выполняет, во-первых, информационную функцию, поскольку
заключает в себе базовую идею всей статьи. Во–вторых, реализуется
экспрессивная функция языка - такие фразеологические единицы и задают
необходимый эмоциональный тон повествования всему тексту [17].
3) To buy the deep (дословный перевод данного выражения – «покупать
падение») – купить актив после того, как он упал в цене.
Пример: At one moment investors seem terrified that high rates will crash
markets, and in the next moment they abandon the fear and buy the dip («CNN
Business Perspectives», 7 февраля 2022 года) / В какой-то момент инвесторы
кажутся напуганными тем, что высокие ставки приведут к краху рынков, а в
следующий момент они отбрасывают страх и «покупают падение»
(авторский перевод). Это устойчивое выражение относится к
фразеологическим единицам. В данном примере анализируемое устойчивое
выражение выполняет референтивную функцию языка, поскольку оно
напрямую связано с контекстом – «buy the deep» – это бизнес-стратегия,
которая знакома в первую очередь инвесторам и трейдерам [18].
4) Pick up – улучшать или увеличивать.
Пример: «Women's participation has picked up especially in recent months,
as schools and nurseries reopen («BBC News», 4 февраля 2022
года)/Значительно возросло участие женщин в последние месяцы, когда вновь
открылись школы и детские сады (авторский перевод). Используемое
устойчивое выражение также относится к фразеологическим единицам. Эта
языковая единица выполняет информационную функцию (передает основной
посыл информации) и дискурсивную функцию языка, связанную со
стратегическим положением фразеологического сочетания (ремы) в тексте.
Очевидно, что это устойчивое выражение стилистически нейтрально в тексте
и предназначено для информирования читателя [19].
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5) On a shoestring – осуществлять какую-либо деятельность с очень
небольшой суммой денег.
Пример: «Rolf Potts has travelled the world on a shoestring» («The
Guardian», 7 февраля 2009 года)/Рольф Поттс путешествовал по миру на
скудные средства (авторский перевод). Согласно выбранной классификации,
данное устойчивое выражение относится к идиомам. Используемый в тексте
разговорный стиль определяет выбор идиомы и подчеркивает ее
лингвистические особенности – образность речи и преобладание переносного
смысла высказывания. В данном примере идиома выполняет экспрессивную
функцию, поскольку она усиливает смысловую нагрузку всего предложения и
используется автором для лингвистически яркого и выразительного текста,
привлекательного для потенциального читателя [20].
6) Crunch time – решающий, критический момент.
Пример: «Brexit has reached its inevitable crunch time» (Заголовок статьи,
опубликованной в «The Guardian», 28 января 2019 года)/Для Brexit настал
неизбежный решающий момент (авторский перевод). Данное устойчивое
выражение относится к идиомам, и используемый автором официальный
стиль текста определяет выбор идиомы, подчеркивая характер ситуации.
Идиома выполняет экспрессивную (поскольку она повышает лингвистический
интерес ко всей фразе и добавляет лексическую сложность заголовку) и
информационную (идиома используется для передачи ключевой информацию
всего текста) функции. Идиома придает предложению эмоциональноэкспрессивную окраску высказывания [21].
7) Golden handcuffs – различные вознаграждения, предназначенные для
ключевых работников с целью предотвращения их ухода в другие фирмы.
Пример: «Wilshaw was right about one thing: “golden handcuffs” could be
a solution, especially in the form of “student loan forgiveness» («The Guardian», 26
февраля 2016 года)/Уилшоу был прав в одном: “золотые наручники” могли
бы стать решением, особенно в форме “прощения студенческих ссуд”
(авторский перевод). Данное устойчивое выражение также относится к
идиомам. В используемом примере устойчивое выражение выполняет
следующие языковые функции: эстетическую и экспрессивную. Во-первых,
эта фраза наполнена метафорическим сюжетом и образным, переносным
смыслом, который выделяется на фоне текста. Вторая функция,
экспрессивная,
выражается
в
эмоциональной
колоритности
и
выразительности высказывания [22].
8) Stock market – фондовая биржа.
Пример: «But there are millions of people with a pension whose savings are
invested in the stock market» («BBC News», 25 February 2022)/Но есть миллионы
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людей с пенсией, чьи сбережения вложены в фондовый рынок (авторский
перевод). Согласно выбранной классификации, используемое автором
устойчивое выражение относится к традиционным словосочетаниям. Данное
словосочетание выполняет референтивную функцию языка, поскольку оно
ссылается на конкретный обсуждаемый объект. Согласно профессору
Смирницкому, этот класс устойчивых выражений не введен во фразеологию и
является частью экономической лексики.
9) To lose ground – сдавать позиции, отставать.
Пример: «The euro lost ground as well but held onto the second spot» («RT»,
20 February 2022) / Евро также сдал позиции, но удержался на втором месте
(авторский перевод). Данное устойчивое выражение относится к идиомам и
выполняет экспрессивную функцию языка – лингвистическое усиление
восприятия всего предложения с использованием эмоциональновыразительной и стилистически обогащенной идиомы. Используемый
автором стиль текста, который определяет характер идиомы –
преимущественно официальный. Компоненты, входящие в состав
устойчивого выражения, используются в метафорическом, переносном
значении, что свидетельствует о наличии эстетической функции [23].
Выводы
Таким образом, в статье нами был представлен анализ 9 устойчивых
словосочетаний из экономических статей англоязычных электронных
источников: («BBC News», «RT», «The Guardian»). С помощью выбранной
нами классификации профессора Смирницкого, было выделено 5 идиом, 3
фразеологических единицы и 1 традиционное словосочетание. Отметим, что
больший лингвистический интерес вызывает использование идиом в
экономическом контексте. Бизнес-идиомы помогают усилить понимание
профессионального экономического дискурса, национальной иноязычной
культуры и ее особенностей. Кроме того, фразеологические единицы и
идиомы делают профессионально-ориентированный дискурс более ярким,
экспрессивным, выразительным и, следовательно, более привлекательным для
целевой аудитории. С нашей точки зрения более частые случаи использования
идиом в профессиональном дискурсе отражают тенденцию к расширению
потенциальной аудитории и за пределы профессионального сообщества,
желание сделать его более доступным и привлекательным для более широкой
аудитории.
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Аннотация: В статье проведен теоретический анализ особенностей
формирования грамматического строя речи у детей с речевыми
нарушениями. Проанализированы работы отечественных и зарубежных
ученых по проблеме развития речи дошкольников. Автором проанализированы
особенности речевого развития детей с ОНР, которое характеризуется
нарушениями коммуникации, затруднениями общения, что является
следствием лексико-грамматических нарушений. Рассматривается одно из
важнейших направлений коррекционного обучения детей с речевыми
нарушениями
дидактическая
игра.
Автором
определены
и
систематизированы наиболее эффективные приёмы развития речи детей с
тяжелыми нарушениями речи при помощи дидактических игр.
Annotation: The article presents a theoretical analysis of the features of the
formation of the grammatical structure of speech in children with speech disorders.
The works of domestic and foreign scientists on the problem of speech development
of preschoolers are analyzed. The author analyzes the features of the speech
development of children with ONR, which is characterized by communication
disorders, communication difficulties, which is a consequence of lexical and
grammatical violations. The article considers one of the most important areas of
correctional education of children with speech disorders - didactic play. The author
identifies and systematizes the most effective methods of speech development of
children with severe speech disorders using didactic games.
Ключевые слова: грамматические категории речи, общее недоразвитие
речи, дидактические игры, дети с тяжелыми нарушениями речи.
Keywords: grammatical categories of speech, general underdevelopment of
speech, didactic games, children with severe speech disorders.
Игра для ребенка дошкольного возраста является важным средством
формирования у него отношения к окружающему миру, развития знаний,
умений и навыков. Русский педагог Н.К.Крупская придавала игре
исключительное значение, по её словам, игра для дошкольников – учеба, труд,
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серьезная форма воспитания [3]. Эффективным развитие ребенка будет только
при деятельной, интересной жизни. А это возможно только в игре, либо
предложенной педагогом, либо придуманной им самим. Игра не диктует
дошкольнику невыполнимых правил, но ждет небольшого напряжения сил.
Для дошкольников, имеющих нарушения в речи, игровая деятельность
приобретает большое значение в процессе всестороннего развития их
личности и интеллекта. В связи с этим изучение детской игры становится
актуальной проблемой в настоящее время. Проанализировав работы
отечественных и зарубежных авторов по проблеме развития речи
дошкольников, можно сделать вывод о том, что компоненты речи: звуковая
сторона, словарный запас, грамматический строй волнуют многих
специалистов. Для современного понятия «дидактической игры» очень важны
работы Н.К.Крупской и А.С Макаренко [2]. Проблеме детской игры посвятили
свои работы Л.С.Выготский, С.А Рубиншейн, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин,
которые обратили внимание на изучение теории ролевой творческой игры [5].
Е.И.Радина, Е.И.Удальцова, З.М.Богуславская изучали возможности
дидактических игр [1]. Роль игры в художественном воспитании
дошкольников
рассматривали
Н.А.Ветлугина,
Н.П.Сакулина
[2].
Дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР), страдающие нарушением
грамматического строя речи, лексики являются многочисленным
контингентом логопедических групп.
Формирование грамматических категорий у дошкольников с ОНР при
помощи
дидактической
игры
является
актуальной
проблемой.
Грамматический строй при ОНР формируется своеобразно: грамматические
формы абстрактны, изменения слов многообразны. Грамматический строй
выражается в более медленном темпе усвоения грамматики, в различиях в
развитии морфологической и синтаксической систем языка. Выделяют
следующие лексико-грамматические нарушения у дошкольников с ОНР III
уровня: недостаточно обширный словарный запас; не всегда правильно
построенные предложения; небольшое количество фонетических дефектов.
Если обратить внимание на произношение дошкольников с ОНР, то надо
отметить, что характерным для них будет являться недифференцированное
произнесение звуков, в основном свистящих, шипящих, соноров.
Дошкольнику с ОНР сложно самостоятельно справиться с лексической
системой русского языка. Формирование грамматического строя речи — это
длительный и трудоемкий процесс. Но если умело заинтересовать детей,
продумать построение занятия, то можно добиться значительных результатов
Влияние дефекта на формирование личности возможно исключить, если
начать вовремя коррекционную работу. Одним из важнейших направлений
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коррекционного обучения может стать дидактическая игра, которая станет
помощником в работе логопеда по формированию грамматических категорий.
Дидактическая игра – это игровой метод обучения детей дошкольного
возраста, форма обучения, а также самостоятельная игровая деятельность.
Игра является средством воспитания личности ребенка. Такие известные
педагоги, как А. С. Выготский, А. А. Люблинский, С.А.Рубинштейн, Д. П.
Эльконин считают игру ведущей деятельностью дошкольника [6]. С помощью
игры у дошкольников формируются психические функции, ребенок социально
адаптируется. У каждой игры свой характер, своя цель формирования
определенного аспекта развития дошкольника. Все игры можно разделить на
две большие группы:
1) Творческие игры (сюжетно-ролевые);
2) Игры с правилами (дидактические).
Сюжетно – ролевые игры предполагают подготовку и проведение её
педагогом. Подробнее остановимся на дидактических играх, играх с
правилами, которые сообщает ребенку педагог, предлагает определенную
программу действий с целью достижения результата. В этих играх решаются
конкретные задачи обучения, направлены на усвоение определенного
материала. Среди дидактических игр можно выделить следующие:
1. Предметные игры. Это игры с предметами – бочонки, шары, мозаика,
природный материал. Целью данной группы игр становится развитие
восприятия, цвета, величины, формы. Такие игры доступны детям
дошкольного возраста, это игры с открытыми правилами, они отвечают
желанию дошкольника действовать с предлагаемыми предметами и таким
образом усваивать новые знания.
2. Настольные игры. Эти игры уточняют представления об окружающем
мире, направлены на развитие мыслительных процессов и операций. Они
основаны на развитии воображения, где дошкольникам предлагается не сам
предмет, а его изображение
3. Словесные игры. Такие игры направлены на развитие внимания,
сообразительности, быстроты реакции, связной речи. Они наиболее сложны,
так как в такой игре дошкольник должен пользоваться представлениями.
В то же время эти игры наиболее эффективно влияют на процесс
коррекции лексико-грамматических понятий. Дидактические игры играют
важную роль в процессе обучения детей с ОНР, они помогают развивать
словарь, точность словоупотребления. Для способности применять
лексические средства языка, уметь точно подобрать нужное слово, понимать
его смысл также необходимо использовать дидактические игры [4].
Дошкольник с ОНР, выполняя задания в процессе игры, повторяя новые слова,
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эффективно закрепляет грамматические навыки словообразования. А если
игра еще и динамическая, то она вызовет положительные эмоции и
заинтересованность. С помощью игры дошкольники учатся свободно
рассказывать, правильно выражая свои мысли, обобщать изученное. В
процессе игры дошкольник сможет решить мыслительные задачи, описывая
предметы по заданию, выделяет их признаки, выделяет отличия и схожесть,
группирует предметы по свойствам. Значение дидактической игры очень
важно для умственного и сенсорного развития, обогащения и закрепления
полученных знаний, в игре развиваются речь дошкольника. Не надо забывать
о том, что дошкольник с ОНР испытывает трудности в произношении звуков,
поэтому игра влияет и на становление речи. С помощью игры логопед
заставляет комментировать дошкольника свои действия, тем самым решается
задача уметь пользоваться разговорной речью, увеличивается словарь,
формируется грамматический строй речи. В связи с изменением темпа речи,
ограниченным словарем дети с ОНР имеют некоторые особенности поведения
в игре. Заинтересованность ребенка в игре важный фактор обучения с целью
приобретения навыков связной речи и лексико-грамматического строя, исходя
из этого, логопед должен создавать на занятии спокойную, доброжелательную
обстановку. Логопеду необходимо продумать содержание игры. В структуру
каждой дидактической игры входит дидактическая задача. В процессе
обучения дидактические задачи должны ставиться, прежде всего, обучающие
и воспитывающие. Незаметно для себя, в процессе игры дети выполняют
игровые действия, которые являются рисунком сюжета игры. Кроме
дидактической задачи в структуру игры входят игровые правила и действия,
которые необходимо усложнять по мере взросления детей для развития
психических процессов дошкольников – воли, памяти, внимания. Таким
образом, обязательными структурными элементами дидактической игры
являются: обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила.
На этапе проведения игры главной задачей логопеда станет выбор
приемов, которые заинтересуют дошкольников. Это могут быть загадки,
считалки, сюрпризный момент. При анализе необходимо похвалить
участников игры, уточнить, что все правила выполнены. Дидактические игры
для формирования грамматического строя речи применяют во всех
возрастных группах дошкольного возраста, с той лишь разницей, что их
содержание усложняется.
Таким образом, общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников
характеризуется нарушениями коммуникации, затруднениями общения, что
является следствием лексико-грамматических нарушений. Для преодоления
подобных недостатков логопеду необходимо использовать дидактические
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игры, которые направлены на речевое развитие детей. Каждая дидактическая
игра имеет свою структуру и должна соответствовать возрасту и программным
требованиям.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные региональные органы
власти города Москвы и Московской области, формирующие
государственную систему природопользования и охраны окружающей среды.
Данная система направлена на осуществление надзора за деятельностью
хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и формирование экологических механизмов по повышению
качества окружающей среды. В статье также обозначены основные
функции и направления деятельности природоохранных органов власти.
Abstract: The article considers the main regional authorities of the city of
Moscow and the Moscow region, forming the state system of nature management
and environmental protection. This system is aimed at supervising the activities of
economic entities that have a negative impact on the environment and the formation
of environmental programs to improve the quality of the environment. The article
also outlines the main functions and activities of environmental authorities.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, государственное
регулирование, природопользование, региональные органы власти.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации население
страны обеспечено правом на благоприятную окружающую среду. Для
выполнения
данной
конституционной
гарантии
сформировано
природоохранное регулирование, включающее законодательно-правовые
документы в области охраны окружающей среды и органы государственной
власти, обеспечивающие выполнение законодательных механизмов.
Генеральные
законодательные
природоохранные
полномочия
существуют у федеральных органов власти РФ, но большинство субъектов
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экологических правоотношений находятся под юрисдикцией региональных
местных властей.
К основным функциям региональных органов власти по
природопользованию и охране окружающей среды можно отнести, прежде
всего:

учет хозяйствующих объектов, загрязняющих окружающую среду
и контроль за соблюдением природоохранного законодательства ими;

учет природных ресурсов и мониторинг качества окружающей
среды региона;

утверждение нормативных показателей на выбросы, сбросы и
обращение с отходами;

лицензирование отдельных видов экологической деятельности;

формирование экологических программ и направлений
природоохранного развития в регионе;
выдача разрешений на осуществление деятельности, связанной с
природопользованием региона [1].
В Москве и Московской области также сформированы региональные
природоохранные органы власти, которые осуществляют контроль за
использованием природных ресурсов, формируют региональные стратегии
развития региона, осуществляют мониторинг за качеством окружающей среды
и несут другие функции. В таблице 1 представлены основные органы власти,
формирующие государственную систему природопользования и охраны
окружающей среды в Москве и Московской области.
Табл.1 Региональные органы власти в области природопользования и охраны
окружающей среды по Москве и Московской области
Наименование органа
власти
Межрегиональное
управление
Росприроднадзора
г. Москвы и Калужской
обл.;
Межрегиональное
управление
Росприроднадзора по
Московской и Смоленской
областям.

Функции и направления деятельности
- выдача комплексных экологических разрешений;
- учет и мониторинг объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;
- утверждение нормативных показателей образования
отходов и лимитирование их размещения, а также выдача
лицензий на обращение с ними по Москве и Московской
области;
- выдача разрешений на деятельность, направленную на
обращение с различными видами растений и животных;
- согласование мероприятий по сокращению и
ликвидации накопленного вреда окружающей среды;
- установление нормативов допустимых выбросов в
атмосферу и сбросов сточных вод в водоемы;
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Департамент по
природопользованию и
охраны окружающей среды
г.Москвы

Министерство экологии и
природопользования
московской области

-осуществление деятельности по проведению
государственной экологической экспертизы [2].
- охотничий надзор по Москве;
- региональный государственный экологический надзор;
- контроль за соблюдением требований по охране и
защите зеленых насаждений;
- надзор за выполнением требований в области
рационального использования городских почв в городе
Москве;
- выдача лицензий и контроль за различными видами
обращения лома черных и цветных металлов;
- контроль за соблюдением законодательства об
экологической экспертизе;
- координация и разработка общегородских
экологических программ [3].
- контрольно-надзорная деятельность;
- регулирование и контроль обращения со строительными
отходами;
- разработка национальных проектов по экореабилитации
экологических систем региона;
- охрана водных объектов Московской области;
- формирование экологического паспорта Московской
области [4].

При этом следует отметить, что непосредственно департамент по
природопользованию и охраны окружающей среды г. Москвы и Министерство
экологии
и
природопользования
московской
области
имеют
подведомственные организации, представленные на рисунке 1.
Одним из приоритетных направлений деятельности региональных
органов власти по природопользованию и подведомственных им организаций
является формирование экологических программ и разработка стратегий
развития по снижению негативного воздействия и повышения
благоприятности окружающей среды. При этом, в разных регионах эти
программы будут отличаться и формироваться в зависимости от степени
загрязнения природной среды, количества населения, количества
хозяйствующих субъектов, оказывающих негативно воздействие и других
экологических и экономических факторов.
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Рис.1. Структура государственных органов по природопользованию по
г. Москва и Московской области [3,4]
Так, на сегодняшний момент в Москве разработана стратегия новой
экологической политики на период до 2030 года, на основе которой
происходит формирование экологических программ и регулирование
природопользования региона. Данная стратегия включают в себя следующие
направления развития:
1.
Сохранение видового разнообразия флоры и фауны, а также
естественных экосистем, природных ландшафтов и комплексов, за счет отказа
применения технологий, угрожающих биоразнообразию, применения
бережного содержания водных объектов, городских территорий.
2.
Преобразования транспортной системы, ориентирование на
снижение загрязняющих веществ в атмосфере, уменьшение уровня шума и
обеспечение чистоты воздуха.
3.
Переход на наилучшие доступные технологии и разработка
механизмов и инструментов, стимулирующих хозяйствующих субъектов
применять
«зеленые»
технологии
и
методы
по
повышению
энергоэффективности в производственной деятельности.
4.
Увеличение территорий зеленых насаждений, благоустройство
городских пространств, экореконструкции сложившихся жилых массивов,
реорганизации промышленных зон, санитарных зон и других объектов.
5.
Применение инновационных разработок по очистке сточных вод и
выбросов от промышленных предприятий.
6.
Формирование
тенденций
к
использованию
вторично
перерабатываемых отходов, либо их сжигание с минимизацией их
захоронения и размещения на полигонах.
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7.
Доступность экологической информации для жителей г. Москвы и
формирование экологической культуры, направленной на просвещение
населения, формирование общегородских и районных экологических
программ, повышения ответственного мировоззрения в области охраны и
защиты окружающей среды и рационального потребления [5].
Государственные органы Московской области также разработали
экологическую стратегию, направленную на улучшение показателей четырех
ключевых компонентов: «вода», «воздух», «земля» и «биологическое
разнообразие». В соответствии с каждой категорией разработаны целевые
показатели, которые ориентированы на повышение качества жизни жителей
региона. Особо выделены механизмы по сохранению биологического
разнообразия. Прежде всего, это создание особо охраняемых природных
территорий, которых на сегодняшний момент насчитывается уже более 258
[4].
Следует также отметить, что и в Москве и в Московской области также
активно рассматриваются механизмы по ликвидации накопленного вреда,
прежде всего, направленные на закрытие полигонов твердых коммунальных
отходов и их рекультивацию.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственная система
природопользования и охраны окружающей среды Москвы и Московской
области выполняет три области задач. К первой области необходимо отнести
функции мониторинга за качеством окружающей среды в регионе и выявление
проблемных экологических зон. Во второй области можно выделить
контрольно-надзорные
функции
за
хозяйствующими
субъектами,
оказывающими негативное воздействие на природную среду и осуществление
взаимодействия между ними и органами власти по разным вопросам
природопользования. К третьей области необходимо отнести функции по
экологическому развитию региона, формирование механизмов по снижению
вредного воздействия и разработка стратегий по защите окружающей среды и
рациональному использованию ресурсов.
Формирование государственной системы природопользования и охраны
окружающей среды позволяет сохранить качество природной среды для
населения региона, уменьшить оказываемое негативное воздействие, за счет
контроля за промышленными предприятиями, развитию программ по
стимулированию
рационального
природопользования,
надзору
за
выполнением природоохранного законодательства.
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МЕТОД CASE STUDY КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
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THE CASE STUDY METHOD AS A MEANS OF TEACHING A
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УДК 371.38
Осетрова Екатерина Геннадьевна
студентка 5 курс, факультет иностранных языков
педагогического института НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород
Научный руководитель: Мусаелян Елена Николаевна
Аннотация: В статье рассматривается основные особенности
применения кейс-метода а уроках английского зыка. В настоящее время
введение метода кейса в практику преподавания российского образования
является актуальной задачей. Кейс – это описание реальной ситуации,
которая предназначена для развития у детей умения анализировать разные
типы информации, обобщать эту информацию, формулировать проблемы и
находить пути решения данных проблем в зависимости от установленных
критериев.
Работа с кейсами способствует тому, что дети учатся анализировать
ситуацию и принимать правильное решение, применять теоритические
знания, приобретенные ранее, в конкретной ситуации, а также оценивать и
выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы.
Annotation: The article discusses the main features of the use of the case
method in English lessons. Currently, the introduction of the case method into the
practice of teaching Russian education is an urgent task. A case is a description of
a real situation that is designed to develop children's ability to analyze different
types of information, summarize this information, formulate problems and find
solutions to these problems depending on the established criteria.
Working with cases contributes to the fact that children learn to analyze the
situation and make the right decision, apply the theoretical knowledge acquired
earlier in a specific situation, as well as evaluate and choose the most appropriate
solution to the problem.
Ключевые слова: кейс-метод, кейс, виды кейсов, типы кейсов, этапы
работы с кейсом.
Keywords: case method, case, types of cases, types of cases, stages of working
with the case.
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Одной из основных задач современного образования является
обновление требований к уровню подготовки обучающихся по всем
дисциплинам школьного курса. В современном мире учитель ищет наиболее
эффективные технологии и методы преподавания, которые будут
способствовать улучшению качества образования.
Появляется большое количество новых методов и технологий обучения,
и одним из них является кейс-метод, метод проблемно-ситуативного
обучения. В настоящее время введение метода кейса в практику преподавания
российского образования является актуальной задачей.
Кейс – это описание реальной ситуации, которая предназначена для
развития у детей умения анализировать разные типы информации, обобщать
эту информацию, формулировать проблемы и находить пути решения данных
проблем в зависимости от установленных критериев [1, с. 38].
Главной идеей кейс-метода является то, что обобщение знаний и
формирование навыков – это результат самостоятельной деятельности
обучающихся в решении поставленных проблем, которые способствуют
развитию творческого потенциала [2, с. 163].
Существует и иная трактовка, предложенная Александром
Прутченковым: «кейс стади – многоэтапный процесс знакомства с реальной
(или смоделированной) сложной проблемой, ее коллективное обсуждение и
последующее представление своего взгляда на ее решение перед всей
аудиторией»[3, с. 24].
Данный метод способствует повышению интереса обучающихся к
английскому языку, помимо этого метод способствует развитию у учеников
таких качеств, как навыки слушания, навыки общения и корректного
выражения мыслей.
Впервые в образовании метод кейсов появился в начале 20-х годов
прошлого века. Концепция метода достаточна проста: при обучении
школьников учитель использует описание конкретных ситуаций [4, с. 51-52].
Обучающиеся положительно оценили метод кейсов, так как данный
метод позволяет проявить активность школьников, почувствовать свободу в
освоении практических навыков и овладении теоретическими знаниями.
Также данный метод способствует развитию умения мыслить более глубоко и
по-взрослому, мотивирует к обучению [5, с. 44].
Впервые,
метод
кейсов
был
применен
в
преподавании
административных дисциплин в Гарвардской школе бизнеса, которая
популярна своими новшествами. Понятие «ситуация» ранее не употреблялось
в образовании, а применялось в праве и медицине.
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Распространение кейс-метода по всему миру началось в 70-80-е годы 20
века, в это же время данный метод появился и в СССР. В основном он
применялся в преподавании экономических наук высших учебных заведений,
прежде всего, как метод обучению принимать решения в поставленных перед
студентами проблемах [6, с. 11].
В СССР внедрение метода кейсов шло очень сложно. С одной стороны,
кейс-метод способствовал развитию в советском образовании игровых и
дискуссионных методов обучения. С другой стороны, данный метод стал
постепенно вытесняться из-за замкнутого характера системы образования и
силы взглядов.
Вновь интерес к кейс-методу появился в 90-е годы 20 века.
Преобразования в экономике способствовали большому спросу на
специалистов, которые способны активно действовать в неопределенных
ситуациях и быстро анализировать и решать проблемы[7, с. 61-62].
За время существования кейс-метода учеными было выделено несколько
классификаций кейсов.
В зависимости от сложности выделяют:

учебные ситуации – кейсы, в которых определена проблема и
необходимо самостоятельно найти решение данной проблемы;

иллюстративные учебные ситуации – кейсы, в которых на
определенном практическом примере можно научить обучающихся
принимать верное решение по определенному алгоритму;

учебные ситуации –кейсы, в которых необходимо определить
проблему в более сложной ситуации и найти пути ее решения с анализом
ресурсов;

прикладные ситуации – кейсы, в которых представлена
конкретная сложившаяся ситуация и необходимо найти пути решения
проблемы[8, с. 4].
Также виды кейсов выделяют в зависимости от использования их на
занятиях по английскому языку:

Практические кейсы. Данный вид кейсов полностью отображает
реальные жизненные ситуации.

Обучающие кейсы. Отличительной чертой данных кейсов
является то, что на первый план выдвигаются учебные и воспитательные
задачи. Ситуация, сюжет и проблема не всегда реальны, могут быть
выдуманными.

Научно-исследовательские кейсы. Кейсы такого типа направлены
на организацию исследовательской деятельности. [9, с. 70].
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Помимо разнообразных видов кейсов, также выделяют и типы кейсов. В
Гарвардской школе были выделены 3 типа кейсов:
1.
Аналитические кейсы – количество информационных источников:
несколько; количество решений: несколько вариантов (3-4); итоговое
решение: учащимся необходимо выбрать правильное решение и обосновать
его, опираясь на готовый кейс.
2.
Эвристический кейс – количество информационных источников:
несколько; количество решений: несколько вариантов; итоговое решение:
учащимся необходимо выстроить собственное решение и обосновать его,
опираясь на готовый кейс(допускается дополнение кейса новой
информацией).
3.
Исследовательский кейс – количество информационных
источников: несколько; итоговое решение: учащимся необходимо представить
собственное решение и обосновать его, дополняю исходный кейс
информацией или создавая новый кейс [10, с. 182].
При подготовке к занятию с использованием метода кейсов,
преподавателю
необходимо
разработать
индивидуальные
кейсы,
предназначенные для анализа.
Задача учителя при подготовке к уроку – выбрать наиболее подходящие
ситуации, которые будут включены в дело. Кроме того, метод кейсов
предполагает использование специально подготовленной информации и
технологию применения этих знаний в процессе преподавания.
Процесс создания кейса строится на умении преподавателя работать с
информационными технологиями, что в свою очередь актуализирует научноисследовательскую деятельность учителя, а при разработке методики –
методическую деятельность учителя.
Кейс состоит из следующих элементов:

текст (важные данные об окружающих факторах);

событие (определенная вещь, которая нас интересует);

факты (объективная информация);

решения (часть кейса, в которой могут содержаться рефлексия,
сценарий, комментарий).
При создании кейса преподавателю необходимо учитывать задачи и
цели урока, психологические и возрастные особенности учеников,
последовательность шагов.
Работа на уроке с использованием кейс-метода строится по следующим
этапам:
1.
Подготовительный этап. Учитель раздает детям кейсы. Дите
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знакомятся с ними.
2.
Анализ ситуации (индивидуальная или групповая работа). Дети
работают над решением проблемы. Каждая группа выбирает спикера и
представляет свое решение. Другие ученики задают вопросы Заключительный
этап. Ученики вместе с учителем обсуждают решения, принятые группой[11,
с. 159].
На разных фазах работы с кейсом деятельность преподавателя и
учеников тоже разная.
Основными задачами педагога на уроке с применением кейс-метода
являются: составление или подбор кейса; направление дискуссии или беседы
в нужное русло; контроль за временем; побуждение учеников мыслить глубже.
Основная задача обучающихся: решить поставленную проблему;
учитывая мнение окружающих.
Преимуществом данного метода являются действия учителя. В начале
занятия учитель задает вводные вопросы, для того чтобы актуализировать
знания обучающихся и подтолкнуть их к дискуссии. Учитель не навязывает
свою точку зрения, а только контролирует ход дискуссии.
Еще одним преимуществом данного метода является то, что ученики
полностью погружаются в ситуацию.
Метод кейсов способствует развитию практического и теоретического
использования изученного материала, а также положительно мотивирует
учеников для дальнейшего обучения [12, 183].
Использование метода кейс-стади при обучении иностранному языку
позволяет студентам проявить в своей деятельности творчество и перенести
теоретические знания о культурах разных стран на практику.
Работа с кейсами способствует тому, что дети учатся анализировать
ситуацию и принимать правильное решение, применять теоретические знания,
приобретенные ранее, в конкретной ситуации, а также оценивать и выбирать
наиболее подходящий вариант решения проблемы. Данные навыки будут
очень полезны обучающимся при сдаче ЕГЭ по английскому языку.
Также при работе с кейсами учащиеся развивают регулятивные и
коммуникативные навыки посредством работы в группах, умением правильно
представить результат, выполненной работы и аргументировать его, умением
задавать вопросы и делать выводы.
Подводя итог, можно сказать, что кейс-метод – современный метод
обучения школьников, который построен на анализе ситуаций, содержащих
конкретную проблему, решение которой должны найти обучающиеся. Кейсы
могут классифицироваться по различным признакам: по сложности, в
зависимости от использования их на занятиях. При проведении урока
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иностранного языка с использование метода кейсов необходимо учитывать
возрастные и психологические особенности обучающихся, временные рамки
урока, алгоритм проведения кейса.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ТЕМНОГО»
ТЕКСТА В РОМАНЕ У.ФОЛКНЕРА «ШУМ И ЯРОСТЬ»
PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF THE "DARK" TEXT IN W.
FAULKNER'S NOVEL "SOUND AND FURY"
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студент 4 курс, факультет «Зарубежная филология»
Московский городской педагогический университет
Россия, г. Москва
Аннотация: Работа посвящена рассмотрению классического
произведения литературы эпохи модернизма, роману У.Фолкнера «Шум и
ярость» в контексте работы В.П.Белянина «Введение в психиатрическое
литературоведение». Основная цель исследования - анализ особенностей
поэтики первой части романа и выявление его эмоционально-смысловой
доминанты. Особое внимание уделяется рассмотрению семантических
компонентов, слуховым и зрительным ощущениям, описанным повествующим
субъектом. Анализ затрагивает лингвистические особенности текста
оригинала. На основании полученных данных, был сделан вывод о том, что
данный текст принадлежит к «темному» типу по классификации,
предложенной В.П.Беляниным.
Annotation: The work is devoted to the consideration of a classic work of
modernist literature, the novel by W. Faulkner "Sound and Fury" in the context of
V.P. Belyanin's work "Introduction to Psychiatric Literary Criticism". The main
purpose of the study is to analyze the features of the poetics of the first part of the
novel and identify its emotional and semantic dominant. Particular attention is paid
to the consideration of semantic components, auditory and visual sensations
described by the narrating subject. The analysis touches upon the linguistic features
of the original text. Based on the data obtained, it was concluded that this text
belongs to the "dark" type according to the classification proposed by V.P. Belyanin.
Ключевые слова: языковые особенности, эмоционально-смысловая
доминанта, «темный» текст, семантический компонент, У.Фолкнер,
синестезия
Key words: linguistic features, emotional and semantic dominant, "dark" text,
semantic component, W. Faulkner, synesthesia
В своей книге «Введение в психиатрическое литературоведение»
В.П.Белянин предлагает выделить на основе психиатрических критериев
такие типы текстов как «светлые», «темные», печальные», «веселые».
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«красивые» [1, с. 80]. Учитывая особенности поэтики романа «Шум и ярость»
нам представляется целесообразным назвать текст У.Фолкнера «темным» по
ряду характерных черт.
В первую очередь герой «темного» текста оказывается игрушкой в руках
враждебных сил [1, с. 106]. Данная ситуация в полной мере воплощена в
противопоставлении беззащитного идиота Бенджи опасной и непонятной для
него реальности. Жизнь героя полна неприятностей, трудностей, что мы видим
во множестве эпизодов от обожжённой руки Бенджи, до оскопления после
попытки общения со школьницами. Важной чертой времени в текстах
подобного типа становится его импульсивность, которая получает отражение
в хаотическом приключении временных пластов в той части романа,
рассказчиком которой является Бенджи. Кроме того, важно отметить, что
фрагменты, изображенных в романе временных пластов, соединяются по
принципу ассоциаций, которые возникают в сознании Бенджи. Так, это может
быть похожая ситуация из прошлого, реплика другого персонажа, конкретный
предмет, например, калитка, мимо которой проходят школьницы, а уже в
следующем эпизоде сквозь нее уходит Кэдди: «I went along the fence, to the
gate, where the girls passed with their booksatchels. "You, Benjy." Luster said.
"Come back here”, следующий - You cant do no good looking through the gate,
T.P. said. Miss Caddy done gone long ways away» [2, с. 46].
На уровне лексики «темные» тексты связаны с сенсорными
ощущениями, биологическим уровнем человеческого существования [1, с.
107]. Герой – естественный человек, с простыми желаниями [1, с. 112]. Мы
легко можем подтвердить это, вспомнив синестезию Бенджи («We ran up the
steps and out of the bright cold, into the dark cold» [2, с. 12]), его обостренное,
близкое к животному нюху, обоняние («I could smell the sickness» [2, с. 54])
физиологичность некоторых эпизодов, желание иметь рядом с собой Кэдди,
которая пахнет деревьями и травой: «Caddy smelled like leaves», «Caddy
smelled like trees in the rain» [2, с. 21].
Зрительные ощущения также связаны с мраком, тенями, темнотой,
лунным светом в противовес с которыми выступает красный рот Квентины,
красная и жёлтая подушки, красный галстук. Важным семантическим
компонентом будет выступать огонь, с его бликами в комнате матери. Он
одновременно и успокаивает Бенджи и обжигает его, когда он хочет завладеть
блестящими язычками пламени.
Слуховые ощущения подобно зрительным несут негативные
коннотации. Можно обратить внимание на некоторые глаголы (причастия),
которые выбирает Бенджи: thrashing, buzzing, rattling. В этих словах уже
заключен характер произведенного звука и важно отметить, что в
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большинстве своем эти звуки не являются приятными или гармоничными –
это какофония, при том, что большинство этих глаголов описывают звуки,
произведенные природными объектами – травой и деревьями.
В «темных» текстах могут быть описаны маргинальные слои общества,
что отражается и на лексическом материале произведения [1, с. 142]. В данном
случае мы можем говорить о категориях слуг и господ. Слуги, к которым
относятся Дилси, Ластер, Верш, Ти-Пи формируют отдельную от «господ»
общность, и эта граница отражается в языке. В речи слуг мы видим большое
количество грамматических ошибок («You aint got no extra quarter, is you» [2,
с. 45]), особенностей диалекта («Take him to the liberry» [2, с. 53], вместо
library), они используют сокращенные формы имени, что по мнению госпожи
Компсон является признаком низкого происхождения и отсутствия
образования.
С точки зрения языка «темные» тексты характеризуются с помощью
особой техники письма, говоря об особенностях стиля повествования Бенджи
– это «белое письмо», термин введённый Р.Бартом [3, с. 56]. Использование
этой техники помогает создать ощущение иллюзорности, дереализации,
остранения [1, с. 146].
Текст обладает характеристиками резкого, отрывочного. Эти
особенности отражаются в грамматике и синтаксисе. Мы часто можем
встретить процесс, который в сознании Бенджи дробиться на много маленьких
элементов, предложения звучат отрывочно: «The boy got in the water. He went
on. He turned and looked at Luster again. He went on down the branch» [2, с. 19].
Кроме того, Бенджи часто использует многосоюзие, которое граничит с
разрушением логической связи, потому что союзы соединяют не только
однородные члены предложения, но и простые предложения в составе
сложного сочинительной связью: «Some of it splashed on Versh and me and
Versh picked me up and put me on the bank» [2, с. 20].
Кроме того, важно отметить проблемы с номинацией [1, с. 147]. Часто в
первой части романа возникает путаница с похожими или идентичными
именами героев. Так, например, мужское и женское имя Quentin (брат и дочь
Кэдди) в тексте оригинала выглядят одинаково, что создает дополнительные
трудности для понимания не только того, какой персонаж выполняет действие,
но и в каком временном пласте оно происходит. Коммуникация не является
эффективной, герой или не понимает других или остается непонятым – обе эти
ситуации не раз повторяются в романе.
Принципиально важно обратить внимание на то, что «темные» тексты
описывают определенные психологические состояния, при которых
наблюдается оторванность от реальности, дезориентация в месте и времени и
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потеря способности абстрактно мыслить, снижение интеллекта, особое
внимание к мелким предметам [1, с. 149]. Эти признаки присутствуют,
например, в сцене, когда Бенджи теряет ориентацию в пространстве, после
принятия алкоголя, в день свадьбы Кэдди: «Then the barn wasn't there and we
had to wait until it came back» [2, с. 22]. Часто описания, которые использует
Бенджи построены на повторении одних и тех же имен, действий, объектов,
словно персонаж испытывает некоторые проблемы с гиперфиксацией.
Например, в эпизоде описания игры в гольф мы постоянно встречает слова
flag, flower tree, fence: «Through the fence, between the curling flower spaces, I
could see them hitting. They were coming toward where the flag was and I went
along the fence. Luster was hunting in the grass by the flower tree. They took the
flag out, and they were hitting» [2, с. 9]. Рассказчик словно бояться их потерять
из своего поля зрения. Данный эпизод позволяет понять нам, что уровень
интеллекта Бенджи не позволяет ему осознать смысл происходящего,
соединить действия в логичный процесс, понять его мотив.
Кроме того, настроение субъекта повествования часто нестабильно и
тяготеет к негативным эмоциям [1, с. 109] (вспомним вой Бенджи и его слезы):
«I wasn't crying, but I couldn't stop. I wasn't crying, but the ground wasn't still, and
then I was crying» [2, с. 22]. Интересно, что подобный тип личности в «темном»
тексте описывается как способный лишь к «вторичному» творчеству [1, с. 109]
– вспомним, что поток сознания Бенджи этим и отличается принципиально от
Квентина и Джейсона – его собственный поток мыслей и чувств постоянно
прерывается диалогами людей вокруг, в которых Бенджи не принимает
участия, наблюдается остранение техники потока сознания. Поток сознания
Бенджи – это поток редуцированного сознания [4, с. 341] и это еще одна
характерная черта «темного» текста, герой которого неполноценен, обладает
некоторым уродством [1, с. 142], ненормальностью, как в случае Бенджи и его
неразвитого интеллекта.
Действие в «темном» тексте происходит в мрачных, опасных местах.
Вспомним постоянный запах болезни и смерти (семантический компонент
смерти), который чувствует Бенджи, вспыхивающие ссоры среди членов
семьи, пьянство отца – дом Компсонов трудно назвать приятным, уютным и
безопасным местом. Часто герой подобных текстов чувствует себя
беззащитным, маленьким, испытывает унижения – все это напрямую
характеризует как физическую, так и психологическую уязвимость Бенджи.
Отрицательного героя «темного» текста в данном случае выделить
довольно проблематично. В различных эпизодах ими попеременно становятся
актер, заигрывающий с Квентиной, молодой человек, запрещающей Кэдди
отвести Бенджи в дом, Ластер, провоцирующий Бенджи именем его сестры на
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слезы или срывающий цветы, которые тот пытался сорвать. В целом, ни один
конкретный персонаж не является антагонистом для Бенджи, потому что
главным отрицательным героем в первой части романа можно назвать тот
самый мир, полный шума и ярости, который лишь персонифицируется в
конкретных людей, но никогда не исчерпывается ими. Важно, что
отрицательный герой «темного» текста всегда хитрее, умнее и опаснее
положительного героя, который не понимает, не может разгадать уловку или
хитрость, как Бенджи, который чувствует опасность, но не осознает ее
масштаба в долгосрочной перспективе – отлучение Кэдди от семьи.
«Темные» тексты отличаются повторяющимися семантическими
компонентами, которые как правило образуют семантический ореол [1, с. 124],
вокруг того или иного персонажа. Примерами в нашем случае может служить
запах Кэдди, красный галстук кавалера Квентины, бутылка дяди Мори.
Непосредственно для самого Бенджи важна подушечка, туфелька Кэдди, для
него эти предметы обладают семантикой безопасности.
Семантический компонент падения [1, с. 135] мы можем обнаружить в
эпизоде, когда Квентин, Ти-Пи и Бенджи выпивают шампанское, которое
приводит в движение мир вокруг Бенджи, унося землю из-под ног.
Семантический компонент опускания вниз, спуска часто реализуется в тексте,
когда Бенджи говорит «I ran down the hill», «We went down the hill» [2, с. 17].
Семантический компонент погружения в воду [1, с. 137] мы видим в эпизоде
купания Кэдди. Все эти компоненты связаны с движением по нисходящей, с
погружением на глубину, чем-то потустороннем, потенциально страшным.
Одновременно с этим, данные семантические компоненты могут быть
восприняты как возвращение к корням, истокам, а вода как течение жизни,
особенно принимая во внимание, что Кэдди и является носителем той самой
идеи вечно изменяющейся естественной жизни.
Таким образом, мы можем утверждать, У.Фолкнер создает особую
атмосферу «темного» текста на многих уровнях, начиная от лексического и
заканчивая психологическим. Языковые особенности, которые позволяют
создать особую эмоционально-смысловую доминанту «темного» текста,
работают не только на раскрытие образа рассказчика, но и создают особый
мир, который представляет собой сложную конструкцию, где текст является
только вершиной, за которой скрываются архетипы, психологическая
организация, культурно-исторический пласт и даже подсознание.
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Аннотация: Статья посвящена анализу состава рынка земель
сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области. Сельское
хозяйство Нижегородской области довольно разнообразно, но по уровню
развития отстает от многих других регионов Российской Федерации.
Доминирующими отраслями, в которых специализируется сельское хозяйство
Нижегородской области, являются: сельское хозяйство – производство зерна
и картофеля, животноводство-производство мяса и молока, птицеводство.
Определив основные отрасли сельского хозяйства, поддерживаемые в
Нижегородской области, можно выделить основные проблемы.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the composition of the
agricultural land market in the Nizhny Novgorod region. Agriculture of the Nizhny
Novgorod region is quite diverse, but in terms of development lags behind many
other regions of the Russian Federation. The dominant industries in which
agriculture of the Nizhny Novgorod region specializes are: agriculture – grain and
potato production, animal husbandry-meat and milk production, poultry farming.
Having identified the main branches of agriculture supported in the Nizhny
Novgorod region, it is possible to identify the main problems.
Ключевые слова: земля, сельское хозяйство, динамика, площадь,
урожайность, фонд земли.
Keywords: land, agriculture, dynamics, area, yield, land fund.
Нижегородская область является одним из административных субъектов
Российской Федерации. Она находится в составе Приволжского федерального
округа. Является довольно крупным по площади регионом, если сравнивать
его с другими областями Европейской территории страны.
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В агропромышленном комплексе Нижегородской области занято 112,1
тыс. человек. Регион занимает важное положение по объемам производства
основных видов сельскохозяйственной продукции, а именно 1,3 % от общего
объема производства зерна в Российской Федерации и 2,1 % от общего объема
выращиваемого картофеля, 2,2 % от объема других овощей, 2,1 % мяса птицы
и скота в живом весе, 2,3 % молока, 3,5 % яиц.
Аграрная политика в Нижегородской области является частью
государственной аграрной политики Российской Федерации, направленной на
создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного
производства и сельских территорий.
Стоит отметить, что сельскохозяйственные угодья Нижегородской
области в 2020 году занимали 2706,6 тыс. га или 93,4% от всей земли
сельскохозяйственного назначения Нижегородского региона. Наибольшее
значение имеет пашня (65,5% от общей площади сельскохозяйственных
угодий). Второе место по распространенности занимают пастбища (20,7%
площади). Сенокосные угодья распространены меньше – 7% (таблица 1).
Таблица 1.
Динамика состояния земель сельскохозяйственного назначения
Нижегородской области, тыс. га [1]
Показатель
1. Сельскохозяйственные угодья
– всего,
в том числе:
пашня
сенокосы
пастбища
залежь
многолетние насаждения
2.
Несельскохозяйственные
угодья – всего,
в том числе:
лесные площади
лесные
насаждения,
не
входящие в лесной фонд
земли под водой
земли под застройкой
земли под дорогами
болота
прочие земли
Итого
земель
сельскохозяйственного
назначения

Темп
Изменение
роста,
(+, -)
%

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2712,5

2712,5

2710,8

2708,1

2706,6

-5,9

99,8

1771,3
189,9
561,5
173,4
16,5

1771,3
189,9
561,5
173,4
16,5

1781,0
189,8
561,1
162,3
16,6

1781,9
189,6
560,6
159,7
16,3

1772,8
189,5
560,3
167,7
16,3

1,6
-0,4
-1,2
-5,6
-0,2

100,1
99,8
99,8
96,8
98,8

174,9

162,4

190,5

187,4

192,8

17,9

110,2

79,8

72,6

72,6

64,5

65,8

-14,0

82,5

13,6

13,3

13,8

13,8

23,7

10,1

174,3

11,3
31,3
15,6
2,4
23,3

11,6
31,3
10,3
2,4
23,3

11,7
31,3
37,8
2,4
23,3

11,7
31,2
42,9
2,4
23,3

11,6
31,1
27
2,4
33,6

0,3
-0,2
11,4
10,3

102,7
99,4
173,1
100,0
144,2

2887,4

2874,9

2901,3

2895,5

2899,4

12,0

100,4
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Представленные данные в таблице показывают, что в 2020 году по
сравнению с 2016 годом в Нижегородской области сократилась площадь
сельскохозяйственных угодий на 5,9 тыс. га или на 0,2%. Этому
способствовало в основном, сокращение площади залежи на 5,6 тыс. га. Такое
положение свидетельствует о выведении залежи в категорию земель
несельскохозяйственных угодий, что может отрицательно отразится на
результатах аграрной экономики Нижегородского региона в целом.
В связи с этим, площадь несельскохозяйственных угодий в области
увеличилась на 17,9 тыс. га или на 10,2%. Площади посева
сельскохозяйственных культур в Нижегородской области в 2020 году
сократились.
На рисунке 1 представлена структура посевной площади по категориям
хозяйств Нижегородской области в 2020 году.
3,3%
18,8%

77,9%
Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Хозяйства населения

Рисунок 1. Структура посевной площади по категориям хозяйств
Нижегородской области в 2020 году, %
На рисунке наглядно видно, что структура практически не изменилась.
Сельскохозяйственные организации сохраняют свое лидерство по занимаемой
посевной площади Нижегородской области в отчетном 2020 году.
Можно наблюдать увеличение посевной площади крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей с 14,3% до
18,8%. Вместе с тем, наблюдается сокращение удельного веса посевной
площади сельскохозяйственных организаций Нижегородской области в общей
ее структуре с 81,8% до 77,9%, что может негативно отразится на аграрной
экономике региона.
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Изучая посевную площадь Нижегородской области по всем категориям
хозяйств с 2011 года по 2020 год можно констатировать факт ее снижения
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика посевной площади Нижегородской области
за 2012-2020 гг., тыс. га
Представленные данные на рисунке показывают, что за последние 10 лет
в Нижегородской области наблюдается сокращение посевной площади.
Линия тренда имеет нисходящее направление. Уравнение на линии
тренда показывает, что средняя величина посевной площади по
Нижегородскому региону с 2012 по 2020 гг. составила 1014,3 тыс. га, а
ежегодное сокращение анализируемого показателя в среднем составило 7,06
тыс. га.
Изучая современное состояние сельскохозяйственных земель по
Нижегородской области важно рассматривать посевную площадь не только
как занимаемые участки пахотных земель различными категориями хозяйств,
но как участки, занятые посевами разнообразных сельскохозяйственных
культур (таблица 2).
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Таблица 2.
Посевные площади, в разрезе сельскохозяйственных культур
по Нижегородской области, тыс. га [2]
Показатель
Зерновые и
зернобобовы
е культуры
Технические
культуры
Картофель
Овощи
открытого
грунта (без
семенников)
Кормовые
культуры
Всего

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

612,1 535,3 544,2 528,6 561,7 583,5 559,4 545,2 551,0 578,6

Отклонени
е (+, -)

Темп
роста
,%

-33,5

94,5

46,2 100,6 110,3 83,9

51,0

63,0

66,8

64,2

69,3

52,1

5,9

112,8

56,3

51,9

46,2

42,6

41,6

39,4

37,3

36,3

35,1

32,9

-23,4

58,4

9,8

8,9

7,9

7,5

7,0

7,0

6,8

6,4

6,1

6,0

-3,8

61,2

454,7 475,4 462,9 468,4 452,5 433,2 462,9 449,7 441,1 419,9

-34,8

92,3

1179,11172,11171,51131,21113,91126,21133,31101,91102,71089,7

-89,4

92,4

Представленные данные в таблице показывают, что в 2020 году по
сравнению с 2016 годом посевная площадь под сельскохозяйственные
культуры в Нижегородской области сократилась по всем их видам.
Видно наибольшее сокращение посевной площади под кормовые
культуры – 13,3 тыс. га или на 3,1%, а наименьшее – посевная площадь под
овощи открытого грунта (1 тыс. га). Отметим, что посевная площадь во всех
категориях хозяйств Нижегородской области составила 1089,7 тыс. га.
Площадь чистых паров составляет – 119,2 тыс. га. Под урожай 2020 года
было высеяно 145,9 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, из них
25,1% семена высших репродукций. Для стабильного обеспечения
товаропроизводителей высококачественным семенным и посадочным
материалом в регионе развита система элитного семеноводства.
Производством элитных и репродукционных семян занимаются 34 элитносеменоводческих хозяйств, из них 26 – специализируется на производстве
семян зерновых и зернобобовых культур, 9 - картофеля, 1 - льна-долгунца, 9 многолетних трав.
Проведен сев озимых культур под урожай 2020 года на площади 218,7
тыс. га, в том числе 217,8 тыс. га озимых культур на зерно и зеленый корм.
Вспахана зябь на площади 411,1 тыс. га.
В Нижегородской области общая площадь промышленных многолетних
насаждений составляет 491 гектаров, из них 289 га посажены в 2016 -2020
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годы, 55 га находятся в плодоносящем возрасте и порядка 150 га старых садов
посажены в период с 2001 по 2009 годы.
Выращенная продукция поставляется в торговые сети и на
перерабатывающие предприятия Нижегородской области и за ее пределы.
В 2020 году сельскохозяйственными товаропроизводителями
Нижегородского региона внесено минеральных удобрений больше, чем за
предыдущие 10 лет. Под сельскохозяйственные культуры внесено 47,3 тыс.
тонн минеральных удобрений в действующем веществе (121% к плану) или по
45 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади, что на 8,3 кг в
действующем веществе больше уровня 2019 года.
Одним из важнейших факторов обеспечения воспроизводства
плодородия почв является оросительная и осушительная мелиорация.
В период с 2016 по 2020 гг. введено в эксплуатацию 9134 га орошаемых
земель и проведены культуртехнические работы на площади 9468,25 га.
В 2020 году введено 1966,32 га орошаемых земель (120% к заданию) в
Арзамасском, Шатковском, Сергачском муниципальных районах.
Культуртехнические мероприятия проведены на площади 3111 га (291%
к заданию) в Бутурлинском, Балахнинском, Богородском муниципальных
округах, Шарангском, Краснобаковском, Арзамасском, Тонкинском,
Сеченовском,
Краснооктябрьском,
Гагинском,
Большеболдинском
муниципальных районах, городском округе Перевозский, городском округе
города Бор.
За счет средств областного бюджета в 2020 году проведено
известкование кислых почв на площади 13 тыс. га в 4-х муниципальных
образованиях (Краснооктябрьский муниципальный район, Починковский
муниципальный округ, городской округ Воротынский и городской округ
Сокольский).
Процесс развития локальных рынков сельскохозяйственных земель
обусловлен динамикой колебаний величины и временного лага совершенных
трансакций (сделок) на сельскохозяйственные земли. Поэтому необходимо
исследовать динамику развития данного рынка по двум основным группам
трансакций прав земельной собственности. К первой группе сделок следует
отнести торговые сделки (трансакции), отчуждающие полные права
собственности. Вторая группа трансакций отражает процедуру отчуждения
ограниченных или неполных прав собственности – права хозяйствования
(пользование и получение рентного дохода). Данная группа сделок достаточно
распространена в регионах России и способствует реализации права на аренду
земли. Что касается остальных видов сделок (дарение, залог, наследование),
то их следует отнести к нерыночным видам трансакций. Однако при
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определенных условиях они трансформируются в рыночную форму обмена,
затем с большим временным лагом реализуются на одном из сегментов рынка.
Для определения способов стабилизации рынка сельскохозяйственных земель
проведен анализ структуры трансакций полных и ограниченных прав
земельной собственности в таблице 3.
Таблица 3.
Структура сделок с землями сельскохозяйственного назначения в
Нижегородской области за 2011-2020 гг., % [1]
Вид сделок

Продажа
местными
органами власти
Купля-продажа
гражданами
и
юридическими
лицами
Итого по группе
Аренда
государственных и
муниципальных
земель
Продажа
прав
аренды
Итого по группе
Дарение
Наследование
Залог
Итого по группе
Всего

В
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. среднем
за 10 лет
I группа сделок на рынке полных прав собственности
2,8

3,1

6,3

1,5

1,8

1,7

2,6

5,4

6,5

2

3,37

33,4

33,8

33,1

32,8

32,6

32,2

35,2

30,8

30,5

31,03

32,5

36,2

36,9
39,4
34,3
34,4
33,9
37,8
36,2
II группа сделок на рынке прав хозяйствования

37

33,03

35,91

39,6

42,4

37,3

38,4

37,5

36,6

31,4

32,6

31,1

32,5

35,94

0,6

0,4

0,8

0,4

0,5

0,4

0,8

0,9

0,8

0,3

0,59

40,2

42,8

32,2

33,5

31,9

32,8

36,5

8,1
9,7
3,8
21,6
100,0

7,5
8,8
4
20,3
100,0

12,9
12,9
4,2
30
100,0

13,4
13,4
3,5
30,3
100,0

13,4
13,2
3,5
30,1
100,0

16,9
14,5
3,1
34,5
100,0

11,48
12,18
3,93
27,59
100,0

38,1
38,8
38
37
III группа нерыночных сделок
9,4
11,4
10,3
11,5
11,8
11,2
12,8
13,5
4,3
4,3
4,5
4,1
25,5
26,9
27,6
29,1
100,0 100,0 100,0 100,0

Таким образом, положительная динамика трансакций на рынке прав
хозяйствования способствует росту доли рынка, что, по нашим расчетам,
составляет 36,5 %, тогда как доля рынка полных прав собственности
составляет 35,91 % %.
Доминирующее положение данного сегмента рынка обусловлено тем,
что рынок прав хозяйствования оказался инертным по следующей причине:
предпочтение местных органов власти арендным отношениям с целью
получения ежегодного стабильного дохода и сохранения инструментов
воздействия на хозяйствующие субъекты. Что касается предпочтений
сельских товаропроизводителей, то они обоснованы представляемой
возможностью минимизировать трансакционные издержки [4, с. 73]
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Такой выбор типа трансакции позволяет в более короткий срок
заключать сделку и минимизировать издержки на приобретение права
хозяйствования на землю. Следует отметить, что аренда как форма
отчуждения собственности препятствует полному отчуждению земли и
переводу ее в другие менее ценные категории.
Проведенный анализ динамики развития регионального рынка
сельскохозяйственных земель позволяет обосновать следующие выводы.
В региональной экономике сформировалась устойчивая тенденция роста
аренды сельскохозяйственных земель, что способствует, с одной стороны,
развитию рынка прав хозяйствования, а с другой, обеспечивает условие
развития
средних
и
крупных
сельскохотоваропроизводителей,
способствующих повышению уровня товарности и специализации хозяйства.
В настоящее время средний размер фермерского земельного участка в в
Нижегородской области –50 га. В регионе размеры К(Ф)Х могут быть
увеличены и до 1000 га. При сохранении роли средних и крупных
коллективных хозяйств возможно расширение фермерских хозяйств за счет
вовлечения в оборот неиспользуемых земель, площадь которых в
Нижегородской области составляет более 1 млн га.
Согласно проведенному анализу заключения сделок по отчуждению
полных прав собственности между физическими и юридическими лицами
наблюдается положительная динамика развития отношений купли-продажи,
при этом количество сделок увеличилось в 3. В свою очередь, исследование
динамики структуры первой группы трансакций позволяет выявить
следующие характерные черты рынка прав земельной собственности:
консолидация, неэластичность, относительная гибкость, аритмичность и
низкий уровень адаптивности спроса. Следует отметить, что нерыночные
трансакции создают наличие резерва активизации рынка на основе
трансформации третьей группы сделок в первую или во вторую группу. В
качестве потенциала роста активности рынка можно рассматривать
совершенствование
залоговых
отношений
на
основе
снятия
институциональных
ограничений
относительно
залога
долевой
собственности.
Сравнительный анализ структуры первой и второй группы трансакций
показывает, что наиболее распространенным и доминирующим видом сделок
в регионе является аренда земли, которая реализуется непосредственно между
арендаторами и арендодателями на формальных и неформальных условиях и
через продажу прав аренды, которая предполагает торги на рынке. В регионе
аренда сельскохозяйственных земель получает все большее развитие,
поскольку
соответствует
менталитету
сельского
хозяйства
и
359

институциональным условиям развития рынка, сложившиеся в экономике
России.
Проведенное исследование показало, что в региональной экономике на
рынке сельскохозяйственных земель основной спрос формируется на
ограниченные права, то есть права хозяйствования или аренды со стороны
средних и крупных сельскохозяйственных предприятий, что, в свою очередь,
обусловлено устойчивой тенденцией роста аренды сельскохозяйственных
земель и обеспечивает повышение уровня товарности и специализации
хозяйства. В данной ситуации необходимо определить приоритеты развития
землепользования на основе консолидации фермерских хозяйств.
Активизация рынка прав собственности способствует развитию
мелкотоварного производства. Поскольку основой устойчивого развития
сельских территорий являются средние и крупные товаропроизводители,
которые более адаптированы к изменяющимся институциональным и
экономическим условиям, то следует совершенствовать институциональные
условия функционирования рынка сельскохозяйственных земель с учетом
специфики структуры данного рынка.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
MOBILE APPLICATION AS A TOOL FOR INCREASING SALES AND
CUSTOMER LOYALTY
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Аннотация: На данный момент уже сложность представить
успешную компанию, которая бы не осуществляла взаимодействие со своими
клиентами через мобильное приложение. Количество людей, пользующихся
Интернетом постоянно растет, соответственно, растет и уровень
вовлеченности пользователей в мобильные приложения. Для бизнеса они
становятся все более важным каналом продаж, инструментом, который,
интегрированный в омниканальную систему компании, способен
стимулировать продажи и влиять на лояльность клиентов. В статье
раскрывается сущность мобильного приложения как инструмента
увеличения продаж и лояльности клиентов, а также на практическом
примере рассмотрено влияние внедрения мобильного приложения на
финансовые показатели компании и лояльность их потребителей.
Annotation: Currently, it is difficult to submit a successful company that
would not cooperate with its consumers through a mobile application. The number
of people using the Internet and the level of user involvement in mobile applications
are constantly growing. For businesses, mobile applications are becoming a more
important sales channel, a tool that can stimulate sales and influence customer
loyalty. The article reveals the essence of a mobile application as a tool to increase
sales and customer loyalty, as well as the impact of the introduction of a mobile
application on the financial performance of the company and the loyalty of their
consumers.
Ключевые слова: продажи, лояльность, мобильное приложение,
Интернет-продажи, онлайн-торговля.
Keywords: sales, loyalty, mobile application, Internet-sales, online-trading
На момент января 2022 года количество Интернет-пользователей в
России составляет 129,8 млн человек (89% от всего населения страны). Это на
4,7% выше, чем в 2021 году. Постоянный рост пользователей Интернетом в
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России в свою очередь влияет и на рост числа пользователей мобильными
приложениями. [1]
Начнем с вопроса о том, что же такое мобильное приложение?
Мобильное приложение – это специальное программное обеспечение для
смартфонов и планшетов. На данный момент не существует четкой
классификации их типов, однако, если обобщать всю имеющуюся
информацию, можно выделить следующие типы мобильных приложений:
1) Коммуникационные;
2) Развлекательные;
3) Контентные;
4) Сервисные;
5) Прочие.
В данной статье будут разбираться именно сервисные приложения, так
как именно они служат для продвижения бренда, через них люди могут
взаимодействовать с компанией, познакомиться с ее товарами и услугами,
сделать через них заказ, узнавать о скидках и акциях.
В настоящее время продажа товаров и услуг через Интернет является
неотъемлемой частью любого успешного бизнеса. Еще не так давно был тренд
на создание собственного сайта для компании, через который и
осуществлялись Интернет-продажи, однако сейчас вектор сменился на
мобильные приложения. Они стали не просто отражением сайта компаний, а
инструментом бизнеса для увеличения продаж и лояльности клиентов,
предлагая новые способы взаимодействия с ними.
Как и говорилось ранее, мобильные приложения служат инструментом
для увлечения продаж и лояльности клиентов. С помощью них можно
мотивировать потенциальных клиентов на совершение покупок или иных
целевых действий. Какими же способами этого можно достичь?
Мобильное приложение – это лицо компании. Значительное число
клиентов может принять решение о дальнейшем взаимодействии с компанией
после посещения их мобильного приложения, ведь именно с его помощью у
потребителя формируется представление, определенный образ о компании.
Именно поэтому для бизнеса важно создать привлекательную, удобную и
простую среду для потребителя. Качественное мобильное приложение
позволит даже небольшой компании выглядеть более значимой на рынке.
Мобильное приложение для компании — это способ всегда быть рядом
с клиентом. Не стоит, что через него у компании есть способ информировать
клиентов о текущих акциях и скидках, о новых товарах, незавершенных
покупках с помощью push-уведомлений. Это является важной функций для
увеличения продаж, так как, например, существует определенная категория
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людей, которые ждут скидки на интересующие их товары, без которой они
вряд ли их приобретут, либо же, с помощью рассылок можно напоминать
пользователем о себе и стимулировать их к повторным покупкам.
Чтобы получить и повысить лояльность клиента, мобильное
приложения должно быть полезным для него. Для этого большинство
компаний встраивают в них систему лояльности, которая мотивирует и
поощряет клиентов за покупки приятными бонусами. Также оно способно
заменить бонусную карту лояльности, которую клиент предъявляет в офлайн
точках продаж.
Интересным и действенным способом привлечения новых клиентов и
активации текущих является геймификация. Например, компания «Аскона» крупнейший в России производитель и ритейлер товаров здорового сна,
запустил небольшую аркадную игру в своем приложении, где главным героем
выступила их продукция – подушка. В результате они смогли привлечь 32543
контакта, из которых 10418 человек совершили покупку, то есть конверсия
составила 32%. С помощью геймификации можно не только развлечь клиентов
и дать им приятный игровой опыт, но и подарить им различные бонусы,
скидки, которые и будут мотивировать их к покупке. [2]
Мобильное приложение действительно может стать эффективным
инструментом для бизнеса, однако для того, чтобы оно стало эффективным,
необходимо правильно подойти к его разработке и интеграции в систему
компании. Как и говорилось выше, оно должны быть привлекательным и
удобным для пользователя, полезным для него. Для этого необходимо
провести маркетинговое исследование, изучить свою целевую аудиторию, а
только затем приступать к его разработке. Сама же разработка и ее стоимость
будет сильно разниться и зависеть от функционала приложения. Создание
качественного мобильного приложения – это комплексная работая нескольких
специалистов: руководитель проекта, маркетолог, программист, дизайнер.
Стоимость условно простых приложений может начинаться от 100 тысяч
рублей, более сложных обойдутся уже от 300 тысяч. Сроки окупаемости будут
зависеть от того, на сколько приложение получилось качественным и
полезным для потребителя, и от того, на сколько хорошо компания занималась
его продвижением.
Ниже постараемся разобраться на практическом примере, как внедрение
мобильного приложения в бизнес может сказаться на продажах и лояльности
потребителей.
Рынок мобильных приложений по заказу готовых продуктов питания
еще до пандемии был достаточно насыщенным. Даже в небольших городах
обычно существует несколько локальных ресторанов, которые имеют свои
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приложения и принимают заказы через них. Однако в пандемию рынок
мобильных приложений по доставке еды расширился за счет еще и
продуктовых магазинов. На примере X5 Retail Group я разберу, как же
внедрение мобильного приложения по доставке еды сказалось на финансовых
показателях компании и лояльности потребителей.
Как известно, у компании X5 Retail Group имеются три сети магазинов –
«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». У «Пятерочки» приложение по
доставке еды было запущено еще до начала пандемии в России, однако, по
имеющимся сведениям, именно на начало пандемии оно начало набирать
популярность. Так, на апрель 2020 года количество заказов в сутки преодолело
отметку в 10 тысяч (аналогичная ситуация и у доставки «Перекрестка»), что в
17 раз больше, чем на февраль того же года. Среднее количество заказов в день
через мобильное приложение из всех трех магазинов на четвертый квартал
2021 года составило 69,8 тысяч. [3]
Если же рассматривать финансовую отчетность X5 Retail Group, то
можно заметить, что начиная со второго квартала 2020 года по второй квартал
2021 года (на этот период приходился пик пандемии) трафик посещениях
магазинов резко снизился (на 17% во втором квартале 2020 года, затем
продолжал снижаться, на 1,8%, 7,2% и 9,2% соответственно), однако уже во
втором квартале 2021 года он поднялся на 14,7% и продолжает подниматься,
но уже более медленными темпами. Выручка компании изменилась
следующим образом: на момент 2020 года она составила 1978 млрд рублей, а
на момент 2021 года - 2204 млрд (+226 млрд рублей). Чистая прибыль же у
компании на 2020 год составляла 28,3 млрд рублей, а на 2021 год – 42,7 млрд
рублей. [4]
Исходя из вышеперечисленной информации можно сказать, что
внедрение мобильного приложения по доставке продуктов из магазинов
компании X5 Retail Group не только помогло увеличить финансовые
показатели компании, но и положительно сказалось на лояльности
покупателей, так как они не только не перестали заказывать продукты через
мобильное приложение, но и стали сами посещать магазины, как делали это и
до пандемии.
Мобильные приложения являются одним из самых эффективных
инструментов для повышения продаж и лояльности клиентов, однако для того,
чтобы он был эффективным, компаниям необходимо грамотно подходить к
его разработке, правильно внедрить его в свою омниканальную систему,
понимать свою целевую аудиторию и уметь правильно взаимодействовать с
ней через эти приложения. Только в этом случае приложение обеспечит
компании конкурентоспособность.
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Аннотация: В статье исследуются теоретические и практические
факторы влияния организационной культуры на социально-психологический
климат организации. Представлены результаты влияния организационной
культуры на психологические факторы, формирующие климат в организации.
Даны рекомендации по улучшению и поддержанию благоприятного
психологического климата в организации. Предприняты различные попытки
определить и концептуализировать его, и было предложено несколько
моделей для измерения этой конструкции, двусмысленность, связанная с его
концептуализацией и измерением. Цель этого исследования - обобщить и
проанализировать исследования психологического климата, прояснить
двусмысленности и внести вклад в концептуализацию и демаркацию
конструкции.
Annotation: The article examines the theoretical and practical factors of the
influence of organizational culture on the socio-psychological climate of the
organization. The results of the influence of organizational culture on the
psychological factors that form the climate in the organization are presented.
Recommendations are given to improve and maintain a favorable psychological
climate in the organization. Various attempts have been made to define and
conceptualize it, and several models have been proposed to measure this
construction, the ambiguity associated with its conceptualization and measurement.
The purpose of this study is to summarize and analyze psychological climate studies,
clarify ambiguities, and contribute to the conceptualization and demarcation of the
design.
Ключевые слова: организационная культура; психологический климат;
исследование; тренинг; сопровождение персонала.
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Климат определяется как метеорологические условия, включая
температуру, осадки и ветер, которые характерно преобладают в
определенном регионе. Он может иметь разные значения в зависимости от
контекста и области, в которой он используется. Рассматривая с
организационной точки зрения, организации, как известно, тоже имеют свой
климат, ауру, и этот климат может оказывать определяющее влияние на
поведение на рабочем месте. Другими словами, подобно воздуху в комнате, с
его организационными, экологическими, социальными, эмоциональными,
структурными и лингвистическими особенностями, климат оказывает сильное
влияние на учащегося и учебную среду.
Эта концепция, которая была предметом различных исследований, повидимому, измеряется и концептуализируется на разных уровнях и с разных
точек зрения. Это может быть измерено на агрегированном организационном,
групповом или индивидуальном уровне. Последняя форма климата относится
к психологическому климату (ПК), определяемому как “когнитивные
представления индивида относительно ближайших ситуационных условий,
выраженные в терминах, отражающих психологически значимые
интерпретации ситуации’ или как “набор восприятий, которые описывают, как
индивид когнитивно оценивает окружающую среду, основываясь на личном
опыте”.
Представление о том, что объективные сущности интерпретируются
человеческими субъектами, аналогично теории герменевтики, объясненной
как идея “субъективных значений, которыми обладают человеческие
субъекты”. Вкратце, объективные объекты интерпретируются человеческими
субъектами в организационных условиях в субъективные значения, что
дополнительно подразумевает невозможность объективности восприятия в
организациях, поскольку каждый индивид воспринимает внешнюю среду
через свои собственные линзы. Концепция психологического климата (ПК) в
основном основана на аргументе “много людей, много климатов”, поскольку
она фокусируется на представлении о том, что в организации столько же
климатических условий, сколько и количество членов, потому что каждый
член организации живет в своем организационном климате. Таким образом,
ПК следует рассматривать с этой точки зрения, поскольку восприятие ПК
относительно и изменчиво от человека к человеку и может ощущаться поразному, исходя из разных ожиданий и ценностей.
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Таким образом, предпосылка “одного вида знания, которое является
либо истинным, либо ложным” сомнительна, поскольку в организациях могут
быть разные “реальности”, отражающие “индивидуальность” климата.
Основное внимание в исследованиях климата уделяется “условиям труда” или
“рабочей среде” и тому, как эта среда взаимодействует с индивидуальным.
Климат определяют как “интерпретацию сотрудником значения
организационной среды для личного благополучия”, также подчеркивается,
что условия труда могут быть либо вредными, либо полезными для
сотрудников, что может привести к положительному или отрицательному
поведению на рабочем месте.
Несмотря на концептуализацию климата, основанную на его
индивидуальной/совокупной природе, неоднозначность по-прежнему
окружает различия между организационным климатом (OК) и
психологическим климатом (ПК). Дискуссия вокруг различия между
терминами ОК и ПК имеет значительную продолжительность, несмотря на
попытки проиллюстрировать концептуальные различия между ними. Другими
словами, все еще сохраняется путаница в отношении того, как
организационным климат, который относится к общему значению,
полученному из совокупности индивидуальных восприятий рабочей среды,
отличается от психологическим климата, который относится к чувству
благополучия и психологической безопасности индивида.
В этих рамках данное исследование представляет собой попытку
прояснить эту концептуальную путаницу между ними. Считается, что
исследование внесет вклад в существующую литературу с точки зрения
прояснения размытой картины в отношении этих двух ключевых
организационных концепций.
Разница между уровнем организации и индивидуальным уровнем с
последующим упоминанием заключается в различии между объективным и
перцептивным подходами.
Психологический климат - это “индивидуальный феноменологический
опыт, посредством которого он или она обрабатывает и абстрагирует ситуации
и соотносит их со своей рабочей средой”, основывается на воздействии
рабочего места на людей, поскольку эти эффекты отражаются на опыте и
чувствах людей. Рабочая среда, в которой сотрудники проводят большую
часть своего времени, естественным образом влияет на организационное
поведение сотрудников. Вот почему восприятие практически каждого аспекта
рабочей среды было изучено в рамках исследования климата. Таким образом,
климат можно рассматривать как заразную концепцию, направляющую,
влияющую и формирующую индивидуальное поведение.
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Идея о том, чтобы рассматривать психологический климат как
“суждение индивида о том, в какой степени рабочая среда благоприятна для
его чувства благополучия, кажется аналогией, показывающей влияние ПК на
эмоциональное или социальное благополучие индивидов. Точно так же, как
нельзя ожидать, что человек, сильно пострадавший от неблагоприятных
погодных условий, будет эффективно работать, нельзя ожидать, что человек,
организационный климат которого не способствует его социальному или
эмоциональному благополучию, будет эффективно работать.
Поскольку он связан с тем, как работают механизмы принятия решений
сотрудниками, это скорее то, как человек относится к рабочей среде, а не то,
как выглядит окружающая среда, что больше соответствует определению
организационного климата. Они относятся к “одному и тому же содержанию”,
но они являются качественно разными явлениями. Организационный климат
измеряется на единичных уровнях анализа; однако ПК более индивидуален и
не включает в измерение структурные подразделения организаций. С другой
стороны, считается, что последовательность, ясность и значимость политики,
практики и процедур в дополнение к организационным характеристикам,
таким как размер и структура, могут быть использованы в качестве
инструментов для создания “общей реальности” в организациях. Также
отмечается, что организация может состоять из людей со схожими взглядами
и качествами, так что люди склонны воспринимать и воспринимать рабочую
среду одинаково. Этот менталитет кажется слишком упрощенным, поскольку
у отдельных людей могут быть разные потребности, ожидания, цели и
ценности, что приводит к различиям в восприятии климата. Иными словами,
хотя создание общего представления о климате в организациях будет полезно
для организаций, индивидуальные представления могут отличаться по всем
этим конструкциям, и может потребоваться время для создания общих
оснований без предварительного измерения восприятия климата на
индивидуальном уровне. Приравнивание того, как каждый человек
воспринимает рабочую среду, является сложной задачей, если не
невозможной.
Таким образом, общая тенденция заключается в исключении
организационных характеристик (размер, структура и т.д.) и управления
(отбор, обучение и компенсация) из измерений психологического климата, что
является еще одним фактором, отличающим восприятие ПК от восприятия
OК.
Тот факт, что единица анализа должна соответствовать единице теории,
показывает, что восприятие психологического климата измеряется только на
индивидуальном уровне, и помогает концептуализации как отдельной
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конструкции. Однако необходимо провести дополнительные исследования,
чтобы достичь консенсуса в отношении единицы анализа и проблемы
измерения. Один из способов сделать это - провести исследования, которые
измеряют психологический и организационный климат отдельно и
сравнивают результаты для получения более полной картины о них. Тем не
менее, поскольку восприятие психологического климата также зависит от
ценностей и потребностей, которые люди разделяют в организации, его
эмоциональные и оценочные характеристики выходят на первый план.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об особенностях и
существующих проблемах процесса теневого образования. В статье
рассматриваются термины "частное дополнительное обучение" и "теневое
образование" взаимозаменяемы, но оба они нуждаются в уточнении.
Показано что за последние десятилетия условия предоставления
образовательных услуг заметно изменились. Официальное обеспечение на
всех уровнях значительно расширилось, как и теневое обеспечение. Более
того, расширение теневого образования было даже более масштабным, чем
расширение школьного образования, что привело к значительным сдвигам в
балансе. Это обстоятельство актуализирует необходимость обобщения и
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of them need clarification. It is shown that over the past decades, the conditions for
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Последние десятилетия привели к значительному расширению так
называемого теневого образовательного сектора частного дополнительного
обучения по всему миру. Все большее число школьных учителей
предоставляют такое обучение на основе неполного рабочего дня; и все
большее число учебных центров нанимают учителей из школ для работы
полный рабочий день. Учебные центры также набирают персонал из других
слоев общества, который берет на себя функции, которые можно было бы
назвать репетиторством, но также можно было бы назвать преподаванием. Эти
тенденции размыли профессиональные границы. Они требуют некоторого
пересмотра словарей и перекрывающихся роле [2].
Большая часть стандартной литературы об учителях и преподавании, в
том числе в этом журнале, посвящена исключительно школам и школьному
обучению. Это понятно, но упускается из виду большой и растущий "теневой"
сектор частного репетиторства, который работает параллельно и дополняет
школы. Метафора теневого образования широко используется с начала века.
Он используется потому, что многие частные репетиторы имитируют
школьное обучение: в частности, по мере того, как в школах меняется учебная
программа, она меняется и в тени. Начиная с некоторых статистических
данных, в этой статье утверждается, что теневое образование заслуживает
гораздо большего внимания не только как самостоятельная деятельность, но и
из-за его влияния на обычных учителей и преподавание.
В соответствии с преобладающей литературой по теневому
образованию, в документе рассматривается дополнительное обучение по
академическим предметам, предоставляемое в обмен на плату на уровнях как
начального, так и среднего школьного образования. Во всем мире большая
часть этого обучения предоставляется учителями из основной массы
населения, стремящимися к дополнительным доходам. Это одно из измерений
размытых профессиональных границ, на которые ссылается название. Второе
измерение касается работы преподавателей, которые не являются учителями в
основной среде. В комментарии проводится различие между одной группой
инструкторов, которых называют (и, возможно, называют себя) наставниками,
и другой группой, которых называют (и определенно называют себя)
учителями. Тем не менее, преподаватели также преподают или, по крайней
мере, направляют и облегчают обучение; и в других языках различия между
преподавателями и преподавателями проводятся не так, как в английском.
Таким образом, в документе подчеркиваются двусмысленности, а также
совпадения ролей.
Документ имеет сравнительную и историческую направленность,
отмечая различия по всему миру и значительные изменения за последние
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десятилетия. Концептуальные вклады из области Нового институционализма
показывают уместность широких эволюций, а также внезапных потрясений.
Одним из потрясений, изменивших как обычное школьное образование, так и
теневое, является пандемия Covid-19, поразившая мир в 2020 году.
Имея в виду такие вопросы, статья начинается с международных данных
о масштабах и поставщиках теневого образования. Затем в нем освещаются
широкие изменения в разные эпохи, прежде чем перейти к дублированию
ролей и переходу от обычного преподавания к частному обучению. В
следующем разделе отмечаются последствия для профессии учителя, а в
заключительном разделе делается вывод[5].
Поскольку концепции и роли школ и учителей имеют долгую историю
и хорошо знакомы читателям, они не нуждаются в описании здесь. Теневое
образование, напротив, может быть менее знакомым и, следовательно,
нуждаться в некотором базовом описании и отображении.
Отправной точкой должны быть словари. В этой статье термины
"частное
дополнительное
обучение"
и
"теневое
образование"
взаимозаменяемы, но оба они нуждаются в уточнении[9]. Во-первых, иногда
люди используют термин "частный" для обозначения мероприятий,
проводимых частным образом, то есть за пределами государственного
образовательного пространства, но, возможно, без финансового
вознаграждения. Настоящий документ касается только инструкций,
предоставляемых в обмен на плату. Во-вторых, под "обучением’ часто
подразумевается индивидуальное или групповое обучение. Это входит в
значение данной статьи, но также относится и к обучению в больших группах
и даже в полных лекционных залах, когда это дополнительное обучение для
академических целей, помимо школьного обучения. Все чаще обучение также
предоставляется через Интернет. Метафора тени указывает на мимикрию,
которая действительно является доминирующим направлением. Тем не менее,
учебная программа в тени может включать в себя обогащение, а также многое
другое.
Частное обучение обычно признается предшественником школьного
образования, впоследствии сохраняемого некоторыми аристократическими
семьями в качестве альтернативы (а не дополнения) школьному обучению. В
более современные времена в нескольких странах сохранилась некоторая
традиция домашнего обучения в качестве альтернативы обычному школьному
образованию, хотя во всем мире домашнее обучение было редкостью. В
любом случае, настоящий документ касается частного репетиторства в
качестве дополнения, а не альтернативы.
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Основной движущей силой расширения теневого образования была
конкуренция между семьями за экономическое и социальное продвижение.
Количество и качество образования широко признаны во всем мире в качестве
ключей к доступу к хорошо оплачиваемой и статусной работе, а конкуренция
за возможности усилилась в результате глобализации и мобильности рабочей
силы.
За последние десятилетия условия предоставления образовательных
услуг заметно изменились. Официальное обеспечение на всех уровнях
значительно расширилось, как и теневое обеспечение. Более того, расширение
теневого образования было даже более масштабным, чем расширение
школьного образования, что привело к значительным сдвигам в балансе[1].
В то же время участники репетиторского сектора стремятся улучшить и
защитить свой имидж, в том числе через профессиональные организации.
Например, Австралийская ассоциация репетиторов (ATA) была создана в 2005
году как "высший орган саморегулирования" и имеет кодекс поведения,
которого просят придерживаться членов. Аналогичные ассоциации были
созданы в таких странах, как Греция, Япония, Турция и США. Опять же,
поскольку репетиторство имеет низкие барьеры для входа и большую
текучесть, эти органы не сильны; но тот факт, что они вообще существуют,
является отражением меняющегося состава образовательных пространств и
действующих лиц, которые действуют в этих пространствах. Репетиторство
остается второстепенным направлением по сравнению со школьным
обучением, но, вероятно, в ближайшие годы оно еще больше укрепится.
Эти сдвиги, как отмечалось, могут быть интерпретированы в
концептуальных рамках Нового институционализма, которые выделяют как
исторические траектории, так и критические моменты. На протяжении веков
школьное образование стало основной опорой всех обществ. В большинстве
стран существует всеобщее школьное образование на начальном и базовом
уровнях, а в последние десятилетия значительно расширилось среднее и
высшее образование. Исторические траектории также включают глобальное
признание неолиберализма в образовании, включая приватизацию и
маркетизацию. Основной движущей силой расширения теневого образования
была социальная конкуренция, которой способствовало функционирование
рынка[3].
Также отмечается, что даже учителя в школьном секторе, которые сами
не занимаются репетиторством, должны учитывать феномен теневого
образования. Это меняет то, кто в их классах чему, когда и где учится; и
учащиеся, которые получают внешнее обучение, за которое они платят и в
отношении которого у них есть выбор, могут относиться к своим обычным
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учителям, в отношении которых у них нет выбора, менее позитивно, чем в
противном случае. Тот факт, что некоторые учителя предоставляют
репетиторство, в то время как другие этого не делают, влияет на
коллегиальные отношения между учителями в школах. По этим и другим
причинам теневому образованию требуется гораздо больше внимания, чем
ему уделялось на сегодняшний день даже в основных областях школьного и
школьного образования.
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Реализация политики устойчивого развития в мире привела к
трансформации финансового сектора на глобальном и национальном уровнях.
Значение банковского сектора для финансирования проектов по сохранению
климата, защите окружающей среды, рациональному использованию
природных ресурсов неоднократно подчеркивалось политиками многих стран.
Стало развиваться «зеленое» финансирование, поддерживающее экологоэкономические проекты и появились «зеленые» банки (Green Banks).
«Зеленые» банки предлагают те же услуги, что и традиционные
коммерческие банки, но в отличие от них, такие банки осуществляют свои
операции, соблюдая принципы прозрачности, этичности и экологичности.
Как отмечает О. У. Авис, «зеленые» банки вкладывают средства только
в те сделки, которые отвечают социальным и экологическим критериям [1, с.
122]. В исследованиях Н. Н. Столбовской, А. С. Пусан подчеркивается, что
«зеленые» банки инвестируют в защиту окружающей среды, рациональное
использование ресурсов, поддержку производителей биопродукции [2, с. 508].
Средства из «зеленых» банков не могут получить компании,
производящие оружие; использующие атомную энергию, угль, нефть и газ;
чрезмерно потребляющие пестициды в сельскохозяйственном производстве;
работающие в игорном бизнесе, табачной промышленности и порнографии;
использующие детский труд; осуществляющие эксперименты на животных.
26 ноября 2018 года в Париже 28 банков со всего мира подписали
декларацию о принципах ответственного банкинга, разработанную ООН (UN
Principles for Responsible Banking), представляющую собой детализированную
инструкцию с указанием всех требований в зависимости от достигнутого
банком уровня ориентации на устойчивое эколого-экономическое развитие.
Эколого-экономический рейтинг развития немецких банков и
сберегательных касс составляется компанией Fair Finance Guide Deutschland
(FFG) в сотрудничестве с институтом SÜDWIND и Бременским центром
потребительского
консультирования.
Изучаются
обязательства,
опубликованные 18 финансовыми учреждениями, на основе 275 критериев из
14 тем и секторов на предмет их соответствия международным стандартам
устойчивого развития. Составители рейтинга считают, что длительная
эколого-экономическая устойчивость обеспечивается банками благодаря
отказу от направления средств клиентов на финансирование производства
вооружений и проектов, наносящих вред окружающей среде, и
эксплуатирующих детский труд. Рейтинг устойчивости немецких банков
представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Рейтинг устойчивости немецких банков по состоянию на
февраль 2022 года
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование банка
GLS-Bank
Ethik Bank
Triodos Bank
Pax-Bank
KD Bank
Sparkasse KoelnBonn
LBBW
ING
Deutsche Apotheker-und Arztebank
Deutsche Kreditbank
Commerzbank
DZ Bank
HypoVereinsbank
Deutsche Bank
BayernLB
DekaBank
StadtsSparkasse Duesseldorf
Sparda-Bank West

Уровень выполнения оценочных
критериев, %
96
92
87
85
82
61
56
56
49
48
40
38
35
34
28
27
23
8

Данные таблицы показывают, что GLS Bank (96%), EthikBank (92%),
Triodos Bank (87%), Pax-Bank (85%), KD Bank (82%) получили лучшие
рейтинги устойчивости и входят в зеленую зону (80%+). Указанные банки
успешно реализуют свою экологическую направленность и выполняют все
оценочные критерии на высоком уровне. Sparda-Bank West (8%),
Stadtsparkasse Düsseldorf (23%) и DekaBank (27%) показывают худшие
результаты.
Доминируют на рынке финансовых услуг Германии три наиболее
значимых «зеленых» банка:
1. GLS Bank – крупнейший и старейший экологический банк Германии.
Его клиенты вправе самостоятельно выбирать финансируемые банком сферы
экономики, в том числе энергетику, жилищную сферу, образование, здоровье
и питание. Помимо депозитно-кредитных операций, банк предлагает клиентам
собственные инвестиционные фонды. GLS Bank является пионером в области
прозрачности;
2. Triodos Bank – крупнейший из социально-экологически
ориентированных банков. Банк инвестирует в проекты, оказывающие
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положительное влияние на общество или окружающую среду. Основное
внимание уделяется кредитованию компаний и организаций, но банк также
предлагает собственные инвестиционные фонды. Его приоритетом является
финансирование социальных (школы, дома престарелых) и экологических
(экологическое сельское хозяйство) проектов. Triodos Bank очень прозрачен,
он публикует список всех компаний, которые получают кредит;
3. UmweltBank – предоставляет клиентам возможность открывать счетадепо или текущие счета. Привлеченные таким образом деньги вкладываются
исключительно в проекты, отвечающие экологическим стандартам, в том
числе в проекты в сфере возобновляемой энергетики и экологического
строительства.
Все банки имеют разработанные инвестиционные критерии, которые
позволяют определить, какие проекты финансировать и каким компаниям
предоставлять кредиты. Кроме этого, в банках разработаны экологические
рейтинги для инвестиций, чтобы сделать различные продукты банков
сопоставимыми и помочь клиентам определиться с выбором.
«Зеленые» банки осуществляют деятельность, способствующую
достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), которые закреплены в
Резолюции ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» [3] и представлены на рисунке
1.
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GLS-Bank

Triodos Bank

UmweltBank

Рисунок 1. Деятельность банков по достижению ЦУР
Наиболее разностороннюю деятельность осуществляет GLS-Bank. Он
участвует в достижении двенадцати ЦУР. Деятельность Triodos Bank
направлена на достижение восьми ЦУР, UmweltBank – четырех ЦУР.
Германия является одним из лидеров по использованию
возобновляемых источников энергии в мире и достижению ЦУР 7
«Недорогостоящая и чистая энергия». С начала 2000-х годов в Германии
осуществляется концепция «энергетического поворота» (Energiewende),
согласно которой была разработана стратегия по увеличению доли энергии,
получаемой из возобновляемых источников, в общем объеме потребляемой
энергии. Для реализации указанной концепции используются различные
«зеленые» финансовые инструменты, в том числе облигации, кредиты, лизинг.
Как отмечают Л. С. Кабир, И. Д. Раков, Е. А. Ярушкина, изучение
зарубежного опыта показывает, что важным инструментом финансирования
являются банковские кредиты, выданные на реализацию «зеленых» проектов,
в том числе по стимулированию производства и потребления энергии их
возобновляемых источников [4, 5, 6]. М. Б. Медведева дает определение
«зеленого» кредита, как подвида кредитования, который предоставляется
только на цели финансирования экологических проектов [7, с. 128]. «Зеленые»
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кредиты положительно отражаются на кредитном портфеле и репутации
банка, а также обеспечивают конкурентные преимущества кредитной
организации на рынке финансовых услуг.
«Зеленые» банки Германии принимают активное участие в
кредитовании компаний, занимающихся возобновляемыми источниками
энергии, экологически чистым сельским хозяйством. Рассмотрим более
подробно экологическую деятельность банков:
1. GLS Bank
Работа GLS Bank основана на уважении разнообразия жизни и природы
и заботе о мирном сосуществовании всех культур, в основе которых лежат
индивидуальная свобода и ответственность. Экологическую поддержку банк
трактует целостно в смысле жизнеобеспечивающего единства природы и
развития цивилизации.
По состоянию на 31 декабря 2020 года GLS Bank предоставил
потребительские кредиты на общую сумму 4 218,8 млн. евро на социальноэкологические проекты. Это на 448,8 млн. евро больше, чем в 2019 году – 3
770 млн. евро. Особый вклад в этот рост внесли сферы жилья (+15,7 %) и
питания (+16,3 %). Финансирование сектора возобновляемой энергетики
остается крупнейшим, его доля в 2020 году и 2019 году не менялась и
составляла 31%. В 2020 году на финансирование возобновляемых источников
энергии – систем для получения энергии из ветра, солнца, биомассы
(древесины) и биогаза (исключительно фермерские системы в органическом
земледелии) было направлено 1 309,9 млн. евро [8].
GLS Bank стремится, чтобы выбросы парниковых газов компаний,
получивших кредиты в банке, достигли 1,5°C. В 2019 году прямые выбросы
CO2 компаний в кредитном портфеле составили 125 183 тонны, что
значительно ниже 2 °C. Общий объем выбросов кредитуемых компаний
составляет 0,00016% всех немецких выбросов [8].
Проектные группы GLS Bank сейчас разрабатывают возможные меры,
чтобы к концу 2022 году банк смог достичь целевого показателя 1,5°C.
Помимо прочего, разрабатываются показатели и методы внутреннего
контроля для снижения выбросов и дополнительные (финансовые)
предложения, которые клиенты банка могут использовать для значительного
сокращения своих выбросов CO2.
Банк
эффективно
способствует расширению
использования
возобновляемых источников энергии в Германии. Только в 2020 году кредиты
GLS Bank позволили получить дополнительную номинальную мощность в
размере 241,5 МВт за счет возобновляемых источников энергии [8]. Это
382

примерно соответствует номинальной электрической мощности гостевой
электростанции в Бремене-Миттельсбюрене.
Расширение номинальной выработки электроэнергии за счет кредитов
банка GLS разбито на 65процентов фотоэлектрической энергии и 35
процентов энергии ветра. Благодаря новым системам возобновляемой
энергии, профинансированным в 2020 году, экологически чистой
электроэнергией может быть дополнительно обеспечено 77 831
домохозяйство из трех человек [8].
2. Triodos Bank
Triodos Bank является лидером в области устойчивого финансирования
на протяжении более 40 лет. Банк осуществляет свою стратегию, чтобы не
позднее, чем к 2035 году, достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов
компаний, получивших кредиты в банке.
Все сельскохозяйственные кредиты Triodos Bank выдает фермам,
которые либо сертифицированы как органические, либо перешли на
органическое производство, либо демонстрируют четкое соответствие этим
принципам и практикам. Кроме того, банк кредитует предприятия розничной
и оптовой торговли, общественного питания, которые поставляют
органические продукты питания, напитки и другие продукты. Через фонды,
управляемые Triodos Investment Management, банк также поддерживает
производителей экологически чистых продуктов питания и продуктов питания
справедливой торговли на развивающихся рынках.
Triodos Bank и Triodos Investment Management профинансировали в 2020
году органически управляемые земли на фермах, которые могут произвести в
эквивалент 33 млн. порций еды, что достаточно для обеспечения устойчивого
питания примерно 30 000 человек (в 2019 году – 28 000 человек). Вместе они
профинансировали примерно 32 000 га органических сельскохозяйственных
угодий по всей Европе [9].
Также было профинансировано 30 000 га природных и заповедных
земель (2019 году – 31 000 га), что составляет около 400 м2 природных и
заповедных земель на одного клиента. Эта земля важна для поглощения
CO2 из атмосферы [9].
Triodos Bank финансирует проекты, увеличивающие использование
возобновляемых ресурсов, снижающие потребность в энергии и повышающие
энергоэффективность. К концу 2020 года Triodos Bank и его климатические и
энергетические инвестиционные фонды профинансировали 561 проект в
энергетическом секторе, что на 11,3% больше чем в 2019 году (504
проекта). Благодаря участию в этих проектах по возобновляемым источникам
энергии удалось избежать выбросов около 0,9 млн. тонн эквивалента
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CO2 (2019 году – 0,9 млн. тонн). Общая мощность проектов по выработке
электроэнергии составила 5,1 ГВт (в 2019 году – 3,9 ГВт), что соответствует
потребностям в электроэнергии 4,8 млн. домохозяйств по всему миру [9].
3. UmweltBank
На деньги своих клиентов UmweltBank финансирует исключительно
экологические проекты – уже более 23 800 проектов от деревянного дома до
солнечного парка. Как самый зеленый банк Германии за 25 лет банк
профинансировал более 13 000 фотоэлектрических и 400 ветроэнергетических
проектов с установленной мощностью более 2,7 ГВт. В 2020 году банк
профинансировал 10% строительства фотоэлектрических установок по всей
Германии мощностью более 250 КВт / ч. [10].
В 2020 году банк профинансировал более 500 проектов на сумму 689
млн. евро, что позволило сэкономить более 1,0 млн. тонн CO2. В 2021 году
было сэкономлено более 1,2 млн. тонн CO2, что соответствует ежегодным
выбросам CO2 примерно 100 000 жителей Германии [10].
Таким образом, финансовое обеспечение выполнения Стратегии
устойчивого развития Германии, реализацию проектов в сферах
возобновляемой энергетики, экологического строительства и обустройства
территорий, экологического сельского хозяйства и честной торговли
осуществляют «зеленые» (экологические) банки. В Германии на рынке
доминируют три наиболее значимых экологических банка: GLS Bank, Triodos
Bank и UmweltBank.
Банки участвуют в поддержке и финансировании «зеленой» экономики,
достижении ЦУР посредством использования «зеленых» финансовых
инструментов, одним из которых является «зеленое» кредитование. Следует
отметить, что увеличение финансирования «зеленых» проектов возможно при
выработке банковским сообществом единых «зеленых» критериев для оценки
потенциальных заемщиков, снижения требований к обеспечению капиталом
этой формы финансирования. Данные меры позволят увеличить кредитный
портфель банков, обеспечат снижение выбросов CO2 кредитуемых компаний,
приведут к увеличению производства клиентами экологически чистой
продукции и, как следствие, к улучшению экологии Германии и здоровья
нации, будут способствовать реализации Стратегии устойчивого развития
страны и росту экономики Германии.
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ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЧЕЧНИ XIX ВЕКА (ПЕРЕВОД И
КОММЕНТАРИИ)
EPISTOLAR MONUMENTS OF CHECHNYA OF THE XIX CENTURY
(TRANSLATION AND COMMENTS)
УДК 94(470.6)+930.2
Тесаев Зелимхан Адамович
Научный сотрудник отдела истории народов Северного Кавказа
Института гуманитарных исследований Академии наук ЧР
Академия наук Чеченской Республики, Россия, г. Грозный
Аннотация: В статье впервые рассматривается перевод четырех
писем, снабженных авторскими печатями и составленных в XIX веке. Первое
письмо написано от имени «наиба Маюрби-Султана» и скреплено печатью
имама Шамиля. Остальные письма составлены чеченскими богословами и
наследниками религиозного течения Ташу-Хаджи Саясанского (Ал-Индари) –
Бешто Саясанским, Иласханом Шалинским и Товсултаном Курчалойским
(Дохтукаевым). Письма оригинальны, хранятся в архиве Хамади Дохтукаева.
Перед рассмотрением перевода писем автор статьи вкратце
рассматривает биографии некоторых упомянутых в них личностей.
Annotation: The article considers for the first time the translation of four
letters with author's seals and composed in the 19th century. The first letter was
written in the name of «Naib Mayurbi-Sultan» and sealed with the seal of Imam
Shamil. The rest of the letters were written by Chechen theologians and heirs of the
religious movement of Tashu-Khadji Sayasansky (Al-Indari) – Beshto Sayasansky,
Ilaskhan Shalinsky and Tovsultan Kurchaloysky (Dokhtukaev). The letters are
original and kept in the archives of Hamadi Dokhtukaev. Before considering the
translation of the letters, the author of the article briefly reviews the biographies of
some of the personalities mentioned in them.
Ключевые слова: Ташу-Хаджи, Дохтукаев, Бешто, Иласхан,
Товсултан, Янгульби, имам Шамиль, Чечня.
Keywords: Tashu-Khadzhi, Dokhtukaev, Beshto, Ilaskhan, Tovsultan,
Yangulbi, Imam Shamil, Chechnya.
В статье рассматривается перевод четырех писем, хранящихся в архиве
Х. А. Дохтукаева. С документами мы ознакомились в ходе совместного с М.
С.-Э. Башировым рабочего выезда в г. Курчалой Курчалоевского района ЧР в
2020 году. Все письма – оригиналы, имеются авторские печати.
Одно из писем скреплено печатью имама Шамиля, хотя его составитель
именует себя «наибом Маюрби-Султаном»; состоит из девяти строк текста,
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написанных смешанно почерками рукаа и насх. Внизу поставлена печать с
надписью внутри шестиконечной звезды: «Шамуил, раб», – а в правом
верхнем углу фигуры – «Бог» (Аллах). Совокупно – «Шамуил, раб Божий».
Приведена также дата, по-видимому, – изготовления печати. Читается неясно.
Вероятно, 1260 год хиджры (21.I.1844–9.I.1845). Судя по контексту, письмо
может представлять собой шифровку (скрытый смысл).
В остальных письмах упоминаются личности известных чеченских
деятелей и ученых, в частности, Бешто Саясанского (ум. в 1884 г.), братьев
Товсултана-Хаджи (ум. в 1901/1902 г.) и Янгульби-Хаджи (ум. в 1920 г.)
Дохтукаевых [1, с. 6; 2, с. 7; 3, с. 182–183], Иласхана Шалинского (аш-Шали;
ум. в 1894/1895 г.), Муси ал-Кади (Кади-Юртовский?), Ага ал-Майртупи
(Маюртупский), Асло ал-Галитыя (Галайтинский?) и др. В трех текстах
(письма Бешто, Иласхана и Товсултана) говорится о личности большого
ученого – «Аль-Индари». Данная нисба (часть имени, указывающая на место
происхождения) известна из источников у Ташу-Хаджи Саясанского –
религиозно-политического деятеля, имама восточной Чечни, а в последствии
– Ауховского наиба в Имамате Шамиля. В частности, нисба известна в форме
«Ал-Индири» и «Ал-Индирави» [3, с. 7, 13, 144; 4, с. 60; 5, с. 17; 6, с. 87; 7, с.
616–642]. В сборнике изречений ученых и труда Товсултана-Хаджи
Дохтукаева («Кифаят-уль-маридин…») он также именуется «Хаджи Ташав алَ َ إ إ إ
Индари» («ّداري
ن
ِ [ )»حاج تش ّو ِاْل8, с. 4, 17].
Ташу-Хаджи исчезает с политической арены с 1843 года (после
подавления восстания в Чеберлое) [4, с. 114–115; 9, с. 163]. Вероятно,
причиной этому стало возможное ранение, полученное в бою. Это
обстоятельство стало причиной предположения о его смерти. Однако
источники указывают на то, что и в 1260 году хиджры (21.I.1844–9.I.1845)
богослов был жив и даже составил труд «Умм-уль-хисан» как комментарий к
сочинению «Тифл-уль-маъан». Согласно же «Эндиреевской хронике», ТашуХаджи скончался в 1262 году (29.XII.1845–18.XII.1846) [3, с. 182].
Вместе с тем, как устные сообщения, так и отмеченные датировки
печатей указывают на то, что братья Дохтукаевы, наставляемые в письмах
Бешто и Иласхана от имени «Ал-Индари», не были при жизни знакомы с
Ташу-Хаджи, однако шейх «в своих завещаниях … указал на двух братьев,
которые навестят его после смерти и станут его последователями» [3, с. 201].
Следовательно, упоминание ученого в текстах писем подчеркивает его
духовный авторитет, наследие и завещание, связанное с Товсултаном и
Янгульби. Отметим, что Бешто Саясанский, Иласхан аш-Шали и ТовсултанХаджи Дохтукаев поочередно получили духовное наставничество (иджазу, т.
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е. духовное преемничество и главенство в религиозном течении) от ТашуХаджи. Уже затем – брат Товсултана, Янгульби-Хаджи [3, с. 182–183].
Биография Бешто Саясанского (Хизарова) тесно связана с личностью
Ташу-Хаджи: он постоянно сопровождал шейха. Утверждается, что Бешто и
Ташу-Хаджи впервые встретились в с. Джалка (Гудермесский район ЧР), где
временно находился Бешто. Позднее Ташу-Хаджи по приглашению Бешто
переселился в Саясан. Последний вместе с Жамаком Арсемиковым из аула
Айты-Кали и Маъса-шейхом (ум. в 1862 г.), похороненным рядом с АлИндари, оказались ближайшими сподвижниками шейха. Ташу-Хаджи,
пожелавший скрепить родство между Бешто и Жамаком, поженил дочь
последнего, Хеду, и сына Бешто по имени Исламгири [3, с. 143, 154, 162, 163,
203; 10, с. 5; 11, с. 11].
По всей видимости, вышеупомянутая вероятная встреча Бешто и ТашуХаджи в Джалке состоялась в 1831 или 1832 году [11, с. 7–8, 11–13]. Но уже
1834 году, после очередного этапа борьбы горцев, Ташу-Хаджи мог оказаться
в горах Чечни. Согласно донесениям барона Розена графу Чернышеву, к тому
времени «беглец Андреевой деревни Ташев-Хаджи» уже «несколько раз»
производил «беспокойства» в Чечне [12, с. 388, 585, 597].
Письма Иласхана Шалинского, Товсултана Дохтукаева и Бешто
Саясанского ранее публиковались в том же источнике («Кифаят-ульмаридин…»), но без перевода [8, с. 6, 7, 12]. Там же имеются цитаты
высказываний или упоминания вышеназванных ученых: Бешто, Иласхана,
Асло, Хаджи Муси (вероятно, тот же ал-Кади) [8, с. 4, 5, 8, 15, 17, 18].
Письмо Бешто представляет собой восемь строк текста, написанного
смешанно почерками рукаа и насх, – скреплено его печатью. В последней
имеется дата (третья цифра читается неясно, предположительно, 9) – 1292 год
хиджры (6.II.1875–26.I.1876).
Письмо Иласхана аш-Шали состоит из одиннадцати строк текста,
написанного почерками рукаа и насх. На печати обнаруживается дата – 1292
год хиджры.
Письмо Товсултана Дохтукаева – тоже одиннадцать строк, тем же
смешанным почерком – с датой (последняя цифра неразборчива, видимо, 5)
1315 год хиджры (1.VI.1897–21.V.1898).
Далее – тексты документов.
I. Письмо с печатью Шамиля: «Салам от наиба Майрби-Султана тебе,
твоему семейству, тем, [кого] согревает огонь [твоего дома], [а также тем, кто
нашел] убежище [за твоей] дверью, о, мой брат, ученый, дорогой Катим!
[А] затем: я настоятельно рекомендую, чтобы ты передал тем, кто [с
недавних пор] стал жить на западном берегу реки, если это [та ее часть,
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которая] вытекает с вершин [гор] (т. е. главное русло, начиная от истока. – З.
Т.): кто явится к этой реке, будет свободен [от притеснений или
преследования].
Это [то, что я хотел довести до тебя], и салам [тебе]».
II. Письмо с печатью Бешто Саясанского: «Моим двум уважаемым
братьям, Товсултану и Янгульби: салам вам. Аминь. А затем:
Так
стойте
же
[крепко]
на
шариате
Мухаммадийском
(«Мухаммадиййа») и пути (буквально: тарикате. – З. Т.) Ахмадийском
(«Ахмадиййа»), [на которых] раскрылся (смысловое значение: укрепился,
духовно расцвел, распростерся. – З. Т.) Ал-Индари. С почтением, моим братом
Иласханом аш-Шали, со свидетельством Ага Ал-Майртупи и Муси Ал-Кади.
Это [то, что хотел довести до вас]».
III. Письмо с печатью Иласхана аш-Шали: «Во имя Бога, –
[Милостивого и Милосердного]. От беднейшего из людей, Иласхана, моим
двум братьям по вере – Товсултану и Янгульби, – салам вам Бога Щедрого.
Аминь. А затем:
Итак, имея право на это с точки зрения руководства, вам обоим
требуется консультация старейшин, таких, как Ал-Индари, так что заранее
будьте вежливы в ходе [дела] и [проявите] выдержку. Да сохранит вас обоих
Бог! Со свидетельством Дада и Асло Ал-Галитыйун».
IV. Письмо с печатью Товсултана Дохтукаева: «Во имя Бога, –
Милостивого и Милосердного. От родного брата, Хаджи Товсултана, моему
старшему брату, Хаджи Янгульби. Салам вам. Аминь, о, [Боже] Отвечающий
[на мольбу]. А затем:
И остерегайся лени в вопросах руководства, как было велено. Это
наставление от старших учителей, в том числе от Ал-Индари. И тебе известно,
сколько я велел и сколько запретил, и это [решение] стало обязательным после
[его] положительного рассмотрения».

389

Рисунок 1. Письма с печатями имама Шамиля, Бешто Саясанского,
Иласхана аш-Шали и Товсултана Дохтукаева
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2.
3.
4.

5.
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КОЛОФОН КОРАНА 1911 ГОДА КАК ИСТОЧНИК ПО ГЕНЕАЛОГИИ
ЧЕЧЕНСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАНДАКОЙ
THE COLOPHONE OF THE KORAN IN 1911 AS A SOURCE ON THE
GENEALOGY OF THE CHECHEN COMMUNITY ZANDAKOY
УДК 94(470.6)+930.2
Тесаев Зелимхан Адамович
Научный сотрудник отдела истории народов Северного Кавказа
Института гуманитарных исследований Академии наук ЧР
Академия наук Чеченской Республики, Россия, г. Грозный
Аннотация: В статье рассматривается содержание колофона Корана
середины XIX века. Колофон составлен Магомедом Мамакаевым – правнуком
Умар-Хаджи Уракаева (первого владельца и переписчика рукописи) – в 1911
году. Текст отражает генеалогические сведения по родословной чеченской
общины Зандакой, краткие биографические сведения о личности УмараХаджи Уракаева и данные, непосредственно касающиеся рукописи Корана.
После наших предисловия и комментария по контексту колофона (его
генеалогическим данным, ссылающимся на распространенный на СевероВосточном Кавказе нарратив об исходе предков чеченцев из Нахчувана)
следует собственно перевод текста.
Annotation: The article deals with the content of the colophon of the Koran
in the middle of the 19th century. The colophon was compiled by Magomed
Mamakaev, the great-grandson of Umar-Khadzhi Urakaev (the first owner and
copyist of the manuscript), in 1911. The text reflects genealogical information on
the genealogy of the Chechen community Zandakoy, brief biographical information
about the personality of Umar-Khadji Urakaev and data directly related to the
manuscript of the Koran. After our preface and commentary on the context of the
colophon (its genealogical data referring to the narrative about the exodus of the
ancestors of the Chechens from Nakhchuvan widespread in the North-Eastern
Caucasus), the actual translation of the text follows.
Ключевые слова: Коран, колофон, Нахчуван, Саййид-Али Шами, Зандак,
чеченцы, тайп.
Keywords: Koran, colophon, Nakhchuvan, Sayyid-Ali Shami, Zandak,
Chechens, taip.
В ходе состоявшейся в 2021 году экспедиции по выявлению в частных
архивах рукописных источников семьей Моолды Могомадова (Грозный) нам
для ознакомления был представлен Коран, датируемый, по всей видимости,
серединой XIX века. Написан почерком насх. Согласно колофону, изначально
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работу над текстом Корана начал Умар-Хаджи Уракаев, погибший в боях с
царскими войсками. Завершение текста Корана выполнено потомком УмарХаджи – Магомедом Мамакаевым – в 1911 году. Последний, по данным его
правнука (Моолды Могомадова), работал и занимал высокую должность в
системе шариатских судов Терской губернии и подвергся репрессиям. Его
сын, Саид-Ахмад, был сельским муллой, а последующие потомки более не
получали религиозного образования.
На последнем листе Корана после текста заключительной суры (главы)
имеется четыре отдельных текста, написанных сочетанием почерков насх и
рукаа (один – основной, растянутый поперек листа; два – слева с наклоном
снизу и сверху основного текста; один – справа снизу, тоже с наклоном). Текст,
расположенный наверху слева, почти не читается: чернила практически
стерлись. Обнаруживается упоминание села Курчалой. Возможно, что
содержание данного участка текста продублировано в левом столбце внизу,
под основным текстом.
По тексту исследуемого колофона важно отметить следующее: после
перечня имен в родословной Магомед Мамакаев пишет, что почерпнул
генеалогические сведения из хроники, повествующей об исходе предков
чеченцев из Шама (Леванта; данное положение, если и справедливо, то лишь
для части чеченцев). Речь, очевидно, идет о распространенном на СевероВосточном Кавказе нарративе об исходе трех братьев – сыновей Саййида-Али
аш-Шами – из Нахчувана и далее – через Баксанское ущелье в современную
Чечню («Сказание об Аргвани», «Тарих Чачана» и пр.) [1, с. 209–222; 2, с. 298–
299; 3, с. 284; 4, с. 17–23; 5–7; 8, с. 70–71, 75]. В таком случае, шапкой, изъятой
из этой хроники для родословной, следует считать имена пятерых личностей,
предшествующих собственно имени патриарха зандакской общины, к которой
принадлежал автор колофона: Саййид-Али аш-Шами, Абул-Хан, Шам-Хан,
Хамзат-Хан и Аргун.
Саййид-Али аш-Шами, согласно хронике «Тарих Чачана», был
правителем в Леванте. После его смерти сыновья покойного – Рашид-Хан,
Абул-Хан и Хамзат-Хан – покинули Шам и из города Нахчуван явились
поочередно в Кагызман, Эрзерум, Халиб (по-видимому, Трабзонд), Баксан,
Пятигорье и, наконец, к побережью реки Аргун в районе современного
Ханкальского ущелья. Здесь у Али (или Саййида-Али) – брата Шам-Хана –
родился сын по имени Аргун. «Сказание об Аргвани» также называет Аргуна
племянником Шам-Хана, а не его внуком [4, с. 19]. Впрочем, не исключено,
что это имя могло повторяться. Хотя нам видится это сомнительным,
поскольку Аргун был назван так из-за рождения в местности у берега
одноименной реки [1, с. 214–217; 5, с. 34; 6, с. 24; 7, с. 84].
393

Еще одна примечательная деталь: в рукописи «Сильсиля Ялхой»
(родословная чеченской общины Ялхой) упоминается патриарх тайпа – Ялхо
сын Шам-Хана [8, с. 74] – тот самый, что фигурирует в рассматриваемом
колофоне. Примечательно это тем, что предания и нарратив из статьи «Из
Ауха» (см. далее) называют родоначальников чеченских общин Ялхой и
Зандакой братьями [9, с. 3; 10, с. 34]. Если принять наше замечание
относительно Аргуна из приведенного в колофоне древа (признав его
племянником Шам-Хана), то обе родословные, при условии их достоверности,
сходятся на том, что от двух сыновей Шам-Хана – Хамзат-Хана и Ялхо –
произошли, соответственно, общины Зандакой и Ялхой. Это касается шапки
родословной в колофоне Корана.
Далее – от Зандака до Мухаммада – следуют собственно исторические
имена из генеалогического древа чеченской общины Зандакой. Кроме того,
имена, последовательно перечисленные после Зандака – Гурма, Мирза, Давуд
и Дуру – в тексте перевода другой хроники, опубликованной в газете «Терские
ведомости» от 1869 года [9], имеют иной порядок. В частности, в статье под
заголовком «Из Ауха» читаем: «Родоначальник тохума Зондакского был
Мирза. Сын его был Дауд, у Дауда был сын Дуру, у Дуру – Зондак». При этом
Гурма (в статье – «Герым») упомянут в числе четырех сыновей Зандака:
«Здесь у Зондака родилось еще 4 сына, а именно: Гайтука, Гада, Герым и
Загуш» [9, с. 3].
Ранее в одной из наших публикаций нами было высказано несколько
соображений по поводу содержания вышеуказанной статьи и материалов,
подтверждающих его [10, с. 34–35].
Далее – текст: «…
Во имя Бога – Милостивого и Милосердного.
Я, пишущий [эти строки] ученый, нуждающийся в милости Господа
Всемогущего, – Мухаммад (« )»محمدсын Мамака («ّ)»مامڤ, сына Гойсума
(«)»غيسوم, сына мученика (буквально – шахида. – З. Т.) Умара-Хаджи
َ
ُ َ إ
(«)»عمرحج, сына Урака («ّورڤ
)»أ, сына Аки («ّ)»أڤ, сына Албака («)»علبك, сына
Гурма («)»غرمه, сына Талмача («)?»تلمچ, сына Умар-Хана («)»عمرخان, сына
ُ
Албака («)»علبك, сына Гурма («)»غرمه, сына Туга («)?»تڮه, сына Суника
ُ إ
ُُ
(«ّونك
ِ )»س, сына Ауша (« »أوشили « ;»أوسةАусата? – З. Т.), сына Дуру («)»دره,
َ
сына Давуда («)»داود, сына Мирзы («)»مرزة, сына Гурма («)»غرمه, сына Зандака
ُ َ
(«)»ذندق, сына Аргуна («)»أ إرڮون, сына Хамзат-Хана («)»حمزةخان, сына Шам-Хана
(«)»شامخان, сына Абул-Хана («)»أبولخان, сына Саййида-Али аш-Шами («الشاىم
)»سيدعىل. Я исправил этот Коран и благородные слова [в нем], [и] первым
приостановил (первым начал переписку? – З. Т.) [его] вышеупомянутый
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мученик и славный прадед [мой] Умар-Хаджи сын Урака. Затем я
реставрировал его из-за появившихся многочисленных повреждений во имя
Всевышнего Бога и ради щедрого Пророка, ожидая прекрасной награды и
надеясь на большое благо, когда предстанем мы пред Богом в Судный день. О,
Боже! Прости им и их родителям! Аминь, о, Назначающий [награду или
прощение]! 1329 (1.I.1911–20.XII.1911. – З. Т.).
[Слева снизу:] [Он стал] мучеником на войне с неверными и похоронен
на кладбище села Курчали («)»كرچىل, и то кладбище получило название
«Кладбище газавата», так как первым там был похоронен он. Так я слышан от
наших отцов.
[Справа снизу:] Я, записавший это, – ученый Мухаммад сын Мамака,
нашел эти имена в очень старинном тептаре (чеч. тептар, или дафтар, –
чеченские фамильные хроники. – З. Т.) [об] исходе [чеченцев] из Шама в
начале семнадцатого дня благодатного месяца Божьего – Раджаба – после
того, как минуло по хиджре 60 лет, после смерти Посланника, да благословит
его Бог и приветствует».

Рисунок 1. Колофон Корана, составленный в 1911 году
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Аннотация: В данной статье актуализируется вопрос о ведении
онлайн-бизнеса в современных условиях. Онлайн-бизнес рассматривается как
одна из инновационных форм экономики, и предполагает продажу товаров и
услуг в сети Интернет. В статье описывается история появления онлайнбизнеса, проводится анализ различий традиционного бизнеса и продаж на
интернет-площадке. Также приводится сравнительный анализ преимуществ
и недостатков открытия онлайн-бизнеса. Рассмотрено положение России в
развитии своего интернет-рынка и пользовании услугами онлайн-бизнеса.
Annotation: This article updates the issue of doing online business in modern
conditions. Online business is considered as one of the innovative forms of the
economy, and involves the sale of goods and services on the Internet. The article
describes the history of the emergence of online business, analyzes the differences
between traditional business and sales on the Internet site. A comparative analysis
of the advantages and disadvantages of starting an online business is also provided.
The position of Russia in the development of its Internet market and the use of online
business services is considered.
Ключевые слова: онлайн-бизнес, оффлайн-бизнес, интернет-площадка,
предпринимательство, интернет-рынок
Keywords: online business, offline business, Internet platform,
entrepreneurship, Internet market
Онлайн-бизнес можно назвать относительно молодым направлением
получения заработка, так как появилось оно относительно недавно, в 90-х
годах 20 века. Появление онлайн-бизнеса напрямую связано с выпуском
первых кредитных карт, гарантирующих возможность автоматизации
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финансово-расчетных операций. За несколько лет онлайн-бизнес обрел
огромную популярность как среди начинающих предпринимателей, так и
среди уже занявших устойчивые позиции на рынке фирм [1, с. 5].
В наши дни онлайн- бизнес нисколько не уступает оффлайн-бизнесу, так
как предоставляет такой же широкий спектр услуг. Самыми популярными из
них являются репетиторство, услуги дизайнера, услуги копирайтера,
менеджера социальных сетей, таргетолога, разработка программного
обеспечения, кроме того, удаленно можно открыть свои образовательные
курсы на онлайн-платформах и заниматься обучением людей.
Следует обозначить разницу между онлайн-бизнесом и простым
заработком в интернете. Онлайн- бизнес оформлен законодательно и
предполагает открытие собственного дела, приносящего доход, в то время как
заработок в интернете предполагает временное получение прибыли. Не
исключено, что со временем заработок в интернете станет источником
получения постоянной прибыли, что, в свою очередь, привлечет начинающих
индивидуальных предпринимателей [2, с.116].
В современном мире существует множество возможностей начать вести
свой онлайн-бизнес. На образовательных онлайн-площадках имеется большое
количество курсов, где обучают мастерству ведения собственного дела в
интернете.
Для того, чтобы определить, насколько онлайн-бизнес рентабелен в
современных реалиях, необходимо изучить его различные стороны
функционирования. В первую очередь, необходимо провести анализ целевой
аудитории для вашего продукта или услуги. Значимым признаком полезности
считается отклик потребителей на продукт, либо услугу, уже существующую
в интернете.
Последующим условием считается анализ интернет-площадки для
последующей продажи своего продукта. Чтобы определить соответствующую
платформу для ведения своего бизнеса, необходимо, в первую очередь,
определить, где находится потенциальный покупатель.
Онлайн-бизнес имеет приоритет в тех случаях, когда бизнес в реальном
секторе переживает неудачи. Поэтому можно выявить следующие
положительные стороны данной сферы деятельности:
1. Общедоступность. Главное преимущество для начинающего
стартапера - запуск своего продукта с минимальными затратами. По
сравнению с оффлайн- бизнесом, здесь понадобится минимум денежных
средств для содержания своей интернет-площадки (в реальном секторе - это,
например, аренда помещения). Но выйти на постоянный доход без
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долгосрочных вложений в будущее для последующего увлечения и улучшения
производства не получится.
2. Концентрация на работе. Объемная работа с бумагами, как в офлайнбизнесе, в сети интернет, пока что, отсутствует. Появляется возможность
полностью сконцентрироваться на развитии своего дела без собирания
необходимых документов.
3. Возможность исследовать свою аудиторию, что означает повышение
числа потенциальных покупателей.
4. Широкая география без территориальных ограничений. Появилась
возможность найти необходимого специалиста или заказать услугу
совершенно из другой страны. К онлайн-бизнесу можно отнести также
различные крупные магазины, находящиеся за пределами города и даже
страны [3, с. 83].
Тем не менее, как и в любом бизнесе, онлайн-бизнес также подвергнут
рискам и имеет свои отрицательные черты:
- наличие на рынке недобросовестных объектов онлайн-бизнеса,
которые портят репутацию данной ниши. Объясняется это тем, что на данный
момент не существует надежного способа обеспечить защищенность сделок,
осуществляемых в интернете.
- вместе с финансовой независимостью участника онлайн-бизнеса
вытекает неумение правильно распоряжаться своими финансами, что ведет к
неудачным исходам развития, а иногда - к банкротству.
- необдуманные действия собственника. Чтобы открыть потенциально
прибыльное дело, нужно тщательно продумать бизнес-план. Многие этого не
делают, что является основной причиной неудач в онлайн- бизнесе [4, с. 112].
В настоящее время в интернете существует большой спектр
предоставления услуг в различных областях жизни человека. Например, к ним
относятся экономические блага (оплата штрафов и государственных пошлин,
аудит, аутсорсинг), муниципальные обслуживание, обслуживание во области
строительства, ЖКХ, автотранспорта и многое другое. Формирование
интернет-платформы упрощает доступ целевой аудитории к определенным
ресурсам, кроме того, повышает уровень узнаваемости той или иной фирмы.
Применение сайтов в сети интернет, кроме того, дает возможность
людям выбирать товары, которые на время заказа отсутствуют, а также делать
заказ на те услуги или товары, которых нет в определенном населенном
пункте.
Статистика гласит, именно в России находится сама крупнейшая
интернет-аудитория в Европе (более 85 млн. пользователей). Это значит, что
для большей части аудитории онлайн-бизнес наиболее привлекателен - он
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позволяет сэкономить время и отказаться от использования товаров и услуг
традиционным путем. Более того, пользователей интернета насчитывается не
менее 245 млн. человек, из этого можно сделать вывод, что люди продолжают
покупать товары на интернет-площадках [5, с.160].
Россия также занимает 5 место среди других интернет-рынков в Европе.
Данный показатель стремительно растет, что приносит большой вклад в
экономику государства. Ко этому же, нужно отметить, онлайн-бизнес в России
демонстрирует самые большие темпы роста из числа других сетей интернетрынков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет-технологии
стали самым важным связующим звеном между компанией и аудиторией, на
которую направлена ее деятельность, поскольку они позволяют получать
информацию о бизнесе, его среде, функционировании отрасли, а также о
продуктах и услугах (включая их качество, цену и основные характеристики).
Крупным компаниям необходимо частично перенести свой бизнес на
онлайн-платформу, чтобы оставаться конкурентоспособными и сохранить
значительную часть аудитории. Уровень конкуренции малого бизнеса попрежнему высок именно за счет дешевизны и доступности информации в
интернете, речь идет о построении правильной маркетинговой стратегии,
инструментах создания имиджа и репутации, а также рекламных и PRтехнологиях.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются характерные
особенности при продвижении в сфере High-Tech на онлайн-мероприятиях.
Даются определения высокотехнологичной продукции и событийному
маркетингу. Отмечается, что основная проблема мероприятий в формате
онлайн заключается в отсутствии возможности в живую наблюдать за
происходящим. Перечисляются возможные события онлайн-формата, а
также указываются наиболее подходящие для данной сферы.
Предполагается в будущем возможное проведение мероприятий онлайн с
помощью технологий дополнительной реальности. Кроме того, отмечается,
что высокотехнологичная продукция и услуги со временем сами себя
продвигают посредством постепенного внедрения в индустрию
мероприятий.
Annotation: This article discusses the features of promoting in the field of
High-Tech at online events. Definitions of high-tech products and event marketing
are given. It is noted that a serious problem of activities in the usual mode is
determined in the absence of the opportunity to observe compliance live. Possible
events are listed in the online format, as well as the most suitable ones for this area.
It is planned that in the future it will be possible to hold events online using
augmented reality technologies. In addition, it is noted that high-tech products and
services promote themselves over time through the gradual introduction into the
event industry.
Ключевые слова: событийный маркетинг, Индустрия 4.0, высокие
технологии, маркетинг событий, привлечение клиентов, продвижение
продукции и услуг.
Keywords: event marketing, Industry 4.0, high technologies, event, attracting
customers, promotion of products and services.
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С наступлением четвёртой промышленной революции компании
крупного и малого бизнеса переключаются на производство, соответствующее
новым технологиям. Поэтому предприятиям, которые предлагают на рынке
высокотехнологичные продукцию и услуги, необходимо как можно более
красиво представить их. В этом им помогают различные события в сфере
высоких технологий. Более того, многие специалисты утверждают, что
событийный маркетинг является самым эффективным маркетинговым
каналом.
Перед тем, как дать определение event-маркетингу и ставить перед собой
задачи исследования, дадим определение высокотехнологичной продукции.
Высокотехнологичная продукция – это продукция, которая производится
предприятиями наукоёмких отраслей экономики страны с использованием
новейших разработок и технологий, а также в процессе производства которой
привлекались специально квалифицированные кадры [1]. Развитость
технологичной сферы является индикатором конкурентоспособности и
вовлечённости в цепочки добавленной стоимости.
Согласно Приказу Федеральной службы государственной Статистики
(Росстат) от 14.01.2014 N 21 "Об утверждении Методики расчета показателей
"Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
внутреннем продукте" и "Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской
Федерации" критерием отнесения к высокотехнологичным отраслям является
высокий уровень технологического развития, определяемый по отношению
затрат на НИОКР к валовой добавленной стоимости. Этот показатель
составляет от 8% до 100%, однако в России в ряде отраслей доля затрат на
НИОКР в добавленной стоимости отраслей значительно ниже 8%. К
высокотехнологичным видам деятельности относят: производство
фармацевтической продукции, производство офисного оборудования и
вычислительной техники, производство электронных компонентов,
производство летательных аппаратов, включая космические [2].
Event-маркетинг, или событийный маркетинг – это стратегия
продвижения, которая включает в себя личный контакт между брендами и их
клиентами на таких мероприятиях, как конференции, выставки и семинары [3].
Каждое мероприятие индивидуально, у него разная аудитория, разный контент
и разная культура.
У мероприятий в формате онлайн основная проблема заключается в том,
что у посетителей нет возможности посмотреть на продукт, они могут увидеть
его только на экране. Многие организаторы считают онлайн-мероприятия
наиболее эффективными, так как количество посетителей больше, ведь на
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онлайн-мероприятие можно подключиться практически из любой точки мира.
Другие организаторы с этим не согласны, так как несмотря на большое
количество участников, они не получают тех эмоций и впечатлений, как при
посещении офлайн.
Тем не менее, есть перечень мероприятий, которые организуют
исключительно онлайн. В первую очередь это вебинар. К вебинарам относят
семинары, конференции, различные дискуссии, встречи и презентации,
которые происходят с применением веб-конференций. Если говорить о
применении данного вида события к сфере Индустрии 4.0, то данный формат
уже сейчас успешно использует и будет использоваться в дальнейшем. К тому
же их можно использовать как рекламную составляющую, и в ходе вебинара
рассказать сначала информацию о продукте и услуге, привести примеры
кейсов, а затем уже сообщить, что компания может продать такой продукт или
услугу. К достоинствам вебинаров относят минимальные затраты и большой
охват аудитории.
Также существуют онлайн конкурсы, когда компания разыгрывает свой
продукт среди подписчиков их аккаунта в соцсетях; интернет-флешмобы,
челленджи и интернет-марафоны. Данные виды событий не очень актуальны
в сфере высокотехнологичной продукции и услуг, так как данный товар имеет
высокую стоимость и не популярен среди массовой аудитории.
Таким образом, анализируя вышеупомянутые виды проведения событий
в формате онлайн, можно говорить только минусах событийного маркетинга
в сфере высоких технологий, так как единственным удачным вариантом
можно назвать вебинары. Однако не стоит забывать, что речь идет не просто
об event-маркетинге, а об event-маркетинге в сфере высоких технологий. Хотя
существует мнение, что событийный маркетинг может быть одинаковым для
всех сфер, тем не менее переход в онлайн формат несёт тенденцию для того,
чтобы подтолкнуть сферу High-Tech для развития и поиска способов
демонстрации выставки в онлайн.
Уже в ближайшие десятилетие может стать естественным то, что
каждый, сидя у себя дома, сможет с помощью технологи VR (виртуальной
реальности от англ. virtual reality) прийти на мероприятие. Цифровые
технологии меняют человеческие отношения, взаимодействие и опыт в
деловой среде. В некоторых исследованиях прогнозируется большой
потенциал искусственного интеллекта (ИИ) в сфере услуг, хотя конкретное
влияние ИИ на качество обслуживания клиентов остается малоизученным.
Существуют данные, которые предлагают концептуализацию трех
различных сценариев будущего на 2026 год. Они отображают спектр событий,
от сотворения ценностей до совместного уничтожения ценностей.
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Исследование вносит теоретический вклад, объединяя литературу по
маркетингу, технологиям и опыту, а также рассматривает ИИ как
нечеловеческий субъект жизненных экосистем будущего. Предлагается, что
будет создано практическое руководство для организаторов мероприятий по
внедрению ИИ в каждой точке соприкосновения с экосистемой [5].
Большинство определений объясняют искусственный интеллект по аналогии
с человеческим интеллектом. Описание ИИ как науки о создании
интеллектуальных машин подразумевает термин «интеллект», который можно
понимать, как способность решать сложные задачи, учиться на практике для
достижения конкретных целей и работать с предвидением в окружающей
среде.
Также исследования упоминают про индустрию мероприятий, которая,
как известно, динамично принимает изменения в окружающей среде
(например, переход в онлайн-формат в связи с пандемией), чтобы
соответствовать ожиданиям посетителей и оставлять незабываемые
впечатления. Одна из таких областей изменений представляет собой
распространение и внедрение современных технологий, открывающих новую
эру событийных технологий. Рассматривая эволюцию событийных
технологий, классифицируют четыре волны развития:
онлайн-регистрация и продажа билетов;
мобильные приложения для мероприятий;
технологии
взаимодействия
(опросы,
приложения,
живое
взаимодействие);
виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и
искусственный интеллект (AI).
Первые три волны уже сегодня успешно применяются и представляют
собой «норму», тогда как четвертая создает новую экосистему. Внедрение ИИ
может оказать большое влияние на опыт и формирование ценностей на
мероприятиях. В будущем это может стать таким же обыденным, как и
онлайн-регистрация. К тому же наличие искусственного интеллекта можно
уже сейчас наблюдать при взаимодействии с клиентом, это может быть pushуведомление задолго до фактического события, которое вызывает
первоначальное внимание и интерес.
В краткосрочной перспективе ИИ будет в основном поддерживать
проведение мероприятия, предоставляя персонализированные рекомендации,
помощь и предложения, а также улучшать организацию мероприятия с точки
зрения логистики, управление посетителями, а также системой доступа. В
долгосрочной перспективе можно предположить, что ИИ переопределит
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бизнес-среду, заменяя взаимодействие между людьми и активно создавая
опыт для клиента [4].
Таким образом, высокотехнологичная продукция и услуги, можно
сказать, сами себя продвигают посредством постепенного внедрения в
индустрию мероприятий. Тем не менее, на сегодняшний день, продвижение
высокотехнологичной продукции и услуг в онлайн формате остается попрежнему затруднительным, с учётом того, что для данной сферы доступны
лишь вебинары или видеоролики.
Следует отметить, что обычная онлайн-трансляция не будет считаться
онлайн-мероприятием, участники в онлайне ведут себя по-другому, и них
более рассеянное внимание, больше соблазнов, меньше барьеров для
переключения. С офлайн-мероприятия мешают уйти потраченное на дорогу
время, обязательства перед клиентами или позитивные раздражители в виде
случайных приятных встреч. При этом спикеры хуже готовятся, так как
меньше ценят данный формат несмотря на то, что аудитория гораздо больше.
К настоящему времени, когда проведение мероприятий в онлайне стало
нормальным, появляются свои правила проведения онлайн-мероприятий.
Онлайн-мероприятия обрастают новыми технологиями, которые позволяют
сильнее вовлекать людей и создавать для них новый опыт. Однако, чтобы
продвигать продукцию и услуги в сфере High-Tech на онлайн-мероприятии,
необходимо задействовать целую команду. В онлайне у организаторов
отсутствуют многие компетенции, есть только экран с меняющимися
картинками, и эти картинки должны меняться так круто, чтобы человек не
переключался. В онлайн-мероприятиях сценарий, креатив важнее уровня
техники. Сегодняшняя техника, которую используют потербители, не
позволяет удерживать внимание дольше десяти минут. Однако в ближайшем
будущем специализированные платформы позволят клиенту самостоятельно
запускать свои мероприятия за символическую плату, и этот процесс станет
потоковым.
Подведя итоги, можно сделать вывод о том, что сфера
высокотехнологичной продукции имеет ряд своих особенностей и не всегда
есть возможность организовать мероприятия онлайн. Тем не менее, это
возможно в рамках вебинаров и конференций, на которых можно провести
ознакомительную презентацию. Следует отметить, что сфера высоких
технологий представляет довольно-таки дорогостоящую продукцию и услуги,
которые не получится разыгрывать в рамках каки-то онлайн конкурсов в
социальных сетях.
Развитие сферы высоких технологий может принести нововведения в
жизнь пользователя и с помощью виртуальной реальности появится
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возможность «лично» присутствовать на мероприятии. Это целесообразно, по
моему мнению, так как несмотря на сложности, связанные с постоянным
обновлением текущих потребностей рынка, эффект от грамотно
реализованного событийного маркетинга весьма долгосрочен. Это связано с
тем, что его осуществление происходит задолго до непосредственного
мероприятия посредством пресс-релизов, анонсов и прочих маркетинговых
ходов, направленных на привлечение целевой аудитории, но и последующая
огласка события производит положительный эффект, создавая для компанииорганизатора положительный имидж и охватывая все большее количество
потенциальных потребителей.
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Аннотация: В статье рассматривается концепция управления
потребительским опытом, ее важность и необходимость применения в
медицинской сфере для высокотехнологичных продуктов и услуг. В работе
приводятся понятия потребительского опыта, управления потребительским
опытом, карты путешествий клиента, анализируется их роль в медицине и
особенности по отношению к высокотехнологичным продуктам и услугам.
Рассматривается
специфика
управления
опытом
потребителей
применительно к медицинской сфере. Также в статье приводятся примеры
высокотехнологичных продуктов и услуг на медицинском рынке и выгоды,
которые может получить компания при выстраивании комплексной
системы управления опытом потребителей.
Annotation: The article discusses the concept of customer experience
management, its importance and the need for application in the medical field for
high-tech products and services. The paper presents the concepts of customer
experience, customer experience management, customer journey maps, analyzes
their role in medicine and features in relation to high-tech products and services.
The specifics of customer experience management in relation to the medical field
are considered. The article also provides examples of high-tech products and
services in the medical market and the benefits that a company can receive when
building a comprehensive customer experience management system.
Ключевые
слова:
потребительский
опыт,
управление
потребительским опытом, карта путешествий клиента, точки контакта,
медицинский рынок, высокотехнологичные продукты и услуги
Keywords: customer experience, customer experience management, customer
journey map, points of contact, medical market, high-tech products and services
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В современном маркетинге управление потребительским (клиентским)
опытом приобретает все большую актуальность. Компании, системно и
комплексно занимающиеся маркетингом, уже не воспринимают управление
потребительским опытом как сверхзадачу, в их понимании оно перешло в
разряд необходимой плановой деятельности, позволяющей повысить
конкурентоспособность предприятия на рынке. Однако доля таких компаний
в экономике незначительна, в связи с этим проблема необходимости
донесения важности управления потребительским опытом приобретает
особую значимость.
В первую очередь, перед изучением роли управления потребительским
опытом в медицинской сфере необходимо прояснить само понятие
потребительского опыта. По определению Кристофера Мейра и Андре
Швагера потребительский опыт представляет собой сумму впечатлений и
эмоций, которые потребитель получает в ходе прямого (приобретение и
пользование товаром или услугой) или непрямого (незапланированное
столкновение с продуктом, либо с информацией о компании в виде
рекомендаций, критики, рекламы, новостей) взаимодействия с компанией [1,
с. 2]. Данным опытом, формирующимся в процессе взаимодействия с
потребителем, компании могут и должны управлять для достижения своих
рыночных целей и укрепления или удержания позиций. Управление
потребительским опытом, в свою очередь, представляет собой набор
инструментов и методик для управления опытом взаимодействия потребителя
с компанией, продуктом, брендом или услугой посредством различных
каналов [2, с. 63]. Данный процесс способен оказывать существенное влияние
на деятельность компании и налаживать успешное и долгосрочное
взаимодействие между организацией и потребителем. Управление
потребительским также приобретает особое значение в связи с тем, что при
осуществлении этой деятельности возможна экономия ресурсов компании, так
как во время выстраивания системы происходит аудит точек контакта,
выявление самых эффективных и отказ от работы с неэффективными. Кроме
того, правильно выстроенная и работающая система управления
потребительским опытом влияет не только на рост продаж компании, которая
в основном интересует прибегшие к ней компании, но и увеличивает
лояльность потребителей к компании и ее брендам, снижает отток клиентов
[3].
Применительно к медицинской сфере качество и степень зрелости в
компании управления потребительским опытом представляет собой
важнейшую составляющую успеха компании на рынке в силу постоянно
усиливающейся конкуренции, регулярного появления новых игроков и новых
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продуктов и услуг, способных заменить предыдущие. Большую роль на
необходимость управления опытом потребителей в медицине также
оказывают возрастающие ожидания и требования потребителей в отношении
своего здоровья и квалификации медицинских специалистов, а также большие
инвестиции
в
медицинское
оборудование
для
производства
высокотехнологичных продуктов и оказания услуг. Именно применение
метода управления потребительским опытом, охватывая и комплексно
воздействуя на все аспекты взаимодействия компании (бренда) и потребителя,
при его грамотном воплощении способно вывести отношения с
потребителями на новый уровень.
Несмотря на то, что большую долю на медицинском рынке занимает
сектор бюджетной (государственной) медицины, доля коммерческой
(частной) медицины также весьма существенна и составляет около 27%,
ежегодно демонстрируя прирост, что также подтверждает необходимость
выстраивания на рынке комплексных маркетинговых систем, одной из
которых является система управления потребительским опытом. При этом
сам медицинский рынок подразделяется на рынок медицинских продуктов и
медицинских услуг. На медицинские услуги приходится около 90% рынка (в
денежном выражении), в то время как на медицинские продукты
(оборудования, изделия и лекарственные средства) - 10% рынка. Несмотря на
относительно малый объем медицинских продуктов в доле рынка, именно на
данный сегмент в контексте управления потребительским опытом нужно
обращать особое внимание, так как управление потребительским опытом
продуктов получило меньшее распространение на практике и по большей
части находится на начальном этапе своего становления. При этом
фармацевтические инновации и инновации в технологическом оборудовании
появляются на рынке достаточно регулярно и их ценность своевременно и в
полной мере должна быть донесена до потребителей.
В целом, медицинский маркетинг на данный момент получил малое
распространение в силу большого количества законодательных ограничений в
отношении взаимодействия медицинских организаций и пациентов, а также
большой доли в медицине государственного сегмента, где применение
маркетинга, как правило, практически не требуется. Медицинской сфере
присуща консервативность и традиционность подходов и используемых
методов, что задает определенную специфику в управлении потребительским
опытом: для знакомства потребителей с продуктами медицинского рынка и их
удержанием необходимо в каналах взаимодействия использовать уже
известные и проверенные подходы. С помощью каналов коммуникации
зачастую необходимо создавать и транслировать образ надежной, стабильной
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и заботливой компании. При этом в контексте управления потребительским
опытом на медицинском рынке высокотехнологичных продуктов и услуг
основными транслируемыми потребителям ценностями бренда могут быть
инновационный,
но
безопасный
подход
в
лечении,
клиентоориентированность, доступность самых современных достижений
медицинской
науки.
Таким
образом,
компания,
занимающаяся
высокотехнологичными продуктами и услугами в такой консервативной сфере
как медицина может быть проводником пациентов в мир инновационных
возможностей лечения для обретения у них лучшего качества жизни.
Примерами высокотехнологичных продуктов и услуг медицинского рынка,
опытом взаимодействия с которыми необходимо управлять, являются
вспомогательные
репродуктивные
технологии
(в
частности,
экстракорпоральное оплодотворение), лазерная коррекция зрения,
имплантация зубов, фармацевтические инновации (в частности, генноинженерные биологические препараты). В отношении данных продуктов
необходимо, в первую очередь, повышать информированность о них среди
пациентов.
Главный инструмент управления потребительским опытом – карта пути
клиента (Customer journey map - CJM). CJM – план пути клиента, который
представляет собой визуализированную историю взаимодействия потребителя
с продуктом, сервисом, компанией или брендом через разные каналы в
определенный период времени [4, с. 94]. В данном инструменте также
возможно выделить особенности применительно к медицинской сфере,
продуктам и услугам, относящимся к сфере высоких технологий. К их числу
относится необходимость уделять особое внимание последнему этапу CJM опыту, который получает потребитель после основного этапа взаимодействия
с компанией. Этот этап является одним из важнейших, так как большая роль в
продвижении медицинских продуктов и услуг принадлежит рекомендациям от
друзей и знакомых, которые происходят именно на данном этапе CJM
(готовность пациента рекомендовать). Также этот этап часто связан с
поддержкой в послеоперационный период, которая позволяет потребителю
проверить компанию на надежность уже после того, как услуга была оказана.
Сама структура CJM применительно к медицинскому рынку и имеющимся на
нем высокотехнологичным продуктам и услугам должна трансформироваться:
на всех этапах дополнительно необходимо рассматривать потребности, боли и
барьеры пациента, а также срок принятия решения пациентом на каждом из
этапов, так как зачастую, когда речь идет о здоровье пациента и вмешательстве
в его организм, решение о применении инновационного продукта или услуги
происходит долго. Задача компании заключается в том, чтобы с помощью
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выявленных на CJM критериев и разрывов минимизировать срок принятия
решения пациентом. Точки контакта, представляющие собой, процесс, в ходе
которого осуществляется взаимодействие предприятия и клиента [5], также
имеют свою специфику применительно к медицинской сфере. Большое
влияние на мнение потребителей оказывает врач, непосредственно
контактирующий с пациентом и зачастую являющийся для него экспертом в
вопросах здоровья. Именно этому каналу коммуникации (точке контакта)
пациенты склонны доверять больше всего, следовательно, воздействие
компании должно быть направлено не только на работу с конечными
потребителями - пациентами, но и на лица, способствующие принятию
решений, - медицинский персонал (с целью транслирования ценностей и
сообщений компании через медицинских представителей).
Таким образом, понимание специфики управления потребительским
опытом для продуктов и услуг из сферы высоких технологий, а также
специфики применительно к медицинскому рынку и его потребителям
позволит компании подготовленнее подходить к вопросу организации
деятельности по управлению опытом потребителей и корректнее
формулировать ожидания и метрики относительно результатов деятельности
по управлению опытом. При этом понимание особенностей потребителей на
медицинском рынке (частая неготовность к применению новых
технологичных способов лечения, неготовность замены традиционных
методов лечения лечения, долгий срок принятия решения и т.д.) служат
основой для корректной разработки стратегической части и тактических
решений - разработанные решения должны учитывать специфику (барьеры и
трудности) потребителей на медицинском рынке и закрывать необходимые
потребности. Именно такой комплексный и системный подход к управлению
потребительским опытом с учетом специфики медицинского рынка, его
потребителей, а также особенностей высокотехнологичных продуктов и услуг
способен вывести компанию, работающую на медицинском рынке, на
принципиально новый уровень взаимодействия с потребителями, а также
повысить ее конкурентоспособность.
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Аннотация: В статье обобщены и проанализированы результаты
исследования финансово - экономических проблем в сфере жилищнокоммунального хозяйства Республики Хакасия. Обоснована значимость
жилищно-коммунального хозяйства как отрасли экономики. Дана
характеристика основных мероприятий и проектов по решению проблем
жилищно - коммунального хозяйства республики, предложены различные
пути по преодолению проблемных ситуаций в этой отрасли хозяйства
Республики Хакасия.
Annotation: The article summarizes and analyzes the results of the study of
financial and economic problems in the sphere of housing and communal services
of the Republic of Khakassia. The importance of housing and communal services as
a branch of the economy is substantiated. The characteristics of the main activities
and projects to solve the problems of housing and communal services of the republic
are given, various ways to overcome problematic situations in this branch of the
economy of the Republic of Khakassia are proposed.
Ключевые слова: проблемы ЖКХ, модернизация, реформа,
эффективность, финансирование, софинансирование, мониторинг, контроль.
Keywords: Problems of housing and communal services, modernization,
reform, efficiency, financing, co-financing, monitoring, control.
На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
является одной из ключевых сфер жизнеобеспечения граждан, что
актуализирует исследования проблем финансово экономического содержания
этой отрасли.
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Анализ финансово – экономического состояния сферы ЖКХ в регионах
и выработка решений по устранению выявляемых проблем, а так же
выявление основных проблем функционирования отрасли и определение
направлений решения этих проблем актуализирует тему исследования,
результаты которого представлены в настоящей статье. ЖКХ в настоящее
время можно рассматривать в качестве одной из базовых отраслей экономики
не только республики Хакасия, но и всей России в целом, это отрасль, которая
обеспечивает население жизненно важными услугами, а промышленность –
необходимой инженерной инфраструктурой. В целом по России годовой
оборот в сфере ЖКХ превышает 4,1 трлн. р. или 5,7 % ВВП [2], а по
Республике Хакасия этот показатель приближен к 2,8% от ВРП. Но, к
сожалению, несмотря на такую важность и значимость данная отрасль региона
испытывает ряд сложностей и финансово – экономических проблем и прежде
всего это состояние объектов ЖКХ в регионе.
Высокий уровень износа жилищного фонда Республики и коммунальной
инфраструктуры. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда достигает
4,3% (последние данные за 2019 год) в общем объёме жилищного фонда
Республики Хакасия, в то время как по СФО данный показатель составлял
3,8%, по РФ – 2,6%. Остается высоким уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры. Не смотря на то, что с 2011 по 2019 год уровень износа
объектов коммунальной инфраструктуры планомерно снижался, в 2019 году
он составил 58%.
Вторая по важности проблема - это задолженности по оплате за
перетопленные услуги ЖКХ населения и организаций. На конец 2020года
общая Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 01.01.2021
составляет 2428,76 млн. руб., что соответствует уровню прошлого года.
Задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг –
1585,99 млн. руб., что составляет 65% в общей структуре.
Третья и самая сложная и значимая проблема, по мнению автора статьи
– это проблема, связанная с непрозрачностью схем установления тарифов на
услуги ЖКХ и начисления оплаты за пользование, особенно в части ремонта
и содержания общедомовых территорий. Данная проблема приводит к росту
мотивированного отказа потребителей оплачивать непонятные счета, что в
итоге ведет к завышению сумм долгов по оплате, которые потом приходится
списывать как безнадежную дебиторскую задолженность.
Ввиду важности обозначенных проблем автор считает, что так же
важной и значимой является задача совершенствования методов оценки
экономической эффективности инновационной деятельности в сфере ЖКХ,
более того ее можно обозначить как одну из приоритетных.
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Для решения установленных финансово – экономических проблем
сферы ЖКХ в Республике Хакасия был в 2020 году реализован ряд
мероприятий, в числе которых принятое правительством Республики,
Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 07.08.2020
№108-п "Об утверждении программы первоочередных мероприятий по
стабилизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия» на
2020 год, [3].
В ходе реализации данного постановления Правительства Республики,
были достигнуты определенные улучшения в области решения основных
финансово - экономических проблем.
Основными направлениями Программы являются мероприятия,
направленные на погашение задолженности предприятий ЖКХ перед ПАО
МРСК Сибири, подготовку к осенне-зимнему периоду и повышение
платежной дисциплины потребителей коммунальных ресурсов.
Учитывая сложившуюся ситуацию в отрасли, в 2020 году продолжена
работа по аудиту отдельных теплоснабжающих организаций на предмет
анализа расходов по статьям «угольное топливо» и «электроэнергия» с целью
выявления причин образования убытков и возможностей сокращения
издержек предприятий.
В 2020 году проведена масштабная работа по этому направлению,
проанализированы условия договоров с перевозчиками, проведен мониторинг
стоимости угля у производителей, предприятиям рекомендовано заключать
договоры по стоимости доставки не более 4,5 руб./т./км.
В результате проведенной работы на отопительный период 2020-2021
годов более 50% теплоснабжающих предприятий заключали свои договоры на
приобретение угольного топлива напрямую у производителей, были так же
пересмотрены договорные отношения по доставке угля. В основном стоимость
доставки не превышала рекомендуемое значение, исключение составляют
лишь территории со сложной дорожно-транспортной ситуаций в зимний
период и там, где очень маленькое плечо доставки.
На конец 2020 года в отрасли функционировало 61 коммунальное
предприятие, 6 из которых проходят процедуру банкротства (9,8%), для
сравнения в 2019 году доля предприятий, проходящих процедуру банкротства,
составляла 17%.
В свою очередь в рамках работы, направленной на повышение
собираемости платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, Минстроем
Хакасии:
- был разработан План исчерпывающих мероприятий по повышению
платежной дисциплины за поставленные энергоресурсы и услуги ЖКХ;
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-проводился мониторинг собираемости платы за коммунальные услуги
в еженедельном режиме;
-проводился мониторинг претензионно-исковой работы коммунальных
предприятий в ежемесячном режиме;
- так же в адрес ресурсоснабжающих предприятий были направлены
рекомендации о введении бесконтактной оплаты и размещении QR-кодов на
платежных документах для обеспечения оперативной оплаты за услуги ЖКХ.
В результате принятых мер собираемость платежей за услуги тепло-,
водоснабжения и водоотведения по Республике Хакасия на 01.01.2021
нарастающим итогом с начала 2020 года составила 98,67%, что на 5,18
процентных пункта выше значения аналогичного периода прошлого года,
наглядно динамику роста собираемости платежей можно увидеть на рисунке
1.
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Рисунок 1- Динамика снижение дебиторской задолженности за
потребление услуг ЖКХ по Республике Хакасия за период с 2018 -2021гг56.
Как видно из представленных данных за период с 2018 – 2020 год
снижение объёмов дебиторской задолженности в результате внедрения
мероприятий по регулярному мониторингу составило примерно от 7, 75 % по
всему коммунальному комплексу и до 9,5 % по таким категориям как
население и прочие потребители, при этом особое внимание было уделено
погашению задолженности бюджетофинансируемых организаций за
коммунальные услуги. Доля задолженности республиканских и
муниципальных бюджетных организаций Республики Хакасия за оказанные
услуги по тепло-, водоснабжению по состоянию на 01.01.2020 в общем объеме
56

Составлено автором поданным исследования.
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задолженности составляет 7%. Погашение задолженности организаций,
финансируемых из республиканского бюджета, осуществлялось в рамках
текущих обязательств из республиканского бюджета ежемесячно выделялась
нецелевая финансовая помощь в пределах бюджетных ассигнований, которую
муниципальные образования направляли на погашение задолженности за
предоставленные коммунальные услуги. Также в текущем году за счет средств
федеральной
помощи
муниципальным
образованиям
республики
распределены субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности
и разблокировку лицевых счетов муниципальных образований в сумме
662,093 млн руб. что обеспечило возможность оплаты жилищнокоммунальных услуг.
В
результате
принятых
государством
и
Республиканским
правительством мер, зафиксировано существенное снижение задолженности
организаций, финансируемых из республиканского бюджета и бюджетов
муниципальных образований, перед ресурсоснабжающими предприятиями. С
начала года задолженность республиканских и муниципальных бюджетных
организаций Республики Хакасия за оказанные услуги по тепло -,
водоснабжению снизилась в 1,5 раза.
В области решения проблем с наличием высокого износа объектов ЖКХ
в Республике Хакасия, был разработан и принят к реализации «Региональный
проект Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках данного проекта
утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019 – 01
сентября 2025 годах» (далее – Программа), в которую включены все
многоквартирные дома республики, признанные в период с 01.01.2012 по
01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом,
а именно: 78 МКД с площадью, подлежащей расселению, - 20,54 тыс. кв. м. В
данных домах проживает 1 167 граждан. При этом для решения данной
финансово – экономической проблемы направленно будет в три этапа общим
объёмом финансирования около 767,10 млн руб., в том числе:
-средства государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ (далее – Фонд) – 730,86 млн руб.;
-средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 17,82 млн
руб.;
-средства местных бюджетов – 18,42 млн руб.
На сегодняшний день реализацию прошел Первый этап и его
результатом стало переселение 123 граждан из 1726,0 кв. м аварийного жилья,
в том числе:
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-за 2019 год переселено 55 граждан из 727,10 кв. м;
-за 2020 год переселено 68 граждан из 998,90 кв. м.
За весь последующий период реализации второго и третьего этапов
новое жилье получат не менее 290 граждан, а общий объём обновленного и
нового жилья составит не менее 5000 кв м.
Таким образом, отрасли ЖКХ Республики Хакасия удастся избавиться
от ветхого и аварийного жилья объектов недвижимости, которые утяжеляли
баланс, и не приносили дохода, с введением нового жилья так же планируется
увеличение сборов налоговых поступлений с физических граждан, что
благоприятно скажется не только на отрасли ЖКХ, но и на бюджете
муниципальных образований.
Помимо нового строительства так же планируется капитально
отремонтировать и целый ряд жилых и не жилых помещений находящихся
региональной собственности общим объёмом не менее 8,02 млн. кв. м.
Что так же благоприятно скажется на финансовом и экономическом
состоянии отрасли ЖКХ в целом.
В части решения проблем с растущей безнадежной дебиторской
задолженности, которую некорректно и неправомочно начисляют, а потом
списывают по требованию плательщиков, то здесь правительство региона
пошло на ряд жёстких и превентивных мер направленных на ужесточение
контроля и введение аудита. А так же министерству ЖКХ республики поручен
ежемесячный мониторинга проводимой РСО претензионно-исковой работы,
мониторинг финансирования выпадающих доходов предприятиям ЖКХ и
расходования предприятиями ЖКХ бюджетных средств, предоставленных в
целях компенсации выпадающих доходов. Государственным комитетом
энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия, установлены
экономически обоснованных тарифов для РСО на 2021 год.
В целях эффективной реализации вопросов привлечения частных
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства и Плана действий по
привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.08.2011 № 1493-р, в республике завершены работы по разработке и
утверждению программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры (92 поселения), схем теплоснабжения (47 схем),
водоснабжения и водоотведения городских округов и поселений республики
(59 схем), что составляет 100% потребность.
Проводится
ежегодная
оценка
эффективности
деятельности
предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В
отношении выявленных и включенных в график 14 предприятий, работающих
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в сфере жилищно-коммунального хозяйства, управление которыми было
признано неэффективным, органами исполнительной власти Республики
Хакасия приняты меры по проведению конкурсов по передаче объектов
жилищно-коммунального хозяйства в концессию (проведено 27 конкурсов, из
них признаны состоявшимися – 2 конкурса).
Основной проблемой несостоявшихся в Республике Хакасия конкурсов
по передаче в концессию объектов коммунального хозяйства является
отсутствие потенциальных инвесторов в этой сфере.
Проекты с привлечением частных инвестиций в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения реализуются в рамках четырнадцати
концессионных соглашений, заключенных в муниципальных образованиях: г.
Абакан, г. Саяногорск, п. Изыхские Копи, с. Опытное, с. Расцвет, с.
Жемчужное, с. Шира.
В рамках данных соглашений предусмотрена реализация мероприятий
по реконструкции, модернизации (замене морально устаревшего
оборудования)
и
капитальному
ремонту
систем
коммунальной
инфраструктуры на сумму 738,4 млн. рублей. Строительство новых объектов
действующими концессионными соглашениями не предусмотрено.
В связи с недостаточностью бюджетных ассигнований и отсутствием
потенциальных инвесторов, органы местного самоуправления не могут
самостоятельно реализовывать новые инфраструктурные проекты в
коммунальной сфере. В целях реализации Указа № 600 Президента
Российской Федерации при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Хакасия действует Общественный
совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – Совет),
разработано положение, утверждён состав.
Подводя итог вышеуказанному, необходимо сделать следующие
выводы.
1. В современных условиях социально-экономического развития ЖКХ
является одной из ключевых сфер жизнеобеспечения граждан, но наличие
разного рода финансовых и экономических проблем не позволяют данной
отрасли эффективно удовлетворять потребности населения в услугах ЖКХ.
2. Основными проблемами сферы ЖКХ республики Хакасия, которые
негативно влияют на эффективность функционирования регионального ЖКХ
и качество предоставляемых услуг, в настоящее время являются: низкая
собираемость платежей среди потребителей услуг ЖКХ, непрозрачность
тарифов
на
коммунальные
услуги
естественных
монополий
ресурсоснабжающих
организаций;
неудовлетворительное
качество
коммунальных ресурсов; низкий уровень инновационной активности
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хозяйствующих субъектов; практическое отсутствие у населения
необходимой информации; нарушение норм действующего законодательства;
слабое взаимодействие организаций ЖКХ с органами местного
самоуправления.
Ключевые экономические проблемы функционирования сферы ЖКХ
Республики, обусловлены высокой степенью износа основных фондов и
инженерных систем и сетей, угрожающим нарастанием объемов аварийного
жилого
фонда;
низкой
энергоэффективностью
жилого
фонда,
технологическим отставанием систем и объектов коммунальной
инфраструктуры, неэффективной деятельностью ресурсоснабжающих
организаций, невысоким уровнем инвестиций в техническую модернизацию
коммунальных сетей и объектов коммунального хозяйства.
3. Основными путями решения данных проблем, по мнению автора,
могут стать такие как являются такие как:
- постоянный государственный контроль и общественный мониторинг
за деятельностью предприятий ЖКХ (такой как, например, осуществляется
Общественным надзором в Республике Хакасия);
- привлечение в Республику больших объёмов инвестиционных средств
и софинансирования со стороны Фонда содействию реформирования ЖКХ;
- обеспечить прозрачность формирования тарифов, существующий на
сегодня механизм не отличается эффективностью, следовательно, необходимо
его пересмотреть и возможно усилить аудит со стороны государственных
органов власти;
- так же повешению ряда проблем финансово – экономического
характера в сфере ЖКХ Республики будет способствовать усиление
конкуренции между предприятиями в данной отрасли региона, сложность
реализации такого предложение может, конечно, отодвинуть его внедрение на
отдаленную перспективу, но тем не менее государственные и региональные
власти должны рассматривать и этот путь решения проблем;
Предложенные автором пути решения финансово – экономических
проблем в сфере ЖКХ Республики Хакасия частично реализуются
Правительством Республики и даже приносят определенный результат, но
пока этого недостаточно, поэтому вопросы повышения эффективности в
области контроля и управления над сферой ЖКХ в Республике Хакасия, как и
по всей стране в целом остаются актуальными.
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СОТРУДНИЧЕСТВО?
VACCINE DIPLOMACY FOR COVID-19: EXPANDING
GEOPOLITICAL INFLUENCE OR HUMANITARIAN COOPERATION?
УДК 327.82
Шакарян Ярослав Эрнестович
Студент 2 курса факультета политологии, Санкт-Петербургский
государственный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация: Пандемия COVID-19 вносит существенные коррективы в
международную политику и вызывает сдвиги в геополитической расстановке
государств на мировой арене. Наряду с привычными методами дипломатии,
широкие масштабы приобретают относительно новые формы ведения
внешней политики, одним из которых является так называемая «вакцинная
дипломатия». В условиях, когда мир остро нуждается в качественной и
доступной
вакцине,
она
становится
важным
инструментом
международного влияния и ключевым общественным благом. Те страны,
которые обладают эффективной вакциной и ведут наиболее активную
вакцинную политику, имеют существенные выгоды. В связи с этим, научный
интерес представляет то, как страны распоряжаются своими вакцинами,
что движет ими, когда они отправляют партии своих вакцин в другие
страны, какими побуждениями они руководствуются при определении
регионов поставок, формировании ценовой политики, условий и особенностей
контрактов и т. д.
В данной работе автором проанализированы основные движущие
мотивы вакцинной политики разных государств, те цели и геополитические
интересы, которые её определяют, потенциальные выгоды, которые
преследуют страны в вопросе распространения вакцин. Также рассмотрено
текущее положение дел в «гонке вакцин», представлены модели проведения
вакцинной политики разными странами и в рамках них конкретные примеры
договоренностей, выдвинутых условий поставок и полученные преимущества.
Annotation: The COVID-19 pandemic is making significant adjustments to
international politics and causing shifts in the geopolitical alignment of states on
the world stage. Along with the usual methods of diplomacy, relatively new forms of
foreign policy are acquiring a large scale, one of which is the so-called "vaccine
diplomacy". At a time when the world is in dire need of a high-quality and affordable
vaccine, it is becoming an important instrument of international influence and a key
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public good. Those countries with an effective vaccine and the most active vaccine
policies have significant benefits. In this regard, the scientific interest is how
countries manage their vaccines, what drives them when they send batches of their
vaccines to other countries, what motives they are guided by when determining
supply regions, forming pricing policy, conditions and specifics of contracts.
In this work, the author analyzes the main driving motives of the vaccine
policy of different states, the goals and geopolitical interests that determine it, the
potential benefits that countries pursue in the distribution of vaccines. It also
reviewed the current state of affairs in the vaccine race, presented models of vaccine
policy implementation by different countries and, within their framework, specific
examples of agreements, conditions of supply and benefits obtained.
Ключевые
слова: «Гонка
вакцин»,
вакцинная
дипломатия,
геополитические интересы, пандемия COVID-19, политика «мягкой силы».
Key words: Vaccine Race, Vaccine Diplomacy, Geopolitical Interests,
COVID-19 Pandemic, «Soft Power» Policy.
В условиях пандемии COVID-19 геополитическое противостояние стран
приобретает новые формы, а «дипломатия вакцины» становится
значительным инструментом в реализации внешней политики и элементом
международного сотрудничества.
Ряд государств используют вакцину в качестве фактора
распространения геополитического влияния, повышения собственного
глобального статуса и укрепления позиций на международной арене, что
приводит к определённому изменению соотношения сил в мировой политике.
В связи с этим в научном политическом дискурсе становятся
актуальными и прочно входят в лексикон понятия: «гонка вакцин»,
«вакцинная дипломатия», «первая вакцинная война», «вакцинный
национализм» и др.
С момента объявления вспышки COVID-19 пандемией, мировые
державы проявили стремление к первенству в вопросе создания вакцины и
активно ввязались в первую «вакцинную» войну или, как её принято называть,
«гонку вакцин». Исторические параллели с «Космической гонкой» между
США и СССР или «Гонкой вооружений» между этими странами не случайны.
Да и само название российской вакцины – «Спутник» (в честь флагманского
советского аппарата) наглядным образом это подтверждает.
«Вакцинная дипломатия» – это комплексный феномен. И проводится
вакцинное противостояние по всем фронтам, затрагивая самые разные сферы
жизни общества и аспекты государственной политики. В связи с этим,
отметим, что необъявленная «гонка вакцин» – не только элемент
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геополитического противоборства, но и борьба эффективности систем
государственного
управления,
систем
здравоохранения,
научнотехнологического потенциала, промышленной и экономической мощи стран и
т. д.
Благоприятные результаты в данной гонке зависят от целого спектра
факторов, и только грамотные действия и высокие показатели по каждому из
пунктов в совокупности обеспечивают стране лидирующие места в этой битве.
Среди факторов автор выделяет 4 основных линии:

медико-биологическая
(безопасность,
эффективность,
универсальность вакцины от новых штаммов и для разных возрастных групп,
требования к условиям хранения и др.),

экономическая (стоимость вакцины, стоимость транспортировки и
хранения, наличие промышленных возможностей для широкомасштабного
производства, объёмы поставленных партий, степень монополизма на рынке и
т. п.),

политико-дипломатическая (договоренности о поставках и
регистрации вакцин с наибольшим числом стран, допуск/недопуск
иностранных вакцин на внутренний рынок, борьба регуляторов вакцин и
препятствия по регистрации, признание со стороны ВОЗ и других организаций
и т. д.),

информационная война и эффективность её ведения.
Гонку вакцин можно разделить на 2 ключевых этапа:
1) Создание наиболее эффективной вакцины и стремление сделать её
первой, опередив конкурентов.
2) Налаживание производства созданной вакцины, наращивание
необходимых производственных мощностей и борьба за глобальное
распространение (за рынки сбыта, расширение объёмов поставок, заключение
контрактов и т. д.) как самой вакцины, так и технологий её производства.
«Гонка вакцин» является крайне многоаспектным явлением, поэтому
рассматривать весь комплекс проблем в рамках одной статьи не
представляется целесообразным. Подробно изложение хода противостояния,
его основных этапов, факторов и событий, влияющих на его течение, а также
анализ возможностей сил, предпринимаемые действия государствами,
эффективность мер проводимой вакцинной политики представлены в других
статьях автора. Там же анализируются действующее положение стран в
«войне вакцин», промежуточные итоги и прогнозы относительно будущего
расклада сил.
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Целью же данной статьи является изучение мотивационного аспекта
распространения странами вакцин. Важным представляется изучить, какие
мотивы лежат в основе «дипломатии вакцин», какими побуждениями и
интересами руководствуются правительства государств, проводя свою
вакцинную международную политику, какие цели преследуют, и на примерах
конкретных ситуаций, показать какие условия и требования выставляют, а
главное какую выгоду стремятся заполучить.
В связи с этим, возникают споры о намерениях и мотивации. И здесь
стоит обратиться к вопросу, выведенному в заглавие статьи. Что же всё-таки
представляют собой действия стран: гуманитарное сотрудничество или
попытки расширения геополитического влияния? Альтруистические акты в
рамках гуманитарных миссий, направленные на помощь странам в борьбе с
пандемией в канве международного гуманитарного сотрудничества или
сугубо меркантильную политику, направленную на извлечение собственной
экономической прибыли, политику мягкой силы и укрепления дружеских
отношений или же агрессивную политику в целях международного
доминирования и распространения влияния?
И сразу, далеко не откладывая, дадим ответ. На наш взгляд, склоняться
исключительно в сторону какого-либо варианта было бы излишним
упрощением, занимать в этом вопросе определённую однобокую позицию, на
взгляд автора, некорректно. Что я и постараюсь показать на дальнейших
примерах, продемонстрировав всё разнообразие указанных мотивов в
действиях стран. Но стоит понимать, что в политике, особенно в
международных отношениях, всё не так просто, и перечисленные мотивы, в
той или иной степени всегда присутствуют, разница лишь заключается в
пропорциях и соотношении тех или иных намерений. Наивно полагать, что в
принципе возможна внешняя политика исключительно в целях гуманитарной
помощи, так как рефреном, пусть даже порой и не в столь выраженной форме,
всегда проходит определенная политическая выгода.
Разница, действительно, лишь в том, что в одних случаях подобная
выгода – это в большей мере плоды политики «мягкой силы» и партнёрского
сотрудничества, в том числе частично сопряжённые с идеями гуманизма и
взаимопомощи, а в другом – результат более жесткой политики ультиматумов,
системы зависимостей и обязательств. Поэтому давать однозначного ответа и
обобщать мы не станем, так как в каждом конкретном случае цели и способы
их достижения отличаются. Но, в свою очередь, ниже мы проанализируем
разные ситуации и рассмотрим на конкретных примерах, какую политику
проводили те или иные страны в ходе проведения вакцинной дипломатии.
Для начала всё же необходимо дать краткую вводную информацию.
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Первую вакцину Convidicea для военнослужащих зарегистрировали в
Китае 25.06.2020. [12] Первую общедоступную вакцину Спутник V
зарегистрировали в России 11.08.2020. [14] Далее последовала регистрация
остальных вакцин-конкурентов. Первой вакциной одобренной Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) 31.12.2020 стала Pfizer/BioNTech. [7]
Говоря об основных линиях противоборства и участниках, на данный
момент, в качестве ключевых игроков, можно выделить Россию (с вакциной
Спутник V), Китай (Sinopharm, CoronaVac и др.), США (Moderna) вместе с
Европейскими
вакцинами
(AstraZeneca
совместного
производства
Великобритании и Швеции, Pfizer/BioNTech Германии и США), Индию
(Covaxin) и ряд малых игроков. [9]
По состояния на сегодня мир разделился на 3 основные зоны
геополитического вакцинного влияния с 5 основными игроками: Китайские
вакцины доминируют в Юго-Восточной Азии (с конкуренцией со стороны
Индии), представлены в нескольких европейских, латиноамериканских и
африканских странах. Российская вакцина обладает преимуществом на
рынках Средней Азии, Кавказа, некоторых странах Ближнего Востока,
Восточной Европы, Латинской Америки и Африки. Вакцины западных
акторов: Европейского Союза и США – распространены по преимуществу в
Северной Америке, большинстве стран Европы, Австралии и в ряде стран на
остальных континентах.
Феномен вакцинной дипломатии только отчасти является чем-то новым,
борьба с заболеваниями давно используется в качестве политики «мягкой
силы», в том числе и в недавнем прошлом. Например, в 2002 году во время
эпидемии Sars в 2002 Китай оказал помощь и поддержку пострадавшим
странам, чтобы укрепить международный авторитет. А в 2014 году в России
была создана вакцина от вируса Эболы и проведена вакцинация в некоторых
африканских странах. Но именно сейчас «дипломатия иглы» получила столь
глобальное распространение и несоизмеримо большие масштабы.
Для понимания позиций и моделей поведения стран в гонке вакцин
нужно осознавать, что изначально страны Запада пошли по одному пути –
пути «вакцинного национализма», а Россия и Китай по пути – «вакцинной
дипломатии», что и определило особенности протекания противоборства и
расклад сил.
В то время как КНР и Россия почти сразу вышли на экспортный рынок,
США и ЕС выбрали путь обеспечения вакциной собственного населения,
заметно уступив в вопросах распространения вакцины за пределы страны и
блока соответственно, отдав важные рынки сбыта в развивающихся странах и
странах третьего мира и ослабив свои позиции в этих регионах.
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Вакцинная
дипломатия
являлась
всегда
инструментом
преимущественно богатых стран, которые брали в свои руки монополию на
производство и распространение вакцин, но при этом активно делились
своими вакцинами и технологиями, проводя активную вакцинную
дипломатию и усиливая давление и влияние. Однако в условиях пандемии
COVID-19, привычный сценарий изменился.
ЕС и США не спешат делиться вакцинами с бедными государствами и
распространять вакцину по миру, в то время как Россия и Китай предлагают
свою вакцину странам Латинской Америки, Африки, Азии и даже пробрались
на рынки некоторых стран Европы. Более того, Москва и Пекин проникают в
зоны традиционного влияния и доминирования Запада, что обеспечивает им
геополитические преимущества и ускоряет изменение баланса сил. Богатые
страны захватили потоки доступных препаратов, появился дефицит вакцин и
лекарственных компонентов в неразвитых странах. [6] В то же время, в июне
США скупили почти все мировые запасы препарата «Ремдесивир», который
используется для лечения больных COVID-19. В условиях, когда страны
Запада частично самоустранились из этой борьбы, фактически занимаясь
вакцинным национализмом и ориентируясь на внутренний рынок, возник
вакуум, в условиях которого страны с низким и средним уровнем дохода
не смогли получить доступ к вакцинам. А Китай с Россией ловко
сориентировались, заполнив это пространство.
При этом нужно понимать, что, несмотря на преследование собственных
интересов, страны поставляя вакцины по всему миру, независимо от
намерений, вносят существенный вклад в общее дело по борьбе с
заболеванием и делают шаги в сторону победы над ним. Это возможно только
при глобальном масштабе вакцинации, поэтому данные шаги на руку всем
участникам вакцинной гонки, даже конкурирующим. Использование вакцины
в качестве общественного блага отвечает интересам всего мирового
сообщества, так как только сообща существует возможность уменьшить
последствия от затянувшейся пандемии и сделать ближе сроки её окончания.
При этом всё же отметим факт, что международная программа «Ковакс»
(Covax), созданная ВОЗ для равномерного распределения вакцины по всему
миру и доступа к ней для бедных стран, не пользуется популярностью (хотя
некоторые шаги в этом направлении делаются), как со стороны стран Запада,
которые не очень охотно принимают участие в ней, так и со стороны КНР и
РФ, преимущественно проводящих независимую политику и, во многом,
дистанцировавшихся от международных программ. Государства-экспортёры
предпочитают самостоятельные сделки с нуждающимися странами напрямую,
в обход данной программы, что ещё раз подтверждает тезис не только о
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гуманитарном характере устремлений, но и неких попытках извлечь
собственную выгоду и желании следовать, в первую очередь, национальным
интересам. [8]
На данный момент, страны Запада активизировались и всё больше
начинают отходить от политики «вакцинного национализма», используя
«вакцинную дипломатию», тем самым навязывая конкуренцию РФ и КНР. С
каждым днём Западом наращиваются объёмы отправляемых партий и
расширяются регионы поставок, но всё же частично время было упущено, что
конечно на руку другим игрокам.
Говоря о преследуемых целях поставок вакцин, стоит привести примеры
того, как оценивают мотивы противоборствующих сторон конкуренты, а
также как позиционируют себя сами игроки, объясняя мотивы собственных
поставок. Особенный интерес это представляет ещё и потому, что подобная
апелляция к мотивам является неотъемлемой частью информационной войны,
сопровождающей «гонку вакцин».
Так, оценивая намерения вакцинной дипломатии КНР и России,
Президент Франции заявил, что Россия и Китай виноваты в развязывании
вакцинной войны. [13] А в Пентагоне было провозглашено, что
Коммунистическая партия Китая в неподобающей, агрессивной и
коррумпированной манере предпринимает попытки распространения влияния
по всему миру. [2]
В российском МИД в ответ на критику указали на то, что Россия всегда
помогает нуждающимся государствам и исходит из принципов гуманитарного
сотрудничества, а также напомнили, что в разгар пандемии Россия поставила
десятки тысяч средств индивидуальной защиты, отправляла свои борты с
медиками и препаратами, помогала в дезинфекции и лечении в самых
«горячих точках» пандемии, например в Италии, Сербии и т. д. К чему и
призывает все страны мира. Также после появления российского препарата,
Россия одна из первых протянула руку помощи десяткам стран, остро
нуждающимся в вакцине. [4]
Лидер КНР Си Цзиньпин ещё до создания вакцины сообщил, что
китайские вакцины против Covid-19 являются «глобальным общественным
благом», а Китай действует так, как и подобает действовать ответственной
великой державе. [18] Также Китай на фоне пандемии активнее начал
продвигать инициативу Шёлкового Пути здоровья в рамках стратегии «Один
пояс – один путь». Основной её целью является продвижение на
международный рынок лекарственных препаратов и медицинских средств,
произведенных в Китае, для улучшения глобального здравоохранения. Так
Китай поставил несколько миллионов масок, тест-систем и вакцины во многие
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страны Азиатского региона, а далее вышел на мировые поставки. Большую
роль для Китая представляет Африка, куда Пекин за время пандемии направил
медицинские средства и вакцины, а также договорился с местными
компаниями об их производстве. Это неудивительно. За последние
десятилетия страна инвестировала миллиарды долларов в африканскую
экономику, особенно в добычу полезных ископаемых и другого сырья. Для
КНР Африка динамично развивающий и растущий рынок сбыта и плацдарм
для расширения своего геополитического влияния и даже военного
присутствия (в частности, уже у Китая есть военно-морская база в Джибути).
Подобные стратегические действия, расширяющее геополитические позиции
Китая уже вызвали большое беспокойство на Западе. Стоит отметить, что
широкая вакцинная дипломатия для Китая – это не только способ улучшения
глобального имиджа, но и прекрасная возможность снять с себя клеймо места
начала пандемии и державы-распространителя коронавируса. А вместо
устоявшихся обвинений в заражении мира вирусом, Пекин хочет получить
высокую оценку за помощь в преодолении пандемии.
Рассмотрим ещё некоторые ситуации, иллюстрирующие мотивы
поставок и выдвигаемые странами условия. В ходе исследования проблемы,
автором было проанализировано несколько десятков различных кейсов.
Большая часть поставок являются политикой «мягкой силы», а также
получения прямой экономической выгоды в виде получения средств за
выполненные поставки. Большинство стран, в том числе, и Россия, пошли
преимущественно по этому пути, как правило, не выдвигая конкретных
условий. Но ряд стран в обмен на вакцины ставили вполне чёткие требования,
причём, как правило, геополитического характера. По этому пути, в первую
очередь, пошёл Китай, стремясь получить не абстрактные преимущества и
видимое дружеское улучшение отношений, а выполнение определённых
политических шагов. Это наиболее показательные ситуации, требующие
особого рассмотрения для понимания всего спектра мотивов и роли вакцинной
дипломатии, поэтому остановимся на них подробнее. Алжир хоть и получил
вакцины безвозмездно, обязался координировать планы развития страны с
инициативой «Один пояс – один путь», а также вступиться за КНР по вопросу
автономии Гонконга и выступить против вмешательства мирового сообщества
во «внутренние дела» Китая. [11]
Также одним из ультиматумов поставки вакцин, которые Китай
выставлял в ходе переговоров Украине, являлось требование отзыва Украиной
подписи, поставленной под заявлением СПЧ в поддержку прав уйгуров. Но
после угроз Китая об отказе в поставках 500 тыс. доз, Украина всё же отозвала
свою подпись под документом. В данном случае, мы видим прямое
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ультимативное условие и давление, которое привело к конкретным
политическим выгодам Китая. [19]
Более того, аналогично КНР «шантажировала» подобным образом
правительство Парагвая, угрожая отказом от поставок вакцины в случае
сохранения дипломатических отношений Парагвая с Тайванем. [10]
Напомним, что Парагвай – одно из немногих (15 государств), которое
установило официальные дипломатические отношения с Гонконгом. На это
отреагировали в Тайване, и, дабы не терять важного партнера, вместе с Индией
– главным противником Китая в регионе и страной, также поддерживающей
соответственно Тайвань, предложили индийскую вакцину. [17] Тем самым,
обе страны укрепили свои позиции, сохранили партнера в Латинской Америке
и не дали Китаю пролоббировать свой интерес. Ну а Парагвай получил
желанные дозы вакцины.
В отношении же поставок вакцин на Украину можно также вспомнить и
о требованиях Индии. Из-за информационной кампании на Украине (впрочем,
как и во многих странах) против препарата AstraZeneca, его эффективности и
тиражируемой информации о побочных эффектах вакцины (а индийская
вакцина CoviShield, поставки которой были запланированы, это
произведенная в Индии местная «реплика» вакцины AstraZeneca) посольство
Индии пригрозило блокированием поставок. [3] Для осуществления поставок
было выдвинуто требование о прекращении подобного негативного
информационного освещения вакцины, наоборот, формирование её
положительного имиджа и предоставление доказательств о непричастности
властей Украины к упомянутой кампании.
Индия, как один из основных противников Китая в регионе, начала
кампанию бесплатных поставок вакцин соседям по региону, включая
Бангладеш, Мьянму и Непал. Казалось бы, чем не пример безвозмездного
гуманитарного сотрудничества. Да, вакцины и в самом деле бесплатные, вот
только зоны поставок выбраны отнюдь не случайно. Борьба за влияние в этих
южноазиатских странах между Китаем и Индией достаточно сильна, и
данными мерами Индия бросила вызов усилиям Китая как в целом, так и
китайской вакцинной политике в частности, особенно в период обострения
напряженности между двумя странами. Китай же направил вакцины на
Филиппины, в Камбоджу, Лаос, Таиланд и многие другие страны в регионе.
Помимо поставок в совместные колеблющиеся зоны влияния, страны не
обделили вниманием своих ключевых, уже традиционно устоявшихся
союзников и партнеров. Так, Китай поставил полмиллиона доз китайской
вакцины в Пакистан одному из своих главных геополитических союзников в
азиатском регионе. Посол Китая в Пакистане объявил это «проявлением
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братства». При этом Индия демонстративно не предложила вакцину заклятому
соседу Пакистану. Но, например, в королевство Бутан, с которым у Китая
напряженные отношения из-за спорных территорий, Индия отправила
бесплатную партию вакцин под лозунгом: «Дар народа и правительства
Индии». [17] Вроде как бы дар, бесплатная вакцина, но геополитические
интересы явно превалируют.
Можно также отметить, помимо геополитических выгод, и примеры
экономических инфраструктурных преимуществ. Так, договариваясь о
поставках с Индонезией, правительство Китая выразило намерение
содействовать
в
наиболее
быстром
завершении
строительства
высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг. А с властями Мьянмы
был оговорен другой перспективный стратегический проект о строительстве
железной дороги Мандалай — Кьяукфью, который является важным с
экономической точки зрения, так как представляет своего рода транспортный
и торговый коридор из Китая в Индийский океан.
Рассмотрим и другие цели, преследуемые игроками гонки вакцин. В
этом отношении интересны действия Израиля. Израиль выразил готовность
заплатить России за отправку вакцины «Sputnik V» сирийскому правительству
в рамках сделки по обмену пленными. [17] Более того, Израиль в конце
февраля передал несколько тысяч доз Гондурасу, Гватемале и Чехии как
странам, которые оказывают дипломатическую поддержку Израилю, а также
за готовность перенести свои посольства в Иерусалим. [5]
Сербия, в свою очередь, оказала большую помощь поставками вакцины
в Македонию и Черногорию, и стала основным игроком вакцинной
дипломатии в балканском регионе, усилив своё влияние. Несмотря на то, что
Сербия придерживается безультимативной политики «мягкой силы», это
имело конкретные экономико-политические результаты. Например, в знак
благодарности, Скопье освободило сербских туристов, следующих транзитом
через македонскую территорию, от уплаты дорожных пошлин. [1]
Последним примером, рассмотренным нами, будет случай Молдавии и
Румынии. В феврале 2021 Румыния отправила в Молдавию партию вакцин в
качестве гуманитарной помощи. Восторженные слова Майи Санду на личной
странице в Facebook: «Спасибо, Румыния! Спасибо, Европейский Союз!» в
этом отношении показательны. [16] Несмотря, на дружественные отношения
между странами и оказанную «братскую» помощь, стоит отметить и
конкретный политический контекст. Президент Молдавии, которая в своей
политике занимает проевропейские позиции и переориентировала политику
страны на Запад, нежели на отношения с Россией, охотно этим шагом
выразила свою позицию. Данная мера, в очередной раз, продемонстрировала
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курс на евроинтеграцию, и в то же время частично отрезала рынок от поставок
российских вакцин. [15] При этом Россия не заставила долго ждать и
поставила партию опять же, так называемой гуманитарной помощи, в свою
зону влияния в Приднестровье. Приведённые примеры отчетливо показывают,
насколько тесно сопряжены гуманитарные миссии с конкретными
политическими интересами.
Подводя итог, можно сказать, что страны выбрали различные пути
вакцинной дипломатии, руководствуясь самыми различными мотивами и,
преследуя собственные цели, в широком диапазоне от наиболее мягких и
относительно безвозмездных форм гуманитарного сотрудничества до более
агрессивного лоббирования собственных политических интересов.
Действительно, потенциал для укрепления авторитета на мировой арене
и расширения влияния посредством «вакцинной» дипломатии представляется
огромным. Преувеличивать и абсолютизировать значение данного фактора в
отрыве от других политических мер не стоит. Но вместе с классическими
инструментами дипломатии, государства, которые смогут представить
наиболее эффективные вакцины по доступным ценам и добиться максимально
выгодного распространения своих разработок, расширят собственное
международное влияние и добьются признания в качестве производителя
глобальных общественных благ.
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в исследовании
разнообразия классификаций форм и типов транснациональных корпораций
(ТНК) на примере индустрии черной металлургии. В ходе исследования
выделяется 3 основные классификации: исторические формы ТНК, типы ТНК
по уровню взаимосвязей между компаниями и типы ТНК по форме
интеграции. В статье описываются основные отличительные особенности
на примере реальных производящих сталь корпораций, а также основные
достоинства и недостатки различных типов транснациональных
корпораций. Для анализа типов ТНК были изучены транснациональные
корпорации, основанные как в России, так и в зарубежных странах.
Annotation: The aim of this article is to investigate a variety of classifications
of forms and types of transnational corporations (TNCs) in the framework of the
Russian ferrous metallurgic sphere. Over the course of research, 3 main
classifications of TNCs were studied: historical forms of TNCs, types of TNCs based
on the cooperation level between the companies and types of TNCs based on the
form of their integration. The main features of each type are described and
illustrated with examples of transnational steel producing companies as well as the
main advantages and disadvantages of various types of transnational corporations.
To analyze the types of TNCs, transnational corporations founded both in Russia
and in foreign countries were studied.
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Introduction
The modern world economy is characterized by a rapidly moving process of
increasing closeness of international economic and financial cross-border
cooperation and transnationalization, which consists of the interweaving of various
economic structures. Transnational corporations (TNCs) are the main driving force
in this process. Transnational corporations can be defined as international firms
that have their business units in two or more countries and manage these units from
one or more centers on the basis of the decision-making mechanism that comprises
a coordinated policy and a common strategy, allocating resources, technology and
responsibility to achieve the desired result - profit [1]. It is common for transnational
corporations to have foreign assets accounting for about 25-30% of their total
volume.
Transnational corporations are considered to be an essential component of the
development of the world economy and international economic relations. The
evolution of transnational business also affects the blossoming of individual states
and possesses high economic value for both developed and developing countries.
Transnational corporations have an influence on competition, dynamics and
development of goods and services in the world market, as well as the international
movement of capital, labor and resources. TNCs play a leading role in the
internationalization of production, an increasingly widespread process of expanding
and deepening business ties between enterprises in different countries. Furthermore,
due to its production and financial scale, TNCs have access to the latest technologies
and inventions, which undoubtedly contributes to the technological evolution of
products manufacturing.
Metallurgy is a branch of heavy industry, the main products of which are
alloys, rolled metal and various metal products. The metallurgical industry is divided
into ferrous and non-ferrous types. 90% of metals used in the world economy are
ferrous [2]. Ferrous metallurgy is one of the branches of the heavy industrial sector
and plays an essential role in the global economy. Almost all states are aimed at
developing the production of this industry as one of the promising sectors of the
economy. It is ferrous metallurgy that serves as the basis for the development of
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construction and mechanical engineering. The largest cost article of international
trade in products of the metallurgical industry is steel.
Relevance of the problem: since ferrous metallurgy is one of the most
important basic branches of heavy industry, since it serves as the basis for the
development of mechanical engineering, metalworking, construction and other
sectors of the national economy, any changes in the organization of this industry
have an impact on society. In this case, transnational corporations associated with
ferrous metallurgy are the main indicator of the sustainability of the industry's
stability.
The object of the work is transnational corporations in ferrous metallurgy
operating in various countries of the world. The subject of the work is economic
relationships arising from international integration of the industry. The aim of the
article is to determine major types and forms of transnational corporations in the
sphere of metallurgy and identify their peculiar features and main advantages and
disadvantages on the example of the TNCs operating in the industry.
Historical forms of TNCs
The first prototype of modern transnational companies was the Templar
Order, a Catholic knights order founded in 1118. In 1135 it started its own banking
business that covered more than one state. The first real multinational company is
considered to be the British East India Company, among the founders of which were
not only English merchants, but also Dutch traders and German bankers. Up to the
20th century, such colonial companies were engaged almost exclusively in trade, but
not in the organization of production, and therefore did not play a decisive role in
the world economy. They are considered only the forerunners of the "real" TNCs,
which appeared at the end of the 19th century, when free competition was replaced
by the active development of large monopolistic firms which began to carry out
massive export of capital.
Three main stages in the development of TNCs can be distinguished:
During the first stage, at the beginning of the 20th century, TNCs invested
mostly in the raw materials industries of economically underdeveloped foreign
nations, which occurred at the turn of the 20th century, and also established
purchasing and sales units abroad. It was unprofitable to set up high-tech industrial
production outside of the United States at the time. On the one hand, the host
countries lacked skilled workers, and the technology had not yet advanced to a high
level of automation. On the other hand, it was necessary to take into account the
potential negative impact of the production capacity increase on the ability of local
companies to maintain an effective level of capacity utilization. During this time,
the subjects of transnationalization were mainly international cartels (groups of
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companies from different countries) that divided sales marketplaces and
implemented a coordinated price policy.
The second stage of TNC evolution, which occurred in the mid-twentieth
century, is linked to the rising involvement of foreign production units, both in
developing and industrialized countries. Foreign production departments began to
aim at producing the same items that TNCs had previously manufactured in their
home country. TNC branches gradually become more and more focused on serving
local demand and markets. If multinational cartels ruled the world economy in the
past, now there are national corporations, large enough to pursue their own foreign
economic strategy. However, the collocation "transnational corporation" did not
arise until the 1960s.
The scientific and technological revolution encouraged the fast
development in the number and significance of TNCs since the 1960s. With the
introduction of new technologies and the simplification of manufacturing
procedures, it became possible to employ even low-skilled and illiterate workers,
which is a low-cost working force. The development of transport and information
communications contributed to the realization of these opportunities. It now became
possible to painlessly split up and place individual technological processes in those
countries where national factors of production are cheaper. Apart from evident R&D
benefits of TNCs, there are other comparative advantages of such firms:
●
horizontal diversification into different industries or vertical integration
according to the technological principle within the same industry, which in both
cases ensures financial stability of TNCs;
●
the possibility of choosing a country in the light of the size of its
national markets, economic growth rates, prices, availability of economic resources,
and political stability, when placing the company's branches;
●
low cost of financial resources due to wider opportunities to attract
them;
●
economies of scale due to extended production;
●
an opportunity to use state foreign economic policy in various countries
in the interests of TNCs due to the high economic and financial power of the
organization;
●
the ability to overcome various barriers to the introduction of their
goods on the market of a particular country through exports with the help of direct
investment;
●
access to highly qualified personnel in the selected countries.
The construction of production networks and the adoption of a worldwide
scale have been the key features of TNC development since the end of the 20th
century. The number of international branches of TNCs is growing at a significantly
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quicker rate than the number of TNCs themselves. The examination of
manufacturing costs, which are generally lower in developing nations, plays a major
part in deciding where to establish subsidiaries; products are sold where demand is
higher, primarily in developed countries. That is why, for example, people of modern
Germany purchase equipment from the German company "Bosch," which is
manufactured in South Korea, but not in Germany.
The new economy of the late XX and early XXI century is driven by the strong
competitiveness between global TNCs and, therefore, new methods of struggle for
the creation of new paths to superiority constantly emerge. Transnational
corporations of the XXI century are complex socio-economic systems that combine
financial, industrial, scientific & technological, trade & service and management
structures, whose activity as the leading subjects of the world economy in the spheres
is characterized by a global scale.
Currently, there are more than 85,000 TNCs in the world and 900,000 of their
branches. Parent companies are located mainly in developed countries (50,000),
more branches are located in developing countries. TNCs control more than 50% of
global industrial production, more than 2/3 of world foreign trade, as well as about
80% of the global database of patents and licenses for new equipment and high-tech
technologies. TNCs account for the majority of foreign direct investment in the
world (90%). More than 73 million people work at TNC enterprises, and, taking into
account related industries and infrastructure, TNCs provide jobs for about 150
million people worldwide [3].
Types of TNCs in ferrous metallurgy:
With the formation and accelerating development of international markets,
international economic competition becomes more and more vicious, leading firms
to search for new ways to gain competitive advantage over their growing number of
business rivals, as well as penetrate new markets and increase their share in the
existing ones. Various types of transnational corporations as a form of business
cooperation have emerged over the years and, therefore, have shown themselves to
be quite economically successful. One of the ways to efficiently cut costs is to
establish collaboration in the form of a strategic alliance. Bernard Garrette and
Pierre Dussauge defined strategic alliances as a union of independent enterprises that
have an intention of engaging in production of goods and services by mutually
benefiting from one another’s knowledge, material base or other resources [4]. In a
broader sense, a strategic alliance can be understood as an agreement about
cooperation made between two and more independent economic agents which is
based on mutually beneficial relationships and is concluded in order to achieve
commercial goals, optimize the use of resources and reduce transaction costs with
the help of shared expertise and materials.
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There are several reasons for companies to engage in strategic alliances:
1.
Risk sharing. It is common knowledge that the more resources one
invests into an affair with an indefinite outcome, the higher the risk one undertakes.
As companies pool their resources together into mutual production, each of them has
to give up a smaller share of their assets, which mitigates their individual risks, hence
their potential losses also decrease. Risk division comes in handy when companies
share not only capital, but also their technological advances. In the world where
industries turn to technology-intensive production more frequently than ever,
possession of cutting-edge innovations is crucial for a firm’s economic survival.
However, since nobody can guarantee success, R&D can turn into a substantial
expense. But, at the same time, if several firms concentrate on different innovations,
their joint probability of a successful outcome rises.
2.
Securing supply chains. By making connections in different
geographic areas, a company can both obtain materials at a lower cost and diversify
its list of buyeras & suppliers, so that, in case one participant of a supply chain fails
to meet their obligations, the company will have alternative sources.
3.
Cost reduction. Business alliances enable each company to focus on the
task it does best and outsource the functions that require higher expenses from it.
Moreover, as production is shared among several enterprises, every one of them has
to contribute a smaller share than they would have in absence of an alliance. In
addition, business alliances can also obtain economies of scale if the parties decide
to engage in a joint production process, spreading out fixed costs.
4.
Access to new markets. Economic cooperation between different agents
leads to more competitive products on the already existing markets while also
opening up new opportunities in foreign countries. In some cases, there are barriers
or challenges for overseas producers to enter national economies, so having a partner
may provide channels for sales and distribution which would otherwise be either
inaccessible or too expensive. Apart from that, entering a new market presupposes
significant marketing, advertising and selling costs, and a company that is already
operating in the country can provide the experience and knowledge.
Strategic alliances are frequent in a wide range of industries, particularly in
technologically fast advancing. Strategic alliances, unlike traditional long-term
cooperation, in which the parties are directed by predetermined agreements, are
more flexible structures that allow for the modification of initial circumstances and
the sharing of risk in order to achieve mutual strategic goals. Strategic alliances help
create a new corporate strategy and expand commercial potential.
One of the largest strategic alliances between Russian metallurgical TNCs is
called “Russian steel” and was established in 2001 by the country’s largest steel
producers that represent 90% of national steel production volume: EVRAZ,
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“Mechel”, “MMK”, “NLMK”, “Severstal”, “OEP” (Oskol Electrometallurgical
Plant) “Pipe Metallurgical Company”, “United Metallurgical Company” and
“Industrial and Metallurgical Holding” [5]. The main goals of the association are to
unite the companies’ efforts to facilitate an increase of market share both on the
national market and abroad, carry out joint projects and vouch for the industry’s
interests with government representatives and international establishments such as
the World Steel Association. One of the most important outcomes of membership in
"Russian Steel" is the capacity of member businesses to pool their financial,
material, and intellectual resources to tackle challenges that affect their own
economic interests. As a result, the product is delivered at a cheaper cost, in less
time, and with a higher quality level.
The Association's major activities are carried out in several sectors, under the
auspices of commissions, working groups, special programs and projects. The
Association's projects are focused on solving challenges that are of interest to both
its members and the Russian economy as a whole, so their findings are applicable in
a diversity of spheres. Within the Association, interested members have an equal
right to organize project groups, which create the terms of reference for each project
and set the budget. Currently, the major committees of the Association work in the
directions of technological innovation, labor protection, fuel and energy, trade policy
and environmental safety [5].
Apart from strategic alliances, TNCs can choose a legal form of a
corporation. A corporation is a type of commercial entity that has a shared
ownership structure and possesses special legal and tax regulation (in US, for
example). Despite the fact that corporations are not distinguished as an official
separate organizational and legal form of ownership in the Russian legislation,
indeed, a joint-stock company can be considered an equivalent [6]. Many largest
Russian metallurgical companies, such as EVRAZ or Mechel, have exactly this form
of ownership. The major goal of forming a corporation is to provide legal protection
for the company's owners and investors by limiting their legal liabilities and
attracting sophisticated personnel to achieve a more effective management of a
company. As a result, the investor's risk is restricted to the amount of his
contribution, and they are not responsible for the company's debts, while the
corporation is not liable for the shareholder's personal responsibilities either. Still,
shareholders have an opportunity to manage the company by exercising the right to
vote at general meetings. If none of the stockholders has a controlling stake, then the
vote of the owner, even with a small share of the company, can become decisive.
Just like any other process, corporate entrepreneurship has strengths and weaknesses
which are described in the following table (Table 1).
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Table 1. Major Advantages and Disadvantages of Corporations
Criterion

Advantages

Disadvantages

Company
management

●
Control responsibilities
are in the hands of professionally
trained managers; removal of
control from owners

●
Agency conflict: managers
are not responsible with their income
therefore are more prone to risky
behavior

●
Continuity (business is not ●
Big size of corporations –
disbanded after an owner leaves) more difficult to oversee and manage
●
A corporation is a legal
person

Financing

●
Ease of raising financing
via stock issue

●
Double taxations (tax on a
corporation’s profit + personal
income tax of shareholders)

●
Ease of obtaining loans as
●
Lengthy application processes
corporations are more
economically viable in the eyes of ●
Detailed tax reporting
credit institutions
procedures
●
Financial risk is limited to
a size of a stockholder’s share
●
Tax benefits for certain
types of corporations (C and Bcorporations in the US)

Since corporations as a legal form of ownership do not exist in Russia, below
is an example of a corporation based in another country, but still operating
internationally. Brazil is one of the leading countries in the world in terms of iron
ore reserves, estimated at 50 billion tons [7]. The Brazilian firm Vale SA, one of the
world's largest steel and mining companies, is an example of a multinational
corporation (a limited liability society) in the iron and steel industry (in terms of
market capitalization). Iron ore and iron ore pellets, which are necessary raw
ingredients for steel manufacture, are mined and produced by the company. Vale
SA's resource base and production assets are spread over more than 30 countries
(Brazil, Oman, Canada, South Korea, USA, Japan, Great Britain, China, etc.). China
(more than half of the company's products are imported), Europe (15%), and other
nations are the biggest importers [8]. Brazil accounts for barely 10% of global
consumption [7]. Apart from mining and steel making, the company is also engaged
in energy production and transportation provision. The corporation has a share of
442

participation in hydroelectric plants, which significantly reduces the costs of energy
consumption. While it also uses its own railroads and trains to transport its products,
Vale SA also provides transportation services to citizens.
Additionally, a joint venture (JV) is a business formed by several
corporations or other legal forms of business with the intention of profiting from
their mutual production processes in the long-term perspective. An official
agreement is used to establish the formation of a joint venture, which lays forth the
members' mutual rights and obligations, as well as terms of their interactions with
third parties. It is permissible to form a joint venture in which all partners are
domestic firms; nevertheless, joint ventures might also be entirely foreign, and in
this case, foreign companies can benefit from both technological knowledge of their
partners and differences in costs related to peculiarities of national markets. An
international joint venture is a business endeavor that brings together parties from
two or more countries. One of the most important characteristics of a joint venture
is that its members share ownership of the company's products. This feature sets it
apart from other forms of legal establishment of relationships between companies
based in different states.
Joint ventures gained popularity with Russian-based corporations in a variety
of spheres, and many metallurgical firms established JVs with their international
partners. Thus, JSC "Severstal SMC-Vsevolozhsk" is a joint venture between two
worldwide companies: "Severstal" of Russia and "Mitsui", one of Japan's major
financial and industrial conglomerates [9]. Mitsui's experience managing metal
service centers combined with Severstal's expertise in rolled metal supply to the
automobile sector and its technological capabilities enable both firms to successfully
utilize their strengths to achieve market success. The company's mission is to serve
the automotive, electrical, engineering, and construction industries in the Russian
Federation's northwestern regions, as well as the Baltic republics and Northern
Europe. The company owns and operates the first and only plant in Russia and the
CIS for the production of welded blanks for automakers; its uniqueness stems from
its technological capacity to weld metal of various levels of thickness.
Another famous and successful steel joint venture was established by MMK
and a Turkish Coskunoz Holding, which brings together the activities of 13 firms
from several areas, including automotive, defense and aviation production,
information technology, and logistics [10]. MMK-Coskunoz-Alabuga LLC
manufactures automotive and domestic appliance components, such as high-quality
steel blanks, which are finished products with the holes and bends required for
stamping automobile body pieces. The products of the service metal center meet
worldwide requirements, including the Ford brand's global quality criteria. The
service metal center provides a complete production cycle for Russian and foreign
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automakers in the Volga and Ural areas of Russia. MMK-Coskunoz-Alabuga LLC
is a successful example of business integration at all phases of the manufacturing
process, from raw material manufacturing to completed product manufacturing and
steel localization in Russia.
Another classification of transnational companies is based on the form
of integration between the transnational corporations after which they coordinate
their production processes as one distinct entity. There are 3 types of TNCs on the
criterion of their integration:
1.
Vertically integrated TNCs
Vertical integration involves cooperation between companies that are
involved in a series of industrial operations that are sequenced one after the other to
produce one single product at the end of the cycle. Obtaining the necessary resources
through contracts with other firms becomes prohibitively expensive or impossible in
some cases when resources are extremely complex and hard to obtain or the political
and economic situation in the country remains too uncertain to considers FDIs, so if
a company wished to operate in the country or obtain resources there, its most
effective option is to create its own structural divisions involved in the production
of similar resources. The elimination of intermediaries is the key benefit of this
method of obtaining resources as it significantly reduces transaction costs. When
formerly independent businesses merge to become a single entity, their likelihood to
engage in opportunistic behavior toward one another is dramatically decreased.
Thus, in contrast to a non-integrated corporation that obtains raw materials
and materials from third-party vendors, a vertically integrated firm involves more
than one step of final product release. Non-integrated businesses are compelled to
sign long-term contracts with their suppliers and customers, which establish prices,
delivery and sale terms for produced goods, stock standards, minimum and
maximum resale prices. For example, Mechel Group operates on a vertically
integrated basis. Mechel is the parent company, and it has subsidiaries and affiliates
that form the Mechel holding company.
2.
Horizontally integrated TNCs
The term "horizontal integration" refers to the merging of organizations that
produce the same sort of product. Companies integrate horizontally for two reasons:
1) cost benefits in production, based on the effect of scale and size;
2) a gain in market share, as opposed to vertical integration, which is used to
decrease transaction costs. A horizontal merger, on the other hand, reduces the
number of companies operating in the same product market, possibly leading to an
uncontrollable rise in large companies’ economic power and oligopolistic
tendencies.
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Horizontal integration occurs most often amongst companies that have similar
products, processes, or services. Even when two separate industries unite, a single
point of view is adopted. While vertical integration is more efficient at improving
operating efficiency and lowering costs, there is no denying that horizontal
integration improves market capture, reduces competition, and increases product
sales.
Mechel Group formed around the Chelyabinsk Iron and Steel Plant, which is
one of Russia's largest enterprises with a full metallurgical cycle for the production
of high-quality steels. In addition, the facility is one of Russia's leading stainlesssteel producers. To gain a larger market share, in 2004 it acquired Izhstal as one of
Russia's largest producers of special steel grades, alloys, and stainless steel. From
structural, tool, high-speed, and stainless-steel grades, it produces long, calibrated,
and turned steel, cold-rolled strip, and high-precision steel shaped profiles that are
exported to the US, EU and the CIS countries. Whilst two plants work in the same
industry and are on the same production level (steel processing), they capture
slightly different market niches, increasing the supply diversity of the group and
leading to attracting more customers. Today Mechel Group also has plants
specializing in wire, steel fibers, nails, including those for euro pallets, and mesh,
which are all used to reinforce cement mixtures and concrete.
3.
Diversified TNCs
Diversified transnational corporations can be defined as groups of
companies that have the features of both horizontal and vertical integration in one
national market. This type of integration enables multinationals to benefit from the
advantages of both kinds of integration. However, an extremely high level of
diversification can cause management problems as strategies of all companies
involved in the integration should align with one another. Even without profound
integration within one market, managing various subsidiaries in different countries
with unequal financial, economic, political and social conditions is a daunting task,
and a diversified TNC type can deepen the problem. An example of such a company
in the sphere of Russian metallurgy is EVRAZ. Both horizontal and vertically
integrated firms as part of EVRAZ Group can be highlighted:
●
The horizontal stage of integration resulted in the companies
complementing each other's efforts to cover the sales market: Evraz Metal is
powerful in the Urals, Siberia, and the Far East, while Inprom is strong in the
European half of the country. Inprom holds the industry's largest specialized
property complex and is a leader in metalworking.
●
The vertical integration step consists of plants with diverse functions
joining the largest holding "Evraz-Group."
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The history of EVRAZ dates back to 1992. It was then known as "Evrazmetal"
and was in the business of selling metal, with a major focus on steel. The company's
major goal was to push its products on the global market and achieve a solid position
on the international arena. Although the company had a steady income prior to
merger, it was not large enough due to a lack of competitiveness and inefficient
manufacturing process. As a result, Evraz made the decision to vertically integrate.
The Nizhny Tagil Iron and Steel Plant, which produces cast iron, was the first
integrated enterprise and merged in 1995 with Evraz because of financial difficulties.
The first company which was integrated in 1999 was The Novokuznetsk Iron and
Steel Plant followed by the West Siberian Iron and Steel Works. As a result, the
Evraz corporation acquired these three big Russian metallurgical enterprises. Evraz
entered the worldwide market after establishing a stable position among domestic
metal manufacturers, beginning vertical integration with companies in the United
States and Europe.
The metallurgical segment of EVRAZ business consists primarily of steel
products production for construction and transport purposes for infrastructure
projects in Russia. At the same time, its capacities and technologies allow the
holding to actively develop export sales of not only semi-finished products, but also
finished products, which indicates vertical integration within the company. The iron
ore assets of the company cover 78% of the need of metallurgical plants for raw
materials [11]. EVRAZ is one of the leading players in the global vanadium market;
this business sector is based on the processing of vanadium-containing slag obtained
by metallurgists during the steel production process. EVRAZ is also the largest and
one of the lowest cost producers of coking coal in Russia. EVRAZ's coal business
not only supplies the group's metallurgical operations, but also supplies coking coal
to key Russian coke producers and metallurgical companies and is also a major
exporter to global markets. Thus, it can be seen that the company not only produces
steel, but also modifies it into more advanced products; in addition to that, it is also
an energy generating company that uses its own energy resources to ensure a
constant supply of power. The management of the group is inclined to believe that
Evraz’s diversified integration is the reason for a decades-long financial soundness
of the TNC: its vertical integration prevents supply shocks and unprecedented stops
in production while horizontal integration helps it reach out to a number of regional
markets.
As it has been noted, vertical and horizontal integration have their own
benefits and downsides. In the following table (Table 2) the main positive and
negative sides of these processes are summarized:
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Table 2. Positive and negative effects of vertical and horizontal integration
Type of integration
Positive effects

Vertical integration

Horizontal integration

●
Optimization of
production by eliminating a
possibility of supply shocks

●

Economies of scale

●

Increased market share

●
Reduction in operational
costs

Negative effects

●
Increased economic and
political influence of the company
●

Less competition

●
Less dependence on
outer firms and market
conditions

●
Experience and expertise
exchange

●
New market penetration
higher costs for market
research etc.

●
Less diversification within
the company

●
Less flexible
organizational structure

●
Increased reliance on one
market

Conclusion
Nowadays, transnational corporations are omnipresent in every sphere of the
economy due to their comparative advantages over other forms of business
ownership: ease of attracting capital, continuity of business, limited financial and
legal liability of stockholders and tax benefits in certain cases. TNCs are popular in
the industry of ferocious metallurgy due to the opportunity to reduce operating costs
via placement of various steps of production in different economic regions. All
major Russian steel producers fit the description of TNCs and have subsidiaries all
over the world with a special concentration in Europe and North America, where
some of their largest clients are located.
Russian ferocious metallurgy TNCs engage in a variety of types of
international and regional cooperation: strategic alliances, joint ventures and a
corporate type of ownership (equivalent to a joint-stock corporation in the Russian
Federation). The main focus of such modes of cooperation is to diminish expenses
on production, increase their market share and, the trend which has recently
developed, share expertise necessary to produce new innovative technologies in
order to obtain a comparative advantage and satisfy expectations of the modern
society such as an implementation of a sustainability policy or labor protection.
Apart from that, TNCs actively integrate, and, hence, can be divided by the nature
of their integration into horizontally and vertically integrated, as well as diversified
multinational companies. Russian metallurgical holdings benefit from all three types
of integration depending on their strategic goals.
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Аннотация: В данной статье анализируется влияние повышения доли
экспорта нефти в советской внешней торговле, изучается роль
«нефтедолларов» в развитии страны и связь данных факторов с распадом
СССР в 1991 году, исследуется влияние иностранных государств (а именно
США и Саудовской Аравии в 1980-х годах) на цену на нефть, которая, упав
почти в два раза, спровоцировала экономический кризис во многих странах,
экспортирующих «черное золото», рассматривается общее экономическое
состояние страны в эпоху от Брежнева до Горбачева, отмечается роль цены
на нефть не только на советскую экономику, но и на мировую. Акцент
делается не только на негативные черты повышенной доли экспорта нефти,
но и на положительные моменты, заключающиеся в стабилизации ситуации
в Советском Союзе.
Abstract: This article analyzes the impact of an increase in the share of oil
exports in Soviet foreign trade, examines the role of "petrodollars" in the
development of the country and the relationship of these factors with the collapse of
the USSR in 1991, examines the influence of foreign states (namely the United States
and Saudi Arabia in the 1980s) on the price of oil, which, having fallen almost twice,
provoked an economic crisis in many countries exporting "black gold", the general
economic condition of the country in the era from Brezhnev to Gorbachev is
considered, the role of oil prices not only on the Soviet economy is noted, but also
for the world. The emphasis is not only on the negative features of the increased
share of oil exports, but also on the positive aspects of stabilizing the situation in the
Soviet Union.
Ключевые слова: СССР, нефть, нефтедоллары, экспорт.
Keywords: USSR, oil, petrodollars, export.
Нефть к середине 20 века стала неотъемлемой частью жизни
человеческого общества. Из нефти изготавливаются некоторые ткани,
производятся пластмассовые бутылки, пищевые плёнки, шампунь, краски,
резина, парафин и даже жевательная резинка и многое другое. Страны все
больше нуждались в «черном золоте». Нефтяное эмбарго стран OPEK в 1973
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году, связанное с войной на Ближнем Востоке, которую именуют Войной
Судного Дня, значительно повлияло на мировые цены и поставки нефти в
страны Западной Европы и Америки. Если в начале 1973 года нефть
торговалась по 2,6 доллара за баррель, то к концу года цена одной баррели
нефти поднялась почти в пять раз и составила 11 долларов [1]. Нужна была
стабильная альтернатива ближневосточной нефти. СССР мог быть отличным
партнёром в сложившейся ситуации. Страны OPEK не смогли договориться с
Советским Союзом о присоединении последнего к нефтяному эмбарго. СССР
начал увеличивать экспорт нефти в западные страны, тем самым увеличивая и
добычу нефти. Уже к 1975 году СССР добыл 491 млн. тонн нефти [2], обогнав
при этом США и став лидером по добыче нефти [3, с. 62] (в 1975 году США
добыло 469 млн. тонн нефти). К 1980 году СССР нарастил экспорт нефти до
119 млн. тонн [4], а в 1988 году достиг максимума по добыче (624 млн. тонн)
и экспорту нефти (144 млн. тонн) [5].
Не стоит забывать, что половина экспортируемой нефти поставлялась в
страны СЭВ (Союза Экономической Взаимопомощи). Несмотря на
энергетический кризис 1973 года и повышенные мировые цены на нефть
страны СЭВ в 1974-1975 гг. получали нефть по докризисным ценам, тем
самым их экономики не понесли значительных потерь. Только в 1976 году
цена на нефть для Восточной Европы были подняты Советским Союзом. (если
в 1975 году цена на нефть за тонну для стран СЭВ была 34 рубля, то в 1980
году 90 рублей). Западные стран, в том числе и США, покупали нефть в 1975
году у СССР от 51 до 78 рубля за тонну, в 1980 году цена составляла 168-176
рублей за тонну. Таким образом, Страны Экономической Взаимопомощи, в
которую СССР экспортировал почти половину всей нефти, получали её на 4050% дешевле, чем остальные страны.
В 1976 году впервые доля экспорта нефти превысила долю экспорта
машин, оборудования и транспортных средств (27,4% против 19.4%
соответственно). Это можно увидеть на рис. 1.
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Рис.1 – Сравнение доли экспорта нефти и экспорта машин,
оборудования и транспортных средств
Позже до 1985 года мы можем видеть постепенный спад доли экспорта
машин, оборудования и транспортных средств и уверенный рост доли
экспорта нефти [6]. В эти же годы (1975-1976) мы можем видеть
отрицательный сальдо торгового баланса – в 1975 году импорт превышал
экспорт на 2.7 млрд. рублей, в 1976 году на 0.8 млрд. рублей.
Тем не менее, несмотря на огромные доходы от сырья, 1970-е годы
называют временем упущенных возможностей Советского Союза. Вместо
того, чтобы переходить в постиндустриальное общество, где главное
внимание заслуживают технологии, СССР подсел на «нефтяную иглу», где
«нефтедоллары» могли решить любую проблему, связанную с
продовольствием. Например, в 1970 году доля импортируемого зерна была
всего лишь 1,1%. К 1984 году доля импорта зерна увеличилась до 8,2%. Сделав
упор на экспорте нефти (в 1984 году доля экспорта нефти составляла 41,6% (в
1970 году – 22.1%)), сельское хозяйство ждал упадок. «Нефтедоллары»
позволяли не делать вливаний во внутреннюю модернизацию страны, заменяя
недостающие отечественные товары иностранными. Такую же проблему
ожидало и машиностроение. Доля экспорта машин, оборудования и
транспортных средств значительно снизились, при этом доля импорта данных
товаров оставалась практически на одном уровне. Если ранее основным
доходом от экспорта являлось машиностроение, то теперь оно отошло на
второй план и её ждала стагнация.
Нефть приносила весомые доходы в бюджет СССР. Если доходы в
бюджете СССР в 1970 году составляли 157 млрд. рублей, то в 1985 году уже
372,6 млрд. рублей. Но самое важное, что добыча и экспорт нефти закрывали
некоторые проблемы, связанные с нехваткой в плановой экономике какоголибо товара. Фактически, нефть восполняла в планах недостаточность
продовольствия с помощью импорта последнего на определённый год или
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пятилетку. Имел место быть такой случай, когда А. Косыгин позвонил
начальнику Главтюменьнефтегаза В. Муравленко и сказал: «С хлебушком
плохо — дай 3 млн тонн сверх плана». Таким образом, нефть являлась
универсальным средством, которое могло решить продовольственную
проблему путём импорта товаров с помощью «нефтедолларов». Но с середины
1980-х гг. данная политика дала понять, что это эффективно только на
определённый момент времени.
В 1986 году произошел обвал цен на нефть почти вдвое в связи с
колоссальным увеличением добычи нефти Саудовской Аравией [7]. Ранее
постепенно цена на нефть росла или держалась практически на одном уровне,
но в 1986 году она упала почти в два раза, как мы можем заметить на рис. 2.

Рис.2 – Цена нефти в долларах (1970-1991)
Некоторые источники утверждают, что данное событие является
сговором США с саудитами, так как американцы хотели сломить экономику
СССР [8]. Действительно, если совершать такую аферу, то это был крайне
благоприятный момент, ведь власть в Советском Союзе только сменилась, а
доля экспорта нефти в СССР обновила свой максимум – 41,6%. В условиях
плановой экономики такое событие являлось катастрофическим для
нефтяного гиганта. Конечно, СССР недополучил только около 4 миллиардов
рублей от нефти, но «черное золото», как было сказано выше, часто являлось
«откупом» за неудачный урожай или за угрозы скорого дефицита каких-либо
жизненно важных товаров. Что не производилось в Советском Союзе можно
было купить за «нефтедоллары», а поэтому не заострять внимание на
проблемах во всех секторах экономики страны. Закрывать теперь эти
продовольственные «дыры» стало сложнее, ведь восстановить сельское
хозяйство и производство невозможно в самые кратчайшие сроки за любые
деньги – здесь важный фактор играет время и скорость переориентировки
производственных мощностей. СССР пытался после этих событий уменьшить
долю экспорта нефти и увеличить долю экспорта машин, так как экспорт
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машин и оборудования обеспечивают более стабильные поступления, хоть и
прибыли от этой отрасли немного меньше, чем прибыль от нефти в самые
зажиточные 1970-е, но время не сыграло на стороне СССР и в 1989 году уже
была введена карточная система, которая свидетельствовала не о самом
лучшем продовольственном положении страны. Естественно, на этот кризис
повлияла и политика «перестройки» Михаила Горбачёва, которому казалась
благоприятной возможность спонсировать эту политику при помощи нефти,
но эти реформы пропали в связи с выше описанными событиями. Таким
образом, огромная советская машина на время заглохла, и это время оказало
непоправимые увечья плановой экономике. Надо сказать, что от падение цен
на нефть повлияло и на торговых партнеров СССР, экономика которых тоже
была приспособлена к экспорту нефти. В основном, это были страны
Ближнего Востока. Теперь эти страны больше заботила та же
продовольственная проблема, чем закупка оружия, поэтому большая часть
доходов от поставок вооружения сократилась. К этому всему стоит прибавить
и Чернобыльскую аварию 1986 года, которая потребовала огромных денег для
её ликвидации (по некоторым данным было потрачено около 200 миллиардов
рублей), антиалкогольную кампанию 1985-1991гг, которая сократила
поступления в бюджет на 38,4 миллиарда рублей в год.
Таким образом, эти события стали роковыми для СССР. Попытка
Горбачёвым провести революцию сверху при таких неблагоприятных
обстоятельствах не дала должного успеха – все это, наоборот, привело к
масштабному кризису. Внешний долг СССР с 1985 по 1991гг. поднялся вдвое
[9]. Видимо, Михаил Сергеевич хотел добиться цели любыми средствами и
считал, что взятие многочисленных кредитов станут достойной жертвой для
развития экономики страны, но этой цели он не добился. Как известно, цепь
крепка настолько, насколько крепко её самое слабое звено, а этих слабых
звеньев к 1991 году оказалось несколько, одними из которых стали экспорт
нефти и импорт продовольствия. На рис. 3 мы можем увидеть экономическую
нестабильность в экономике Советского Союза.

453

Рис.3 – Экономическая нестабильность в 1985-1990 гг.
Она вызвала ряд возмущений на территории СССР (в основном, на
европейской её части). Ещё сильнее продолжился рост национальных
движений в республиках, что стало вполне закономерным последствием этих
событий. Плановая экономика не смогла справится с таким количеством
неожиданностей, которые случились с 1986 года. В итоге, в 1991 году Союз
Советских Социалистических Республик распался.
На счету СССР было не столь много экономических кризисов – плановая
экономика стойко оберегала государство от такого негативного эффекта. Но в
этом случае плановая экономика и создала экономический кризис, который
сильно ударил по всем отраслям. Правительство не смогло закрыть ужасные
«дыры» в бюджете, которые стали полной неожиданностью для политических
и экономических элит. Плановая система не смогла подстроиться под
окружающую действительность.
Россия после распада СССР продолжила в огромных количествах
экспортировать нефть. В условиях рыночной экономики кризисы стали
происходить чаще, но преимущество рыночной системы в том, что она более
гибко подстраивается под них – но, конечно, не так уж и безболезненно.
Можно заметить, что курс рубля к доллару подвязан к цене на нефть. В целом,
экономическая ситуация в России сильно зависит от цены на нефть, точнее она
является определяющим фактором экономики. На рисунках 4 и 5 изображены
цены на нефть и курс рубля в одинаковый период [10].
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Рис.4 – Динамика цен на нефть (в долларах)

Рис.5 – Курс доллара (в рублях)
Можно увидеть, что при повышении мировых цен на нефть, курс рубля
укреплялся. Наоборот же при снижении цен на нефть, курс рубля ослабевает.
Такая зависимость говорит о том, что нефть до сих пор является основой
нашей экономики. Теперь, конечно, падение цен на нефть в два, три, четыре
раза не приводит к масштабному экономическому кризису в стране, но такая
зависимость может стать слабой стороной во внешнеполитических задачах,
поэтому требуется снижать долю экспорта нефти, нефтепродуктов, газа, всех
энергоресурсов, повышать долю экспорта различных современных
оборудований, технологий. В конце концов, требуется развивать IT-сферу.
Для развития и модернизации современных производств требуется
тщательный контроль и твердая дисциплина, так как лечение от нефтяной
зависимости – это дело не одного года, а, может даже, и не одного десятилетия.
Поэтому, пока есть возможность и есть ресурсы у нашей страны, важно
совершить технологический прорыв, который был отложен в СССР еще в
1970-х годах.
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Аннотация: Понимание процессов выбора связано с тем, как люди
описывают ситуацию выбора, как делают оценки, как строят представление
о возможных результатах при использовании различных способов действия,
как оценивают их эффективность. При принятии решений важную роль
играют субъективные представления о структуре ситуации выбора и
способы формирования на их основе правил принятия решений. В статье
рассмотрен процесс принятия решений в контексте типов решений,
принимаемых людьми. Так же как прошлый опыт, экономическо-социальное
положение в обществе и прочие факторы влияют на процесс принятие
решений. Описана эвристика и ее виды. А также, последствия принятия
решений и как нынешние решения влияют на поведение и принятие решений в
будущем.
Abstract: Understanding the processes of choice is related to how people
describe the situation of choice, how they make assessments, how they build an idea
of the possible results when using various methods of action, how they evaluate their
effectiveness. When making decisions, an important role is played by subjective
ideas about the structure of the choice situation and ways of forming decisionmaking rules based on them. The article considers the decision-making process in
the context of the types of decisions made by people. Just like past experience,
economic and social position in society and other factors influence the decisionmaking process. Heuristics and its types are described. And also, the consequences
of decision-making and how current decisions affect behavior and decision-making
in the future.
Ключевые слова: Эвристика, процесс принятия решений, факторы,
влияющие на принятие решений, критическое мышление, когнитивная
психология.
Key words: Heuristics, decision-making process, factors influencing decisionmaking, critical thinking, cognitive psychology.
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Каждый день людям приходится принимать решения. Они принимают
политические, личные, медицинские, романтические, карьерные, финансовые
решения. Понимание того, как люди приходят к своему выбору, является
областью когнитивной психологии. Эта область объясняет, как люди
принимают решения, и какие типы факторов влияют на это в настоящем и
будущем. Довольно часто процесс принятия решений специфичен. Некоторые
решения просты и кажутся очевидными, в то время как другие сложны и
требуют многоступенчатого подхода. На принятие решения влияют несколько
факторов. Такие как: прошлый опыт, когнитивные искажения, возрастные и
индивидуальные различия, вера в личную значимость и эскалация
обязательств [1]. Принятие решения ориентировано на действие, поскольку
человек, выбирая способ действия, осознанно или неосознанно соотносит его
со степенью удовлетворения своих субъективно понимаемых потребностей
и/или выполнения обязательств. Поэтому, для человека естественно
стремление сделать оценку степени, с которой выбранный способ действия
приведет к желательным или нежелательным результатам. Следовательно, он
должен иметь в сознании модель, в которой отражается его субъективное
представление о связи «действие - результат». Поскольку действия
предшествуют результату, человек рассматривает их в виде причинноследственных отношений. Таким образом, изучение способов, используемых
человеком для связывания событий в «причинно-следственные схемы»,
позволяет формальными средствами выполнять интерпретацию его опыта, то
есть понять, как он строит субъективные модели представлений о ситуации
целеустремленного состояния и делает оценки полезности этих моделей.
Исследователь, изучая связи «действия - результат» выполняет: 1)
идентификацию этой модели; 2) строит модель процесса формирования
людьми своих вкусов и потребностей [2].
В статье будет рассмотрен процесс принятия решений в контексте типов
решений, принимаемых людьми; факторов, влияющих на принятие решений;
несколько видов эвристических методов, а также, что происходит после
принятия решения и как нынешние решения влияют на поведение и принятие
решений в будущем.
Эвристика служит основой, в которой решения принимаются быстро и
легко. Для объяснения процесса принятия решений было разработано
множество видов эвристики. Вместе, эвристика и факторы, влияющие на
принятие решений, являются важным аспектом критического мышления
(West, Toplak, & Stanovich, 2008). Навык критического мышления возможно
развивать, что позволяет упросит процесс принятия решений в различных
ситуациях [3].
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Эвристика — это общие стратегии принятия решений, используемые
людьми, которые основаны на небольшом количестве информации. Эвристика
— это умственные короткие пути, которые снижают когнитивную нагрузку,
связанную с принятием решений. Шах и Оппенгеймер утверждали, что
эвристика сокращает работу при принятии решений несколькими
способами. Эвристика предлагает пользователю возможность тщательного
изучения нескольких сигналов и/или альтернативных вариантов при принятии
решений. Кроме того, она уменьшает работу по поиску и хранению
информации в памяти; рационализация процесса принятия решений за счет
сокращения объема интегрированной информации, необходимой для
принятия решения или вынесения суждения [3].
В результате исследований и теоретизирования, когнитивные психологи
выделили несколько видов эвристик, которые люди используют при принятии
решений. Виды эвристики варьируются от общих до очень конкретных и
выполняют различные функции. Ценовая эвристика, согласно которой люди
оценивают более дорогие товары как более качественные, чем дешевые,
характерна для потребительских моделей, в то время как эвристика
возмущения, в которой люди рассматривают, насколько презренным является
преступление, принимая решение о наказании. Согласно Шаху и
Оппенгеймеру,
тремя
важными
видами
эвристики
являются
репрезентативность, доступность, а также эвристика привязки и
корректировки [3].
При принятии решений люди полагаются на множество эвристик для
удобства и скорости. Одной из важных эвристик является репрезентативная
эвристика, которая является чрезвычайно экономичной. В случае, если одна из
двух вещей узнаваема, люди будут склонны выбирать узнаваемую
вещь. Использование или принятие решения с наименьшими усилиями или
информацией. Трудно исследовать и дать окончательный ответ, использует ли
человек только репрезентативную эвристику или человек использует другую
информацию, чтобы принять то или иное решение [4]. Согласно Hilbig и Pohl,
люди часто используют дополнительную информацию при использовании
репрезентативной эвристики, то есть они не полагаются исключительно на
признание при принятии решений [5].
Еще одна хорошо изученная эвристика — это эвристика
доступности. Согласно ей, люди склонны извлекать информацию, которая
наиболее доступна при принятии решения. Интересно, что это
основополагающая эвристика, поскольку она лежит в основе многих наших
суждений и решений. Например, когда людей просят прочитать список, а
затем определить имена из списка, часто идентифицированные имена
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являются именами известных личностей, с которыми участники знакомы
[6]. Эвристика полезна, поскольку она когнитивно экономична и позволяет
затрачивать меньше усилий при принятии решений.
Эвристика привязки и корректировки является основополагающей
эвристикой принятия решений в ситуациях, когда необходима некоторая
оценка стоимости. В этой конкретной эвристике люди сначала используют
якорь или некую приблизительную оценку, которая появляется изначально, и
корректируют свои оценки до тех пор, пока не будет получен
удовлетворительный ответ. Практическое применение эвристики привязки и
корректировки в переговорах, люди делают встречные предложения на основе
предоставленного им якоря. Люди склонны делать оценки, которые тяготеют
к стороне якоря, тогда как фактические значения имеют тенденцию быть
дальше от первоначально установленного якоря. Кроме того, закрепление
требует усилий. Это требуется для того, чтобы избежать смещения якоря [7].
Есть несколько важных факторов, влияющих на принятие решений. К
ним можно отнести: прошлый опыт, различные когнитивные предубеждения,
эскалацию приверженности, индивидуальные различия, включая возраст и
социально-экономический статус, а также веру в личную значимость.
Прошлый опыт может повлиять на принятие решений в
будущем. Джулиуссон, Карлссон и Гарлинг указали, что прошлые решения
влияют на решения, которые люди примут в будущем. Когда решение
приводит к чему-то положительному, люди с большей вероятностью примут
аналогичное решение в похожей ситуации, с другой стороны, люди склонны
избегать повторения прошлых ошибок [8]. Это важно в той мере, в какой
будущие решения, принимаемые на основе прошлого опыта, не обязательно
являются лучшими решениями. При принятии финансовых решений
успешные люди принимают инвестиционные решения не на основе прошлых
невозвратных результатов, а скорее путем изучения вариантов с учетом
прошлого опыта.
В дополнение к прошлому опыту существует несколько когнитивных
искажений, влияющих на принятие решений. Когнитивные искажения — это
модели мышления, основанные на наблюдениях и обобщениях, которые могут
привести к неверным суждениям. Когнитивные искажения включают, но не
ограничиваются ими: искажение убеждений, чрезмерная зависимость от
предшествующих знаний при принятии решений. При принятии решений
когнитивные предубеждения влияют на людей, заставляя их чрезмерно
полагаться или доверять ожидаемым наблюдениям и предыдущим знаниям, в
то же время отвергая информацию или наблюдения, которые воспринимаются
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как неопределенные, не глядя на картину в целом. Это влияние может иногда
приводить к неверным решениям [9].
В дополнение к прошлому опыту и когнитивным предубеждениям на
принятие решений может влиять эскалация приверженности и невозвратные
результаты, которые являются невосполнимыми издержками. Джулиуссон,
Карлссон и Гарлинг пришли к выводу, что люди принимают решения на
основе иррациональной эскалации обязательств, то есть люди вкладывают
больше времени, денег и усилий в решение, которому они чувствуют себя
приверженными, кроме того, люди склонны продолжать принимать
рискованные решения, когда чувствуют ответственность за невозвратные
затраты, время, деньги и усилия, потраченные на проект [8].
Некоторые индивидуальные различия также могут влиять на принятие
решений. Исследования показали, что возраст, социально-экономический
статус (СЭС) и когнитивные способности влияют на принятие
решений. Установлена значительная разница в принятии решений в
зависимости от возраста. Поскольку когнитивные функции с возрастом
ухудшаются,
эффективность
принятия
решений
также
может
снижаться. Кроме того, пожилые люди могут быть более самоуверенными в
отношении своей способности принимать решения, что препятствует их
способности применять иные стратегии. Возраст — это только одно
индивидуальное отличие, влияющее на принятие решений. Согласно де
Брюину, люди из групп с более низким СЭС могут иметь меньший доступ к
образованию и ресурсам, что может сделать их более восприимчивыми к
негативным жизненным событиям, часто не зависящим от них; в результате
люди с низким СЭС могут принимать более неверные решения, основанные
на прошлых решениях. Помимо прошлого опыта, когнитивных искажений и
индивидуальных различий, еще одно влияние на принятие решений - вера в
личную значимость. Когда люди верят, что их решения имеют значение, они с
большей вероятностью примут решение [1].
После принятия решения люди испытывают различные реакции. Кроме
того, нынешние решения влияют на принятие решений в будущем. Несколько
результатов, которые могут возникнуть в результате решения - это сожаление
или удовлетворение, оба из которых влияют на предстоящие решения.
Сожаление, чувство разочарования или неудовлетворенности
сделанным выбором — один из возможных результатов принятия решения.
Ожидаемое сожаление — это вера в то, что решение будет результатом
бездействия. Ожидаемое сожаление может вызвать поведение, когда человек
указывает, что он что-то сделает, например, зарядку, он может выполнить свое
намеченное решение, чтобы избежать сожалений. После того, как решение
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принято, при его невыполнении, если вы испытываете сожаление, это может
повлиять на будущие решения. Люди часто могут быть поглощены изучением
других доступных вариантов. Люди испытывают сожаление в зависимости от
того, как было принято решение. Сожаление может зависеть от количества
вариантов, которые были доступны в процессе принятия решения, и то,
насколько разнообразны были варианты, может повлиять на то, как сожаление
будет ощущаться после того, как решение было принято. Проведя серию
экспериментов, Саги и Фридланд пришли к выводу, что люди испытывают
угрызения совести, потому что чувствуют, что могут сделать лучший выбор,
просмотрев больше информации, ранее игнорировавшейся, и тщательно
взвесив все «за» и «против». Кроме того, сожаление усиливается, когда люди
пересматривают другие доступные варианты и думают, какое удовлетворение
принес бы им другой вариант. Интересно, что люди, недовольные своим
решением, чувствуют себя обязанными его принять, как средство снижения
беспокойства по поводу качества решения [10].
Помимо сожаления, люди могут также испытывать удовлетворение от
своих
решений. Удовлетворенность
показывает,
насколько
лицо,
принимающее решение, удовлетворено результатом решения. Есть много
вещей, которые влияют на уровень удовлетворенности. Люди предпочитают
принимать собственные решения и считают, что они будут более
удовлетворены своим выбором, однако, когда людям предоставляется только
нежелательный выбор, лица, принимающие решения, менее удовлетворены,
чем те, за кого выбор был сделан. Это явление объясняется тем, что лицо,
принимающее решение, берет на себя ответственность за принятое решение. В
результате, если доступные варианты выбора плохи, они могут чувствовать
себя виноватыми в том, что сделали неправильный выбор.
Как объяснялось, принятие будущих решений основано на прошлых
решениях, а также на степени удовлетворения или сожаления. Несмотря на
наличие доказательств, подтверждающих это мнение, во многих случаях,
особенно когда решение может быть отменено, решения могут основываться
на факторе обратимости. Важным для удовлетворения людей является то, что
люди готовы платить больше за возможность изменить свое мнение
позднее. Например, покупатели по каталогу покупают товары в два этапа.
Сначала они решают купить предметы, а затем, когда они прибудут, решают,
оставить ли их себе. Люди склонны принимать решения, которые являются
обратимыми. Люди предпочитают иметь возможность передумать, хотя
способность людей менять свое мнение на самом деле препятствует их
способности быть удовлетворенными своим выбором [11].
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Принятие решений является важным аспектом ощущения успеха и
счастья в жизни. Принятие решений лежит в основе всего, что мы
делаем. Важно развивать эффективные навыки и стратегии принятия
решений. Стратегии решения проблем включают, помимо прочего, мозговой
штурм, анализ затрат и выгод, письменные планы восстановления и изучение
возможных вариантов. Процесс принятия решений может быть сложным и
подавляющим. В результате для людей полезно изучить модель, которой
можно следовать, которую можно применять к повседневным решениям, а
также к выбору, меняющему жизнь [12].
Кранц и Кунройтер утверждали, что модель принятия решений,
основанная на целях и планах, является эффективным и разумным подходом к
принятию решений. В этой модели человеку предлагается сосредоточиться на
целях, а не на счастье или полезности. Согласно этой модели, планы
разрабатываются для достижения одной или нескольких целей. То есть люди
строят планы, чтобы неосознанно или сознательно достичь поставленных
целей. И некоторые планы удовлетворяют несколько целей. Например, люди,
которые посещают спортивное мероприятие с другом, могут преследовать
несколько целей - дружба и товарищество, эмоциональная стимуляция от
спортивных соревнований и потенциально полезные социальные знания,
полученные во время просмотра игры. В этой модели цели зависят от
контекста, а планы основаны на их способности достичь целей. По существу,
в модели, основанной на цели/плане, контекст обеспечивает фон для решения,
которое необходимо принять. Цели и ресурсы под влиянием контекста
способствуют разработке правдоподобных планов, в то время как правила
принятия решений реализуются и влияют на план, который в конечном итоге,
воплощается [13].
Принятие решений является важной областью исследований в
когнитивной психологии. Понимание процесса, посредством которого люди
принимают решения, важно для понимания решений, которые они
принимают. Есть
несколько
факторов,
влияющих
на
принятие
решения. Этими факторами являются прошлый опыт, когнитивные
искажения, возрастные и индивидуальные различия, вера в личную
значимость и эскалация приверженности. Эвристика — это умственный
короткий путь, который снимает часть когнитивной нагрузки с лиц,
принимающих решения. Существует много видов эвристик, но три из них
важны и широко используются: репрезентативность, доступность, привязка и
корректировка. После того, как человек принимает решение, есть несколько
разных результатов, включая сожаление и удовлетворение. Обратимые
решения более желанны, и люди готовы платить больше за возможность
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отменить решения, хотя обратимость может не привести к положительным
или удовлетворительным результатам. Когнитивные психологи разработали
множество моделей принятия решений, которые объясняют процесс,
посредством которого люди эффективно принимают решения. Одна
инновационная модель основана на целях и планировании. Предстоит еще
много исследований в области принятия решений, которые позволят
психологам и педагогам положительно влиять на жизнь многих людей.
Список использованных источников:
1.
de Bruin, W.B., Parker, A.M., Fischhoff, B. (2007). Individual differences in
adult decision-making competence. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5),
P. 938-956.
2.
Виноградов Г.П., Ганичев А.В., Кошкина Г.В., Принятие решений с
выбираемой структурой представлений в условиях неопределенности//
Информационные и математические технологии в науке и управлении, 2017, №2(6),
С. 88-91.
3.
Shah, A.K., Oppenheimer, D.M. (2008). Heuristics made easy: An effortreduction framework. Psychological Bulletin, 134(2), P. 207-222.
4.
Goldstein, D.G., Gigerenzer, G. (2002). Models of ecological rationality: The
recognition heuristic. Psychological Review, 109(1), P. 75-90.
5.
Hilbig, B.E., Pohl, R.F. (2008). Recognition users of the recognition
heuristic. Experimental Psychology, 55(6), P. 394-401.
6.
McKelvie, S.J. (2000). Quantifying the availability heuristic with famous
names. North American Journal of Psychology, 2(2), P. 347-357.
7.
Epley, N., Gilovich, T. (2006). The anchoring-and-adjustment
heuristic. Psychological Science, 17(4), P. 311-318.
8.
Jullisson, E.A., Karlsson, N., Garling, T. (2005). Weighing the past and the
future in decision making. European Journal of Cognitive Psychology, 17(4), P. 561-575.
9.
Marsh, D.M., Hanlon, T.J. (2007). Seeing what we want to see: Confirmation
biases in animal behavior research. Ethology, 113(11), P. 1089-1098.
10.
Sagi, A., Friedland, N. (2007). The cost of richness: The effect of the size
and diversity of decision sets on post-decision regret. Journal of Personality and Social
Psychology, 93(4), P. 515-524.
11.
Abraham, C., Sheeran, P. (2003). Acting on intentions: The role of
anticipated regret. British Journal of Social Psychology, №42, P. 495-511.
12.
West, R.F., Toplak, M.E., Stanovich, K.E. (2008). Heuristics and biases as
measures of critical thinking: Associations with cognitive ability and thinking
dispositions. Journal of Educational Psychology, 100(4), P. 930-941.
13. Krantz, D.H., & Kunreuther, H.C. (2007). Goals and plans in decision
making. Judgment and Decision Making, 2(3), P. 137-168.

464

ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ДЛЯ БАНКОВ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ
ТЕКУЩЕГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
PRACTICAL STEPS FOR BANKS TO TRANSFORM THEIR
APPROACH TO RISK MANAGEMENT
УДК 336.719
Пучкина Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономического анализа, статистики и финансов»
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
Комусиди Екатерина Юрьевна,
Магистрант 2 курс, факультет «Экономический»
Кубанский Государственный университет
Россия, г. Краснодар
Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к
трансформации системы банковского риск-менеджмента и качественного
улучшения аппарата
принятия решений
в условиях
текущей
неопределенности в экономике. Модернизация системы управления рисками
имеет важное значение для поддержания устойчивости и стратегической
направленности
деятельности
кредитной
организации.
Согласно
проведенному исследованию, банки, которые активно занимаются такой
трансформацией и справляются со сложностями, связанными с управлением
рисками в цифровой экономике, уже видят стратегические преимущества
данного процесса.
Annotation: The article examines modern approaches to the banks’ risk
management transformation and related decision-making improvement in the
current market uncertainty. The modernization of risk management is essential to
maintaining resilience and strategic focus. According to our research, banks that
are actively engaged in this transformation and managing the complexities
presented in managing risks in a digital economy, are already seeing the strategic
benefits of this process.
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Современное развитие технологий направленно на постоянное
совершенствование и трансформацию различных аспектов деятельности
коммерческих организаций, и недавний кризис, вызванный эпидемией
COVID-19, только ускорил реализацию банками своих проектов в сфере
цифровизации. От того, как клиенты совершают транзакции, до того, как
банки принимают решения, цифровые инструменты обеспечивают большую
скорость, эффективность и прозрачность во многих аспектах финансового
процесса.
В начале 2021 года аналитики из SAS Institute в партнерстве с Longitude,
провели опрос трехсот специалистов в области финансовых услуг, который
показал, что большинство коммерческих банков значительно отстает во
внедрении цифровых решений для управления рисками. Это ограничивает их
способность прогнозировать будущие тенденции, улучшать процесс принятия
решений в рамках своего бизнеса и оперативно реагировать на внешние
вызовы.
Исследование также позволило выделить группу банков, составляющую
примерно 20% от общей выборки, которые придерживаются достаточно
«зрелого» подхода к управлению рисками. Эти организации уделяют
достаточное внимание автоматизации риск-менеджмента, внедряя
современные технологии (полностью или в значительной степени) в процессы
моделирования и мониторинга рисков. Они, по крайней мере, в некоторой
степени используют такие инструменты как: интегрированное управление
балансом, платформу анализа рисков на основе сценариев, риск
моделирование, общеорганизационную платформа анализа данных и
управление рисками в режиме реального времени.
Безусловно стоит отметить, что данные проекты требуют качественной
проработки и значительных вложений, однако при условии построения
грамотно сформированной системы, подобные инвестиции полностью
окупаются.
В настоящее время менеджмент только одного из десяти опрошенных
банков полностью согласен с тем, что их подход к моделированию рисков
является их непосредственным конкурентным преимуществом. Тем не менее,
более половины участников опроса отмечают, что недавний кризис
существенно ускорил их планы по модернизации жизненного цикла
управления рисками.
Модернизация системы управления рисками имеет важное значение для
поддержания устойчивости и стратегической направленности деятельности
кредитной организации. Согласно проведенному исследованию, банки,
которые активно занимаются такой трансформацией и справляются со
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сложностями, связанными с управлением рисками в цифровой экономике, уже
видят стратегические преимущества данного процесса. В частности, в
возможности оперативно и в достаточных объемах генерировать
аналитические отчеты и прогнозы под влиянием постоянно меняющихся в
условиях современной неопределенности внешних факторов на рынке.
Так, согласно результатам опроса Центрального банка Российской
Федерации в сентябре 2021 года: 95% банков разработали или планируют
разработать стратегию цифровой трансформации, из которых 39% одобрили
стратегию цифровой трансформации или интегрировали ее; 42% банков
выстраивают стратегию цифровой трансформации (рисунок 1) [2].

Рисунок 1 – Действия российских банков в области цифровой
трансформации в период пандемии
Тем не менее, лишь малая часть кредитных организаций действительно
приступила к модернизации различных этапов управления рисками, и лишь
меньшинство применяет полностью автоматизированные решения
(мониторинг кредитных рисков, андеррайтинг и стресс-тестирование).
Совершенствование риск моделирования и следовательно, всего
процесса управления рисками имеет стратегически важное значение не только
для защиты бизнеса и реагирования на нормативные требования, оно также
позволяет банкам предоставлять своим клиентам быстрый и удобный опыт
взаимодействия, например за счет ускорения принятия решений о
кредитовании.
Отсутствие достаточного уровня цифровизации в процессах управления
рисками является основным препятствием для более эффективного принятия
решений. Именно поэтому, и в особенности в условиях текущей
неопределенности в экономике, банкам необходимо провести грамотную
трансформацию системы риск-менеджмента и качественно улучшить аппарат
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принятия решений.
Для систематизации достаточно сложного процесса трансформации
можно выделить пять основных направлений изменений.
Во-первых, стандартизировать и модернизировать жизненный цикл
моделирования рисков. Моделирование используются для принятия широкого
спектра решений, включая модели регулирования, которые используются для
управления капиталом, резервами, ликвидностью, а также модели,
поддерживающие процесс адаптации новых сотрудников, работу с клиентами
и управление проблемной задолженностью.
В последние годы диапазон моделей существенно расширился
благодаря добавлению искусственного интеллекта и моделей с открытым
исходным кодом, которые могут быть применены к любым задачам.
Чтобы быстро создавать, внедрять, масштабировать и обновлять такие
модели, банки должны соответственно усовершенствовать свою систему рискменеджмента. Модернизация жизненного цикла моделирования рисков и
принятия решений может сократить время, необходимое для создания и
развертывания модели, с нескольких месяцев до нескольких недель, что
является критическим преимуществом на современном быстро меняющемся
рынке [3].
Ожидается,
что
использование
систематического
и
автоматизированного подхода к моделированию рисков позволит банкам
сделать процесс принятия ранений более эффективным и достаточно
быстрым.
Во-вторых, интегрировать управление рисками с деятельностью по
бизнес-планированию. Эффективность и точность системы риск-менеджмента
возрастает, когда данная система непосредственно связана с бизнеспланированием и прогнозированием. Необходимо определить интеграция
каких процессов принесет банку наибольшую выгоду. Ключ к интеграции
системы управления рисками с бизнес-планированием – способность целостно
понимать специфику определенных бизнес-процессов, а также наличие
грамотных специалистов в данных областях.
В-третьих, инвестировать в облачную инфраструктуру и автоматизацию
направлений использования и обработки Big Data. Постоянной проблемой в
обеспечении эффективного управления рисками является система управления
данными. Очевидно, что банки имеют доступ к большому количеству данных,
в особенности в условиях совершенствования и расширения цифровой
экономики. Основные направления использования больших данных в банках
выделены в таблице 1 [5].
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Таблица 1 – Направления использования Big Data в банке
Маркетинг «под
каждого клиента»
Скоринг
потенциальных
клиентов
Риски в области
безопасности

Бизнес-аналитика

Оптимизация
сервисных
приложений для
клиентов

Клиенты смогут получать персональные предложения по кредитным
продуктам, а также по размещению финансов. Чтобы у банков была
возможность создавать такого рода решения, необходимо
анализировать большое количество данных (история транзакций,
приоритетные инструменты и т. д.)
Основной целью скоринга является оценка клиентов на предмет
кредитоспособности, через анализ кредитной истории, транзакций и
финансовой отчетности клиентов.
Формирование типичного портрета клиента и отслеживание
нетипичных транзакций дают возможность кредитной организации
снизить риски.
Инструмент
предиктивной
аналитики,
который
позволяет
автоматизировать управление данными о клиенте. С помощью такого
инструмента появляется возможность разработать и выдать продукт
определенному клиенту в любое время.
Стратегия, с помощью которой возможно реализовать данное
направление использования больших данных, является внедрение в
бизнес-модель экономики API (application program interface).
Экономика АРI имеет ключевое значение для повышения ценности
информации, эффективности бизнеса, а также расширения
направленности бизнес-сервисов для максимально большей аудитории.

Использование больших данных банком понижает операционные
издержки, а также ведет к росту аудитории клиентов и их увеличению спроса
с их стороны, повышает лояльность клиента к банку, повышает качество
систем по безопасности и противодействия мошенничеству, в конечном счете,
это переводит работу банка с клиентами на другой уровень из аналоговой
экономики в цифровую. Чтобы использовать большие объемы данных,
организации все чаще прибегают к использованию возможностей облачных
сервисов [4].
Основная цель использования таких сервисов – улучшить процесс
принятия решений, связанных с рисками, и одновременно извлечь выгоду из
более низкой стоимости, гибкости и быстроты анализа данных, получаемого
при
использовании
облачной
аналитической
среды.
Внедрение
оптимизированного, сложного процесса моделирования рисков и принятия
решений в облаке приводит к оптимизации распределения капитала,
ускоренному росту доходов и усилению конкурентных позиций.
Помимо этого, важно работать с надежными поставщиками облачных
услуг и программного обеспечения, чтобы соблюдать правила защиты
конфиденциальности данных и оптимизации рисков кибербезопасности.
В-четвертых, сосредоточиться на решении текущих проблем, а не на
масштабных
преобразованиях.
Для
многих
банков
масштабная
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трансформация процессов управления рисками является слишком
ресурсозатратной инициативой. Тем не менее, определяя ключевые области, в
которых модернизация может принести наибольшую пользу, банки могут
фокусироваться на отдельных проектах и в дальнейшем использовать
результаты для определения перспектив последующих преобразований [7].
Однако, в современных постоянно меняющихся экономических реалиях,
клиенты и регулирующие органы ожидают от банков оперативного цифрового
ответа на новые вызовы. И отвечая на эти требования, банки должны
убедиться, что они не создают что-то, что в дальнейшим окажется просто
тактическим, «одноразовым» решением. Необходимо следить за тем, чтобы
процесс принятия решений, связанных с рисками, осуществлялся в рамках
единой, согласованной структуры риск-менеджмента.
В-пятых, собрать команду квалифицированных специалистов. На ряду с
тем, что широкое внедрение моделей и автоматизированный подход дают
банкам возможность быть более эффективными с точки зрения бизнеспроцессов, человеческий капитал остается неотъемлемой частью успешного
внедрения данных методов моделирования рисков на протяжении всего
жизненного цикла.
Отзывы, полученные в ходе опроса, показали, что инвестиции в
совершенствование навыков и возможностей персонала позволяют
качественно усилить подход к управлению рисками. Определение того, какие
виды деятельности могут быть в достаточной степени автоматизированы,
также имеет важное значение, поскольку позволяет эффективно распределять
кадровые ресурсы между бизнес-процессами. А активное использование
цифровых систем для анализа данных и моделирования рисков, требует
наличие работников с достаточным уровнем квалификации и
соответствующим опытом.
Подводя итог, необходимо отметить, что для наиболее эффективного
управления рисками, банкам необходим доступ к достаточному объему
данных, современным инструментам аналитики и моделирования, а также
разрабатывать собственные надежные облачные платформы. Это позволит
банкам быть более открытыми для возможностей внедрения новых цифровых
продуктов и услуг, которые требуются клиентам. Также важно, чтобы в банке
была сформирована внутренняя риск-культура, позволяющая поддерживать
риск-осмотрительное поведение сотрудников всех бизнес-подразделений на
высоком уровне и обеспечивающая финансовую устойчивость и безопасность
всей кредитной организации.
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Аннотация: В статье анализируются труды зарубежных ученыхпереводоведов на предмет выявления видов памяти при переводе
художественных произведений, а также ее роли в межкультурном
контексте. Проводится комплексное исследование таких понятий как
культурная, литературная, историческая память и их функционирование в
литературном произведении с позиций переводческого анализа текста.
Особое
внимание
уделяется
феноменам
многоязычия
и
интертекстуальности, так как они представляют значительные трудности
для переводчиков в процессе межкультурной коммуникации. Динамика
памяти и перевода подвергается тщательному анализу через их
взаимодействие в художественных произведениях.
Annotation: The article analyses the works of foreign scholars in the field of
translation studies in order to identify the types of memory in literary translation as
well as its role in the intercultural context. A comprehensive study of such concepts
as cultural, literary, historical memory and their role in a literary work from the
translation point of view is conducted. The phenomena of multilingualism and
intertextuality represent a significant difficulty for the translators in the process of
crosscultural communication. The dynamics of memory and translation are
thoroughly analysed through literature.
Ключевые слова: перевод, память, художественный текст,
интертекстуальность, многоязычие, межкультурная коммуникация
Key words: translation, memory, literary text, intertextuality, multilingualism,
crosscultural communication
Перевод
понимается
как
межъязыковое
перефразирование
литературного текста с одного языка на другой, так и в более широком и
метафорическом смысле как передача, трансляция и перемещение смысла
через различные виды пространственно-временных границ [7].
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Память и перевод обладают схожими характеристиками. С одной
стороны, память – это переводческий феномен, поскольку процесс
запоминания прошлых событий влечет за собой перемещение во времени и
пространстве. С другой стороны, перевод подразумевает запоминание,
поскольку текст перевода всегда содержит в себе память о тексте оригинала,
которая передается в процессе межъязыковой перекодировки. В этом смысле
перевод – это «последующая жизнь текста, обеспечивающая его
существование в другом месте и времени» [1].
Согласно подходу Яна Ассманна и Алейды Ассманн, культурная память
– видение прошлого, идентичное для одной группы людей. Она возникает из
исторических знаний, содержащихся в материальных объектах и
символических практиках (образы, тексты, представления, ритуалы,
памятники, музыка и т.д.), которые распространяются и обсуждаются в
социальных и культурных контекстах, а также передают и стабилизируют
потребность данной группы в идентичности и принадлежности [1].
Литературная память представляет собой подтип культурной памяти: в
литературных произведениях используются особые приемы и эстетические
средства для выражения и увековечивания социальных, культурных,
индивидуальных и психологических реалий. Они изображают вымышленные
миры, созданные в отдаленные эпохи, ссылаются на исторические события и
процессы, отражают и перестраивают существующие представления об
истории, освещают общественные дискурсы о местной, народной или
международной истории и памяти, показывают работу памяти и практики
индивидуального или коллективного воспоминания [3].
В большинстве случаев художественные произведения содержат
внутритекстовые отсылки на предшествующие тексты литературного
наследия – литература тоже помнит свое прошлое и историю. Согласно Эрлю,
мы можем сказать, что литературные тексты являются языковыми средствами
литературной и культурной памяти в том смысле, что они сохранят, передают,
отражают и перестраивают знания о прошлом, которые выходят за рамки
индивидуального опыта и циркулируют в обществе. Литературная память
часто имеет межкультурный охват, поскольку языковые границы не всегда
совпадают с культурными. Художественные произведения, написанные,
например, на французском языке, потенциально могут пересекать границы
культур, обществ, наций и континентов, так как во многих странах мира
существует читающая франкоязычная публика [4].
Межкультурный охват памяти становится еще более значительным, если
текст переведен на другие языки: перевод в качестве манифестации «письма
между мирами», по терминологии Этте он считается подлинным носителем
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межкультурной памяти, поскольку обеспечивает распространение и
доступность литературных текстов в лингвистической и культурной среде,
отличной от оригинала [2].
Перевод выступает в качестве посредника между культурой оригинала
и перевода, гарантируя его «последующую жизнь» в других контекстах, а
также способствуя «путешествиям» воспоминаний через границы книжных
рынков, языков и культурных сфер. Они обладают мнемонической и
проективной функцией и служат временной, пространственной и культурной
эстафетой, связывая «прошлое» с исходным текстом и его культурным
окружением и «будущее» с целевыми культурами перевода. Перевод создает
зоны контакта и допускает трансгрессии; в то же время он сам играет роль
лиминального пространства, которое придает видимость существующим
границам [2].
В первую очередь перевод опирается на «игру сходств и различий,
близости и расстояния». С одной стороны, при переводе меняется структура
исходного текста на другом языке; с другой – особая уникальность оригинала
не утрачивается, так как переводчик адаптирует текст к потребностям
принимающей культуры, в которой он обретает самостоятельное
существование [7].
Литературное конструирование памяти в оригинале может быть
проанализировано на основе существующих исследований, которые уже
предоставили соответствующие модели, методологии и аналитические
инструменты. Наиболее сложным представляется анализ переводческих
особенностей оригинала и его связи с вопросами памяти. Две важных
переводческие особенности литературных текстов, которые могут быть
актуальны в данном случае, - это многоязычие и интертекстуальность. Эти два
явления тесно связаны с переводом, потому что они подразумевают процессы
передачи, перемещения и обмена - между «языками» и между «текстами»
соответственно [5].
Многие художественные произведения создаются в многоязычных
реалиях; следовательно, они часто отражают сосуществование и
использование различных идиом, которые характеризуют эти реалии:
(стандартные) национальные языки, просторечия и региональные говоры,
диалекты, социолекты и др. Различные идиомы часто связаны с различным
индивидуальным или коллективным историческим опытом, и индикаторами
определенных дискурсов памяти, обсуждаемых в тексте [6].
Интертекстуальность - это переводческое явление: тексты или
текстовые фрагменты лишаются оригинального контекста, переносятся и
семантически
реконструируются
в
новых
текстовых
средах.
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Интертекстуальность связана с памятью: она помнит как историю литературы
(предшествующие тексты), так и другие истории и воспоминания (которые
были сформулированы в предшествующих текстах). Текстуальные
перекрестные ссылки могут подразумевать межъязыковой перенос поскольку
писатели часто опираются на тексты, написанные на языке, отличном от их
собственного. Пространственно-временной и лингвистический сдвиг может
даже усложниться, а именно, когда автор цитирует чужой текст, а именно опирается на уже существующий перевод [6].
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Аннотация: в данной статье автор анализирует опыт организации
института государственной службы за рубежом, в таких странах как:
Германия, Япония и США. В работе рассматриваются общие тенденции
концептуального развития, национальные особенности государственной
службы в иностранных государствах. А также, их общая характеристика и
значение для государственной службы в широком значении.
Стоит отметить, что применение анализа состояния уровня
профессиональной правовой культуры также будет способствовать
повышению уровня профессиональной правовой культуры государственных
служащих в нашей стране.
Abstract: In this article author analyses experience of Institute of public
service abroad organisation in such countries as Germany, Japan and USA. In this
case general trends of conceptual development, national features of public service
in foreign countries are observed. And also, their general characteristics and
significance for the public service in a broad sense.
It’s important to mention that analysis of condition of professional legal
culture implementation will also encourage increase of public officials professional
legal culture in our country.
Ключевые
слова:
институт
государственной
службы,
государственное управление, профессионализм.
Keywords: civil service institute, public administration, professionalism.
Институт государственной службы во многих государствах прошел
длинный и непростой путь исторического развития. На развитие института
государственной службы в зарубежных странах оказывало влияние огромное
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количество совершенно различных факторов, среди которых есть и
исторические, и политические, и религиозные, и социальные.
Современная модель государственной службы Германии является
относительно децентрализованной закрытой моделью. Учитывая близость
отечественной правовой системы к правовой модели Федеративной
Республики Германия, нельзя не уделить внимания опыту организации
служебных отношений последней, поскольку по целому ряду критериев
эффективности именно выверенная до точности модель немецкой
государственной службы имеет весьма высокие показатели.
В данной стране взят курс на социальную ориентированность
государственной службы. В настоящее время продолжается работа по
оптимизации процессов государственного управления с внедрением новых
технологий, дистанционного предоставления государственных услуг,
сокращения времени рассмотрения обращений граждан и так далее.
Одновременно уделяется особое внимание профессиональной
подготовке чиновников. Чиновники обязаны регулярно посещать семинары,
повышать свою квалификацию, обучаться новейшим методам работы. Особое
значение уделяется моральной составляющей чиновников и корпоративной
культуре. Осуществляется реформирование органов управления с позиции их
децентрализации57.
В Германии статус государственного служащего наделяет его высоким
социальным статусом, существует даже института почетного чиновника.
Полноценная система гарантий правовой и социальной защищенности
служащего, принцип «пожизненного назначения». В Германии существует
деление на три типа государственных служащих. Первая категория — это
карьерные гражданские служащие, число которых составляет 30% всех
служащих. Они являются элитой государственных служащих, имеют
возможность карьерного роста, их уровень оплаты труда и пенсии также на
порядок выше, чем у остальных категорий, в качестве требований к ним
выступает обязательное наличие высшего образования.
Вторая группа — это сотрудники, число которых равно примерно 45%
всех служащих и третья-это наемные работники, arbeiter, которые
принимаются для выполнения какой-либо специфической работы. Высокая
эффективность государственного управления в Германии связана с тем, что
существуют действенные механизмы гражданского контроля над
деятельностью властей на базе системы административной юстиции58.
Димаева И.А., Знаменский Д.Ю. Зарубежный опыт в системе управления кадрами на государственной гражданской
службе и его адаптация в российской практике // Вестник университета. 2020. № 5. С. 144.
58 Пирова О.А. Основы государственной службы в Германии // XXXVII международные научные чтения (Памяти А. Д.
Сахарова) / Сборник статей международной научно-практической конференции. Москва. 2018. С. 109.
57
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В Японии мы видим огромное влияние специфических признаков,
отражающих традиционные национальные черты японцев, такие как
прилежность, терпение, стремление зарекомендовать себя с самой лучшей
стороны, в том числе и по служебной линии. Все эти черты сочетаются с
умением воспринимать и быстро осваивать самые разнообразные
нововведения. Несмотря на культуру системы «пожизненного найма» в том
числе и в государственной службе Японии, имеет место и высокий динамизм
управленческих структур. Это происходит благодаря регулярной ротации
кадров и не только между структурами внутри министерства, а также ротация
имеет место и между различными министерствами, и нередко даже между
региональными и центральными органами управления.
На государственную службу имеют возможность поступить
исключительно выпускники престижнейших вузов, таких как Токийский
университет. Все претенденты подвергаются конкурсному экзамену,
состоящему из трех уровней, вопросника по теме специальности, а также
теста, который определяет общий уровень интеллектуальной культуры.
Интересным представляется и тот факт, что зачастую оплата труда на
государственной службе ниже, нежели в частных компаниях, но тем не менее
многие специалисты изъявляют желание работать в государственном
аппарате. Это связано с традиционно высоким социальным статутом, которые
имеют государственные служащие, а исторически сложилось именно так, что
в глазах японского общества государственный служащий традиционно имеет
высокий социальный статус. Немаловажно, что и с точки зрения восприятия
японские государственные служащие рады посвятить себя служению на благо
страны59.
Перейдем к рассмотрению основных черт государственной службы в
Соединенных Штатах Америки. В первую очередь, мы выделим высокую роль
политических назначений в системе государственной службы. Также, для
Америки характерна высокая децентрализация системы государственной
службы. Существует также дифференциация в системе государственной
службы на три категории служащих.
Первая группа - это публичные служащие, к которым относятся все
служащие, работающие по найму в учреждениях США.
Следующая группа - это правительственные служащие, которые
являются высшими политическими назначенцами.
Третья группа - это гражданские служащие. Ими являются
профессиональные несменяемые чиновники, число которых составляет около
Гвоздев В.А. Зарубежный опыт подготовки кадров для государственной гражданской службы // Вестник Чувашского
университета. 2019. № 5. С. 104.
59
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60% от всего количества государственных служащих. Кроме того,
проанализировав опыт Соединенных Штатов Америки, невозможно не
отметить, что такие факторы как саморегулирование и самоорганизация в
сфере юридических профессий, в том числе и в сфере государственной
службы, непременно будет способствовать укреплению профессиональной
правовой культуры в стране. Особую роль в Соединенных Штатах выполняет
Ассоциация американских юристов, основной деятельностью которой
является установление норм профессиональной этики.
В 1983 году Ассоциация американских юристов выпустила кодекс
«Примерные правила профессионального поведения» [Model Rules of
Professional Conduct], несмотря на то, что данные правила являлись
«примерными», «модельными», и они носили рекомендательный характер, во
многих штатах они были приняты в качестве норм права. Наличие подобных
Ассоциаций,
организованных
по
принципу
самоорганизации
и
саморегулирования, может оказать положительное влияние на общее
состояние профессиональной правовой культуры государственных служащих
в стране60.
Опыт реформирования государственных структур в рассмотренных
зарубежных странах, с точки зрения некоторых факторов, влияющих на
формирование и укрепление профессиональной правовой культуры
государственных служащих, содержит ряд ценных рекомендаций и
предложений для нашего государства.
Стоит отметить, что сокращение штатной численности, это еще один
этап, свидетельствующий о повышении уровня, как профессиональной
правовой культуры государственных служащих, так и современного общества
в целом. Сокращение государственных служащих будет обусловлено, прежде
всего, оптимизацией нагрузки с использованием современных методов
управления, организации и руководства, а также повсеместно внедряемыми и
активно используемыми результатами информационных технологий. Однако,
успешное внедрение в государственною службу информационных технологий
лишь улучшит ее уровень, повысит производительность, а также снизит
затраты на содержание штата государственных служащих61.
Именно поэтому следует рассмотреть вопросы о возможном
сокращении штатной численности государственных служащих, с учетом
особенностей оказываемых услуг и выполняемых функций государственного
управления.
Парфенова Е.А. Будущее государственной службы: зарубежные подходы к исследованию поколений // Государственное
управление. Электронный вестник. 2018. № 4. С. 144.
61 Керамова С.Н. Государственная служба россии и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ // Евразийский
Союз Ученых. 2020. № 4. С. 77.
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Таким образом, проведя исследование опыта нормативного
регулирования института государственной службы ряда государств, отметим,
что в настоящее время институту государственной службы зарубежных
государств свойственны следующие концептуальные тенденции в развитии:
1.
стремление к внедрению эффективных и гибких, способных к
изменению моделей служебных отношений и правил поведения;
2.
построение работы базируется на принципе информационной
открытости служебной деятельности для средств массовой информации и
институтов гражданского общества, как для граждан, так и для их
объединений;
3.
для обеспечения служебной деятельности активно используются
новые информационные технологии;
4.
постоянно производится оптимизация государственной службы;
5.
стремление к повышению авторитета государства и престижа
государственной службы62.
На наш взгляд, совершенно логичным представляется использовать
опыт нормативного регулирования института государственной службы
государств, построивших достаточно эффективную модель государственной
службы.
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Аннотация: Статья посвящена анализу диверсификации и основным
аспектам стратегического развития, исследованию основных подходов к
данному понятию, а также различных преимуществ использования этой
стратегии на предприятиях. Были рассмотрены релевантные для
производства способы диверсификации и оказываемое ими влияние на
стратегическое развитие современных развивающихся предприятий. Помимо
этого, были рассмотрены объективные финансовые показатели, по которым
можно оценить эффективность деятельности предприятия, реализующего
стратегию диверсификации, представлены этапы стратегического
развития диверсификации, а также причины, по которым предприятия
используют услуги аутсорсинга в рамках построения эффективных бизнеспроцессов.
Annotation: The article is dedicated analysis of diversification and the main
aspects of strategic development, the study of the main approaches to this concept,
as well as the various advantages of using this strategy in enterprises. Productionrelevant modes of diversification and the impact they have on the strategic
development of today’s emerging businesses have been considered. In addition,
objective financial indicators were considered, by which it is possible to assess the
effectiveness of an enterprise that implements a diversification strategy, the stages
of the strategic development of diversification, as well as the reasons why
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enterprises use outsourcing services as part of building effective business processes
are presented.
Ключевые слова: диверсификация, стратегия, инструменты,
аутсорсинг, горнодобывающие предприятия, инструмент развития.
Keywords: diversification, strategy, instruments, outsourcing, mining
enterprises, development tools.
Диверсификация и основные аспекты стратегического развития.
Современное предприятие является сложной и многофункциональной
иерархической системой. Стратегическое управление актуальных бизнеспрактик осуществляется на нескольких уровнях: корпоративный,
конкурентный, функциональный и операционный. Стоит отметить, что
каждый из представленных уровней является зависимым от определённых
факторов, присущих сфере реализации:
продукт;
ресурсы;
технологические возможности;
корпоративная культура;
отраслевые особенности.
В рамках современной рыночной конкуренции наиболее сложной с
точки зрения планирования является стратегия диверсификации. Согласно А.
Томпсону мл. и А.Стрикленду диверсификация - это процесс, связанный с
слиянием фирмы с иными отраслями производства. В то же время, данный
процесс способствует тому, что предприятие избегает риска возникновения
зависимости только от одной отрасли, что в свою очередь приводит к росту
прибыли.
Исходя из исследований зарубежных авторов, можно сделать вывод о
том, что определение «диверсификации» расширяется и дополняется с
внедрением новых стратегических возможностей. В современных условиях
развития бизнеса диверсификация является ключевым компонентом
конкурентоспособности и рентабельности.
Термин «диверсификация» может рассматриваться под разным углом,
исходя из определяемых предприятием целей. К подобным «опорным» целям
можно отнести: ликвидация возможных рисков и потерь, дифференциация
средств достижения целей, слияние существующих сфер развития с более
прогрессивными и т.д.
Стоит отметить, что диверсификация исключает свое значение, как
инструмент, направленный на установление стабильности внешней среды.
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В своей работе «Диверсификация как инструмент развития
современного предприятия» Макаров А.В. и Гарифуллин А.Р. определяют
диверсификацию, как «стратегию корпоративного уровня, направленную на
развитие конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе».
В
случае
построения
долгосрочной
конкурентноспособной
перспективы, следует опираться на весь спектр ресурсов, которым обладает
производство. Наиболее важным среди всех имеющихся ресурсов принято
считать финансовый, ведь именно он обеспечивает подвижность и скорость
конгломератных диверсификации процессов.
Опираясь на отраженные ранее в работе определения и условия
диверсификации, стоит выделить ряд признаков, не относящихся к данному
понятию:
понятие диверсификации не может употребляться в контексте
рынка;
диверсификация не подразумевает активное инвестирование в
ценные бумаги;
отрасль развития предприятия не может оставаться неизменной
при внедрении новых продуктов производства.
Условия
реализации
и
функционирования
диверсификации
определяется отраслевой спецификой и целями предприятия. Для более
комфортного определения подходящей структуры и вида диверсификации
необходимо выделить наиболее релевантный для производства способ
диверсификации:
- производство нового продукта и увеличение количества
дистрибьюторов;
- замена существующего продукта на совершенно новый, не
относящийся к отраслевой специфике производства;
Существует определённый ряд показателей, с помощью которых
определяется уровень диверсификации предприятия.
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Таблица 1 - Диверсификация наиболее крупных компаний
Компания
Номер в рейтинге
Степень
Fortune 500 (2018 г.)
диверсификации
производства
Royal Dutch Shell
1
средняя
Exxon Mobil Corporation
2
низкая
BP
4
средняя
ING Group
8
низкая
Toyota Motor
10
средняя
General Electric
12
значительная
Volkswagen
14
средняя
General Motors
18
средняя
В таблице представлен список наиболее крупных мировых предприятий.
Важно отметить, что каждое из них является диверсифицированным, в
особенности («General Electric» - компания с богатой и интересной историей,
основателем которой является Томас Эдисон. Специфика компании –
производство широкого спектра медицинского оборудования, авиационные
двигатели, фототехника, бытовая техника и многое другое). Следует отметить,
что средний уровень диверсификации прослеживается у таких компаний как
«Volkswagen», «General Motors», «Toyota Motors», «BP» и «Royal Dutch Shell».
Опираясь на известный опыт данных компаний и их историю,
становится очевидным факт применения различных стратегий и инструментов
диверсификации. Важно понимать, что уровень диверсификации не
определяет эффективность компании и ее отраслевую значимость. По мнению
В.Ю.Бабаева и А.А.Чернорук необходимо помнить о возможных рисках
возникновения чрезмерной диверсификации, что в свою очередь истощает
гибкость управления и расточению ресурсов.
Что же может служить объективным показателем эффективности
предприятия, использующего стратегию диверсификации? Как уже
упоминалось ранее, одним из наиболее важных ресурсов предприятия
является финансовый. Именно финансовые показатели являются одними из
основных в вопросе измерения уровня диверсификации предприятия.
Существует ряд шагов, позволяющих установить поэтапное развитие
стратегий диверсификации. В.Ю. Бабаев и А.А. Чернорук в своей работе
«Диверсификация как инструмент управления развитием предприятия»
рассматривают следующие этапы:
дифференциация ассортимента предприятия;
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технологическое усовершенствование производства;
освоение новых отраслей и унификация с наиболее близкими в
сфере;
расширение логистических возможностей;
расширение существующей ресурсной базы, создание новой;
интеграция нового производства в технологические процессы,
существующего;
слияние с предприятиями отрасли и их частичное поглощение;
создание дружественных союзов с предприятиями отрасли и вне;
управление долговыми обязательствами предприятий-банкротов.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что
стратегия диверсификации является одним из наиболее эффективных и
основных антикризисных инструментов в стратегии развития предприятия.
При этом, важно помнить о том, что диверсификация играет большую роль в
формировании стабильности производства. В следующей главе рассмотрим
влияние и вклад аутсорсинга в формирование эффективных стратегий
диверсификации.
Аутсорсинг как инструмент диверсификации.
Каждая компания, производство или предприятие, рано или поздно,
сталкивается с возникновением непредвиденных экономических рисков,
ведущих к неудачному отраслевому расширению. Как результат возникновение и рост непредвиденных издержек, подрывающих финансовую
устойчивость предприятия.
Почему же наступает момент, в который руководитель производства
задумывается о «выходе» предприятия в технологически близкие отрасли?
Причина достаточно очевидна - нестабильность финансовых ресурсов. В этом
случае диверсификация становится одним из основных инструментов
расширения возможностей бизнеса как финансовых, так и технологических.
В современных условиях развития бизнес-практик наблюдается рост
спроса на услуги аутсорсинга среди игроков российского рынка. Что
подразумевают руководители крупных предприятий под возможностями
аутсорсинга в стратегии диверсификации?
функции управления и части ресурсов предаются внешним силам,
что подразумевает повышение эффективности переданных процессов;
передача информационных технологий внешним ресурсам
(маркетинговые агенства, PR-агентства, осуществляющие информационную
поддержку и расширение инфополя предприятия);
разработка официального сайта компании и его поддержка
(техническая и информационная);
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Исходя из опыта крупных предприятий, можно выделить
несколько особенностей внедрения технологий аутсорсинга в развитие
бизнес-процессов:
частичная передача управления аутсорсинг (например, компания
передает разработку сайта подрядчику, а запуск и информационную
поддержку осуществляет своими силами);
независимый аутсорсинг (компания передает одну из областей
производства на полное аутсорсинговое обслуживание, оставаясь, при этом, в
роли управленца);
построение взаимозависимых отношений (доля в акционерном
капитале компании - предприятие становится совместной площадкой для
реализации деятельности, в рамках которой само предприятия выступает в
роли поставщика, передавая при этом часть своих ресурсов и технологических
возможностей совместному производству).
Почему же возникает спрос на услуги аутсорсинга в развивающихся
компаниях при формировании стратегий диверсификации? Следует отметить
ряд причин:
1.
Корпоративные цели и возможности компаний концентрируются
только на основных задачах, связанных с развитием диверсификации;
2.
Решается вопрос с труднодоступностью необходимых ресурсов
(создание сайтов, информационная поддержка, реализация PR-стратегий и
т.д.);
3.
Прежде чем передать ключевые рычаги управления бизнеспроцессами компании, следует определить причину возникновения
существующих проблем в реализации стратегий диверсификации. В случае
обнаружения ошибочных стратегий аутсорсинг только расширит список
издержек;
4.
Значительно
уменьшается
стоимость
работ,
которые
осуществлялись раннее внутри компании: информационные и маркетинговые
стратегии, работы по созданию сайта, продвижение продукции, кроссмаркетинговые стратеги и т.д.;
5.
Внутри предприятия происходит оптимизация ресурсов, особенно
при внедрении новых технологий и развитии новых продуктов;
6.
Ответственность, которую несут аутсорсинговые исполнители,
позволяет контролировать качество выполняемых обязательств. В свою
очередь, это приводит к снижению, в некоторой степени к нивелированию
рисков. Взаимодействие основного предприятия и аутсорсинга регулируется
обязательствами, прописанными в общем договоре. Подобный договор
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предусматривает определенные взаимовыгодные условия, за нарушение
которых могут приписываться штрафы и другие санкции;
7.
Основная компания может предоставлять часть своей
технологической мощности аутсорсинговой компании. Как правило,
аутсорсинг обладает возможностью частичного контроля внутренних
ресурсов компании, которые аутсорсинг использует для реализации
поставленных задач;
8.
Расширение инвестиционных возможностей: за счет постоянных
инвестиций в аутсорсинг расширяются технологические возможности,
увеличивается информационное поле, оптимизируются внутренние расходы.
Как правило, аутсорсинг выполняет ряд однотипных задач, что со временем
ускоряет ход работы и может стать точкой роста в формировании стратегии
диверсификации;
9.
Аутсорсинг предотвращает «ложное» инвестирование в развитие
непрофильного производства.
Знание собственных точек роста и развития позволяет предприятиями
определять эффективность применения аутсорсинговых технологий в вопросе
диверсификации. Использование преимуществ точечного применения
аутсорсинга и развитие внешних связей является основополагающим аспектом
реализации стратегий диверсификации. В то же время, стоит помнить о том,
что диверсификация – это ключ к реализации, в первую очередь,
внутрикорпоративных задач. Увеличение рыночных возможностей
предприятия за счёт расширения отраслевых мощностей позволяет достичь
достаточно прочного конкурентного преимущества в занимаемой нише. Такая
отстройка является закономерной и результативной в части успешной
реализации стратегий диверсификации.
Диверсификация на примере горнодобывающих предприятий.
Потенциал развития горнодобывающих предприятий зависит от
ресурсной базы, местоположения, возможностей, инфраструктуры,
конкурентной среды и особенностей рынка сбыта. В своём развитии многие
горнодобывающие предприятия используют стратегии диверсификации,
которые включают в себя аутсорсинговые ресурсы. Стоит отметить, что сами
предприятия могут быть самостоятельной единицей в предоставлении услуг
аутсорсинга. Технологическая мощность горнодобывающих предприятий
позволяет осуществлять дистрибуцию не только основного продукты, но и
побочных изделий. Данная стратегия может по праву считаться стратегией
диверсификации, так как обладает одним из основных признаков
диверсификации - расширение отраслевых возможностей. Исходя из этого,
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можно сделать вывод о том, что диверсификация может осуществляться в
некоторых направлениях:
выполнение поставленных планов и целей с помощью
собственных ресурсов горнодобывающего предприятия;
передача задач по реализации основных целей аутсорсинговым
компаниям, не внедряя, при этом, производство новой продукции;
использование собственных ресурсных мощностей и
технологического преимущества в производстве новых продуктов, выступая
источником аутсорсинговых услуг для иных компаний.
Наиболее
актуальным
вектором
развития
современных
горнодобывающих предприятий является распределение ключевых
управленческих задач на аутсорсинговые ресурсы.
За счет оптимизации ресурсных мощностей и влияющих факторов
производственных процессов осуществляется поиск наиболее применимой и
реализуемой стратегии диверсификации. Важным экономическим фактом
является снижение расходов за счет увеличения дохода по новым,
технологически мощным отраслям.
Для более эффективной реализации комплексных стратегий необходимо
заранее определить модель бизнес-процессов предприятия, которая привела
бы к увеличению доходности и нивелировала возможные риски и потери.
В таблице ниже представлены данные, отражающие доходность
горнодобывающего предприятия в рамках реализации стратегии, при которой
основная часть производственных процессов осуществляется собственными
мощностями производства.
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Таблица 2 - Доходность горнодобывающего предприятия.
Год

Квартал

Цена
руды,
$/T

Курс $, Цена
руб.
руды,
руб/T

1-я стратегия
𝑟𝑝

𝑄𝑝

2-я
стратегия
𝑟𝑝
𝑄𝑝

2017 1
397
58
23026
63
28,8 57
2
235
58
13630
23
-11,3 19
3
365
58
21170
54
19,8 49
4
287
58
16646
35
0,8
29
2018 1
270
65
17550
41
6,8
36
2
332
65
21580
58
23,8 50
3
267
65
17355
41
6,8
35
4
222
65
14430
26
- 8,3 20
2019 1
222
65
14430
26
-8,3 20
2
237
65
15405
30
-4,3 24
3
202
65
13130
22
-12,3 15
4
182
65
11830
17
-17,3 11
2020 1
182
75
13650
23
-11,3 19
2
182
75
14025
26
-8,3 20
3
187
75
14025
26
-8,3 20
4
187
75
14025
26
-8,3 20
2021 1
187
75
14025
26
-8,3 20
2
230
75
17250
40
5,8
22
3
235
75
17625
41
6,8
36
4
235
75
17625
41
6,8
36
Средняя доходность комплекса деятельности за период 2017-2021
гг.,𝑟𝑝 ,%
Стандартное (среднеквадратическое) отклонение доходности,
𝑄𝑝 , %

4-я стратегия
𝑟𝑝

𝑄𝑝

29,1
- 8,9
21,1
1,1
8,1
22,1
7,1
- 7,9
-7,9
-3,9
-12,9
-16,9
-8,9
-7,9
-7,9
-7,9
-7,9
-5,9
8,1
8,1
34,3

42
20
38
27
30
38
30
22
22
24
19
15
20
21
21
21
21
28
30
30
27,9

16,1
-6,0
12,1
1,1
4,1
12,1
4,1
- 4,0
-4,0
-2,0
-7,0
-11,0
-6,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
2,1
4,1
4,1
25,9

12,8

12,7

7,2

Исходя их представленных в таблице данных, можно сделать вывод, что
в зависимости от рыночных цен рассчитывается среднее значение доходности
горнодобывающего предприятия. Наиболее доходным является применение
стратегии 1, которая основывается на производстве продукции за счёт
собственных технологических мощностей предприятия. За 5 лет уровень
доходности подобной стратегии составит 34,3%, но в то же время, данная
стратегия сохраняет наибольшую вероятность возникновения финансовых
потерь – 12,8%. Данные расчёты возможны благодаря учёту стоимости сырья,
необходимого для производства основной продукции предприятия.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- диверсификация является основополагающим фактором развития
экономической стабильности горнодобывающего предприятия;
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- инвестирование в предприятия с разным уровнем доходности
позволяет расширить технологические возможности и ресурсную базу;
- диверсификация позволяет снижать расходы одного технологического
комплекса за счёт увеличения доходов другого;
- аутсорсинг – один из основных инструментов диверсификации как для
самого горнодобывающего предприятия, так и для других производств
отрасли;
- экономическая стабильность производства обеспечивается в том числе
за счёт возможности горнодобывающего предприятия быть источником
аутсорсинговых услуг для иных предприятий отрасли;
- диверсификация горнодобывающих предприятий не способна
устранять систематические производственные риски;
- ресурсная база и местоположение определяют степень и скорость
развития горнодобывающего предприятия;
- аутсорсинговая поддержка развития предприятий может
осуществляться без внедрения новой продукции на предприятии.
Основные выводы.
Развитие современного интенсивно развивающегося предприятия
невозможно представить без стратегий диверсификации. Широкий спектр
возможностей и высокая конкурентная среда обеспечивают планомерное
развитие технологических и ресурсных предприятий.
Многие исследователи утверждают, что диверсификация способна
расширять поле своих возможностей с приходом новых технологий и
аутсорсинговых услуг.
Наиболее важным и определяющим ресурсом в развитии стратегии
диверсификации является финансовый ресурс. Важно помнить о том, что
применение стратегии диверсификации расширяет отраслевые возможности
предприятий любой отрасли развития.
Крупные предприятия прибегают к использованию аутсорсиновых
технологий для развития и внедрения стратегий диверсификации. Это
происходит по ряду причин:
- доступность необходимых для технологических операций ресурсов;
- снижение затрат на внутрикорпоративные процессы (разработка и
поддержка сайта, информационные технологии, маркетинговые стратегии,
PR-стратегии и многое другое);
- возможность стать самостоятельным источником аутсорсинговых
услуг;
- оптимизация расходов, в том числе внедрения новых продуктов в
линейку производства;
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контроль
качества
исполняемых
задач
аутсорсингвыми
исполнителями. Компания является «диспетчером», который регулирует
выполнение поставленных задач, определяет сроки и ресурсные возможности
для реализации;
- передача частичного контроля за ресурсами компании в рамках
реализации стратегии диверсификации;
- инвестирование средств в аутсорсинг увеличивает доходность
предприятия в технологическую мощность, которая превышает затраты и
нивелирует издержки.
Опыт крупных компаний показывает необходимость и важность
применения стратегий диверсификации. Расширение конкурентных
способностей, увеличение технологических мощностей и ресурсных
возможностей – только малая часть преимуществ, приобретаемых за счёт
диверсификации бизнес-процессов.
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Аннотация: Cтатья посвящена изучению теоретических аспектов
места и роли мифо-религиозных комплексов в структуре национального
характера. Тема работы представлена как в общем контексте любого
народа любой страны, так и на примере Японии. Основное внимание уделено
исследованию аспектов влияния религии на жизнь современных японцев. В
статье рассмотрены функции, выполняемые мифами и обычаями в обществе,
а также их воздействие на становление национального характера. В статье
обосновывается, что перечисление и характеристика различных черт
национального характера, выделение достоинств и недостатков во многом
являются необъективными, так как обусловлены исследовательскими
интересами авторов. В работе выявляется очевидность влияния мифорелигиозных комплексов на национальный характер, так как именно они
закладывают основу человеческого восприятия мира и окружения.
Summary: The article is devoted to the study of the theoretical aspects of the
place and role of mytho-religious complexes in the structure of the national
character. The theme of the work is presented both in the general context of any
people of any country, and on the example of Japan. The main attention is paid to
the study of aspects of the influence of religion on the life of modern Japanese. The
article considers the functions performed by myths and customs in society, as well
as their impact on the formation of a national character. The article substantiates
that the enumeration and characterization of various features of the national
character, the allocation of advantages and disadvantages are largely biased, as
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they are due to the research interests of the authors. The work reveals the evidence
of the influence of mytho-religious complexes on the national character, since they
lay the foundation for human perception of the world and the environment.
Ключевые слова: мифо-религиозные комплексы, национальный
характер, самобытность, синкретизм, культура, миф, развитие мифа.
Keywords: mytho-religious complexes, national character, originality,
syncretism, culture, myth, development of myth.
Актуальность изучения проблемы места мифо-религиозных комплексов
в структуре национального характера заключается в том, что именно
мифология и религия являются фундаментом, на котором строится как
культура, так и общественные отношения современных жителей Японии.
Возникновению мифо-религиозных комплексов предшествовал длительный
процесс образования и развития верований в условиях первобытной
мифологии, важнейшей чертой которой является синкретизм или, иными
словами, целостность культуры. Исходя из этого, мифологии присущи
следующие особенности:
– не разделение человека и внешнюю природу;
– отделение индивидуального сознания от сознания группового;
– стирание различий между образом и предметом, объективным и
субъективным;
– восприятие всех процессов, протекающие в сознании, как
происходящего в окружающей действительности.
Особенно ярко синкретизм выделялся в условиях первобытной
мифологии, его проявление можно наблюдать в двух аспектах. Первым
аспектом синкретизма является единство человека и природы. В древности
люди не противопоставляли себя всему миру, а наоборот, считали себя его
неотъемлемой частью. Следовательно, люди, в полной мере осознавая свое
родство с природой, выработали к ней особое отношение.
Вторым аспектом синкретизма является неотъемлемость человека от
своего рода и от общества в целом, а также приоритет общественных
интересов над интересами индивидуальными [2, с. 4]. Например, в
первобытном обществе жизнь одного человека была менее важна, чем вопрос
выживания всего рода. Также существовали многочисленные запреты,
социальные правила и табу, которые находили свое обоснование в мифах, и
представляли собой средства регуляции человеческой жизни. Считалось, что
первые законы были связаны с богами и духами, и регулировали жизнь
древнего общества на нескольких уровнях: эмоциональном, сознательном, и
бессознательном. Любое действие, нарушающее установленные правила,
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воспринималось всем родом как угроза всеобщей безопасности и
благополучия, а нарушитель был обязан понести строгое наказание.
На основании перечисленных аспектов, проявилась регулятивная
функция мифов, которая, с одной стороны, обеспечила безопасность и
сохранность рода, так как в то время обществу было необходимо сплотиться
для того, чтобы выжить. А с другой стороны, эта функция полностью убрала
понятие индивидуальности, оставив существование лишь понятия общности.
Следовательно, люди на протяжении всей своей жизни не могли воспринимать
себя вне коллектива, и оставались привержены существующим правилам,
традициям, нормам и ритуалам, о которых они узнавали от своих предков [3,
с. 150].
В древности мифология была единственно возможным универсальным
способом познания мира. Следует также отметить, что она объединяла знания
о реальности со знаниями духовными, и, благодаря этому, возникали и
развивались верования и различные религиозные ритуалы. Мифологический
комплекс способствовал развитию религии, которой, со временем, стало
придаваться большое значение. Как результат, миф утратил свою значимость
и перестал считаться всеобъемлющим и единственным способом познания
окружающей действительности. Но, несмотря на это, мифология продолжила
существовать, и, таким образом, возникли первые мифо-религиозные
комплексы [7, с. 81].
Из всего вышесказанного следует, что мифологический синкретизм
оказал огромное влияние на формирование национального самосознания и
национальный характер. Важность мифа для национального характера была
установлена в трудах многих иностранных и отечественных исследователей,
которые подчеркивают, что формирование народа как исторического субъекта
напрямую зависит от формирования его мифологии, которая, как и язык,
выступает в качестве важного способа изучения действительности. То есть,
мифология не была создана народом, а наоборот акцентирует внимание на
том, что народ возник одновременно с «учением о богах» [4, с. 143].
Говоря о самобытности нации, об особенностях поведения и
менталитета, необходимо отметить, что процесс изучения «национального
характера» связан с определенными трудностями, так как, по мнению
экспертов, данному явлению «невозможно дать строго научного
определения», так как оно «непостижимое до конца, до последней глубины»
[5, с. 70].
Термин национального характера был введен в обращение географами и
этнографами, которые использовали его для описания особенностей образа
жизни различных народов, поэтому он является не теоретико-аналитическим,
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а оценочно-описательным. Необходимо отметить, что разные исследователи
по-своему определяли содержание данного термина. Одни считали, что
«национальный характер» включает в себя особенности темперамента и
проявления эмоций, другие рассматривали его на социальных установках,
ценностных ориентациях, хотя социальная и психологическая природа этих
феноменов различна.
Необходимо отметить, что из-за сложности и размытости понятия
«национальный характер» возникает терминологическая путаница.
Существует опыт, когда вместо «национального характера» используется
термин «этническая идея» или «психологический состав нации», однако
самым распространенным термином всё-таки остается «национальный
характер».
Вопросы, касающиеся термина и понятия национального характера,
находятся в центре внимания ученых со второй половины ХХ века.
Большинство исследователей концепции национального характера согласны с
тем, что личность индивидуума формируется его представлениями о мире,
которые складываются на основе культурного опыта. Как правило,
фундаментальные черты национального характера возникают на ранних,
доклассовых этапах развития общества, и представляют собой способ
стихийного, эмпирического, обыденного отражения мира. Безусловно, на
последующих этапах исторического развития возникают другие факторы,
которые также влияют на национальный характер, однако, даже несмотря на
это, его ценностно-смысловое ядро, сформированное мифами, преданиями и
религией, остается неизменным.
Главная задача мифов заключается в том, чтобы задать образцы, модели
для всякого важного действия, совершаемого человеком. Соответственно,
национальные мифо-религиозные комплексы отражают и формируют
национальный характер. Другими словами, если мифология и религия
формируют личность отдельного индивидуума, значит, они должны играть
столь же конструктивную роль в формировании национального характера.
На протяжении десятилетий историки, философы и психологи со всего
мира интересовались вопросами о японском национальном характере. В
настоящее время эксперты имеют возможность говорить о повсеместном
восхищении Запада аспектами духовной жизни японцев [1, с. 116]. Западные
ученые пытаются проникнуть в суть общественного сознания и понять
мотивацию поведения японского народа. Большинство западных
исследователей подходят к изучению японского национального характера с
точки зрения ментальности. Изучая его различные аспекты, они не всегда
учитывают их социально-экономическое влияние на духовную жизнь японцев.
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Рассматривая мнение различных экспертов, можно выделить ряд основных
заключений.
1. Японскую культуру можно назвать «культурой стыда», в которой
большое внимание уделяется роли общественного осуждения и зависимости
от общественного мнения. Тем не менее, существует критическое мнение
касательно данного взгляда, отмечающее, что он устарел и является в
значительной степени неверным, так как он судит о японцах в основном на
основании довоенных японских фильмов и литературы [8, с. 279].
2. В Японии сложилась «двухуровневая культура», которая совмещает в
себе новую и старую культуры. Так как только античная культура может
противостоять «деструктивной модернизации», «двухуровневая культура»
Японии сможет существовать долгое время. В данном случае особенностями
японского национального характера можно выделить: лояльность властям и
патриотизм, уважение к предкам, особое отношение к природе, оптимизм и
чувство юмора, материализм, благодать и изящество, сложность и
чувствительность, чистоту и простоту, доброту и вежливость, умеренность и
щедрость [6, с. 24].
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что
перечисление и характеристика различных черт национального характера,
выделение достоинств и недостатков во многом являются необъективными,
так как обусловлены исследовательскими интересами авторов. Тем не менее,
очевидно влияние мифо-религиозных комплексов, так как именно они
закладывают основу нашего восприятия мира и окружения. Несмотря на то,
что в настоящее время рациональный подход играет большую роль, чем
чувственное восприятие и осмысление действительности, в современной
культуре по-прежнему присутствуют компоненты мифологии и религии. Их
можно увидеть в суевериях, обрядах, ритуалах, различных культурных
традициях, и других проявлениях древнего восприятия и объяснения мира.
Благодаря этому сохраняются образцы, модели для различных действий,
совершаемых человеком. Таким образом, неуязвимость мифо-религиозных
комплексов, их устойчивость в условиях глобальных изменений, лишь
подтверждают то, что они являются неотъемлемой частью национальной
идентичности и оказывают непосредственное влияние на формирование
национального характера.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
формированием морально-волевых качеств у юных волейболисток.
Исследования показали, что именно недостаточная сформированность
таких качеств как дисциплинированность, выдержка, организованность,
упорство, настойчивость является причиной сравнительно низких
спортивных результатов команды. Одна из проблем сравнительно
медленного развития волевых качеств спортсменок связана с отсутствием
необходимых этических знаний. Разработан комплекс воспитательных
мероприятий по формированию морально-волевых качеств у юных
спортсменов, включающий физические упражнения, воспитательную
деятельность, направленную на укрепление дисциплины игроков, особым
образом организованную соревновательную деятельность, визуализации,
беседы с игроками и их родителями.
Annotation: The article discusses issues related to the formation of moral and
volitional qualities in young volleyball players. Studies have shown that it is the lack
of formation of such qualities as discipline, endurance, organization, perseverance,
perseverance that is the reason for the relatively low sports results of the team. One
of the problems of the relatively slow development of strong-willed qualities of
athletes is associated with the lack of necessary ethical knowledge. A complex of
educational measures for the formation of moral and volitional qualities in young
athletes has been developed, including physical exercises, educational activities
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aimed at strengthening the discipline of players, specially organized competitive
activities, visualizations, conversations with players and their parents.
Ключевые слова: морально-волевые качества, дисциплинированность,
организованность, выдержка, упорство, настойчивость.
Keywords: moral and volitional qualities, discipline, organization,
endurance, perseverance, perseverance.
Проблемы воспитания традиционно находятся в центре внимания
отечественных педагогов, в том числе и спортивных. Особое внимание при
этом уделяется воспитанию волевых качеств спортсмена, так как именно спорт
обладает необходимым инструментарием для формирования моральноволевой сферы личности. Формирование волевых качеств начинается с первых
дней жизни юного волейболиста в спортивной команде, поскольку спортивная
деятельность предъявляет ему ряд требований: вовремя приходить на
тренировки и не пропускать их; соблюдать режим дня; сочетать занятия
волейболом с учебой и трудом; постоянно преодолевать трудности; выполнять
задания тренера, объем и интенсивность спланированной тренировочной
нагрузки; быть терпимыми к товарищам по команде. При этом мы видим, как
на практике работает принцип неразрывности обучения и воспитания –
волевая подготовка юного волейболиста теснейшим образом связана с его
физической, технической и тактической подготовкой [4].
Именно волевые качества волейболистов определяют способность
команды занимать призовые места. Это утверждение было положено в основу
проведенных в феврале 2022 года исследований причин неудач команды
волейболисток 2007-2008 годов рождения спортивной школы «Комплекс
Молодежный» города Коврова. Команда, обладающая высоким техникотактическим потенциалом и прекрасными физическими данными, в течение
сезона демонстрировала средние результаты, не поднимаясь выше 2-3 места в
областных и межрегиональных соревнованиях. Исследования моральноволевых качеств игроков проводилось с использованием следующих методов:
наблюдения, бесед с игроками и тренерами, анкетирования.
Для исследования морально-нравственной сферы личности был
разработан опросник, в основу которого была положена методика М. Рокичича
в модификации Н.И. Беловой [3]. Спортсменкам (участвовало 12 человек)
предлагалось по десятибалльной шкале оценить значимые для формирования
команды моральные качества (всего предлагалось проранжировать 16
качеств), затем оценить необходимость развития этих качеств у себя, а потом
выбрать шесть наиболее значимых для них качеств, которые, по их мнению,
должны были составить морально-волевое ядро личности. Для удобства
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интерпретации результатов тестирования все волевые качества были
сформированы в три группы: целеустремленность (инициативность, упорство,
терпеливость);
самообладание
(выдержка,
дисциплинированность,
решительность) и мужество (самоотверженность, принципиальность,
смелость).
Самое большое значение (10 баллов) практически все спортсменки
придавали наличию таких качеств как целеустремленность и
дисциплинированность, при этом самооценка сформированности их у
конкретных игроков не превышала 3-4 балла. Наиболее значимыми для
эффективной команды спортсменки считают следующие качества:
дисциплинированность, целеустремленность, выдержку, смелость, отвагу,
упорство. Игроки отмечали, что именно эти качества наиболее важны для
победы на соревнованиях и для жизни. Поскольку данным качествам игроки
придают большее значение, они более строго себя оценивали (не выше 5
баллов). Большинство спортсменок отметило, что у них низкая
организованность (плохо удается совмещать учебу и тренировки),
дисциплинированность (опоздания и пропуски тренировок), им не хватает
мужества (смелости), выдержки (в общении с товарищами, в игровых
моментах), настойчивости (в том числе в овладении игровыми приемами).
Затруднение
вызвало
определение
термина
«самоотверженность»
(соответственно, это качество получило у спортсменок наименьший балл (4),
а также различия между «упорство» и «настойчивость», «смелость» и
«отвага». Необходима разъяснительная работа тренеров для того, чтобы эти
моральные ценности в полном объеме моли быть осмысленны
воспитанниками и приняты к освоению.
В ходе опросов и бесед спортсменки отмечали, что им не хватает
выдержки как в общении с товарищами, так и в игровых моментах, а также
настойчивости, в том числе в овладении игровыми приемами. Эти качества, по
мнению специалистов [2, 5], абсолютно необходимы для эффективной
коммуникации и достижения побед в любой области человеческой
деятельности, не только в волейболе. При этом следует учитывать, что
проблемы, связанные с развитием самообладания носят объективный характер
и объясняются как особенностями возрастной психологии среднего и
старшего
подросткового
возраста
(вспыльчивость,
повышенная
раздражимость, неадекватное реагирование связаны с бурным гормональным
развитием спортсмена), так и спецификой данного вида спорта, который
требует высокой реактивности. Воспитание данных качеств входит в
воспитательные задачи каждой тренировки и во многом решается методами,
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приемами и средствами учебно-тренировочного и соревновательного
процессов.
Был
проведен
анализ
показателей,
характеризующих
дисциплинированность спортсменок. В качестве основных критериев
дисциплинированности были определены количество пропусков занятий без
уважительной причины в течение сезона 2020-2021 года и количество
опозданий на тренировки. Эти данные фиксировались в журнале тренера.
Анализ результатов показывает, что к числу дисциплинированных игроков
можно отнести только трех из двенадцати. Именно эти игроки цементируют
команду, являются ее основой, но 30% ответственных игроков, это очень мало
для демонстрирования устойчивых спортивных результатов. Пять игроков
систематически пропускают занятия и опаздывают, мотивируя тем, что много
заданий в школе, готовятся к конкурсам и олимпиадам. Из этих пяти трое
действительно отличники и участники олимпиад, но их отсутствие на
тренировках дестабилизирует команду. Таким образом, в предыдущем
исследовании девушки не зря отмечали необходимость работы над моральноволевой сферой, над повышением дисциплинированности отдельных игроков
и команды в целом.
Проведенные исследования позволили разработать комплекс мер для
развития морально-волевых качеств, необходимых для формирования
успешной команды. Специалисты отмечают, что развитие волевых качеств,
проявляемых в двигательной деятельности, имеет своей материальной
предпосылкой совершенствование физических способностей, двигательных
навыков и умений, поэтому практические задачи волевой подготовки
спортсмена решаются на основе реализации задач его физической,
технической и тактической подготовки [1]. Эти стороны подготовки не просто
взаимосвязаны, а во многом совпадают друг с другом. Для воспитания
волевых и связанных с ними качеств характера спортсмена используется
наряду с общими факторами воспитания весь комплекс основных средств и
методов тренировки. В число наиболее эффективных методов формирования
и развития волевых качеств юных волейболисток, на наш взгляд, входят:
метод постепенного повышения сложности упражнений, метод повторов,
метод создания сложных контролируемых ситуаций, метод введения
дополнительных трудностей.
Первоочередные
мероприятия
касались
повышения
дисциплинированности и включали усиление контроля за посещаемостью и
взаимодействия с родителями. Для этого кроме обязательных воспитательных
действий (переклички, фиксации отсутствия и опозданий в журнале,
оповещения родителей) были введены следующие стимулирующие
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мероприятия: на доске объявлений команды был размещен график
посещаемости; была разработана система поощрения девушек, не
пропускающих тренировки в течение определенного периода; введено
наставничество (к «прогульщицам» прикреплялся куратор из старшей
команды, который не только следил за дисциплиной подопечной, но и
заниматься с ней в дни индивидуальных тренировок); разработан и внедрен
«дневник спортсмена».
Для воспитания самообладания и настойчивости использовался метод
побуждения импульса к подражанию. Применение данного метода основано
на предварительном сборе информации о значимых для данной группы
девушек спортсменах–волейболистах. Было предложено создать презентации
и микрофильмы о личностях-мотиваторах, включающие фрагменты
биографии спортсмена, индивидуальные способы преодоления трудностей,
особенности волевых качеств, манеру действия в ходе тренировок и
соревнований, стороны жизни, не связанные со спортом, но также
демонстрирующих силу воли, благородство, высокий уровень воспитанности.
Эти материалы составили основу командных бесед и вызвали большой
энтузиазм у спортсменок. В ходе бесед детально обсуждалось то или иное
моральное качество, необходимое успешным спортсменам, т.е. проводился
своеобразный «этический ликбез», позволивший значительно расширить
этический тезаурус юных волейболисток.
Значимыми для формирования волевых аспектов личности, в том числе
настойчивости, являются различные методы, связанные с моделированием
или реальным созданием сложных ситуаций, разрешением их с обязательным
достижением успеха. Для данной команды запланированы товарищеские игры
с неизвестными нам сильными соперниками, так на следующий год
договорились о матчевых встречах со спортивными школами Казани и СанктПетербурга. Очень важным условием формирования волевых качеств является
контроль поведения спортсмена на каждой тренировке, необходимо
добиваться чтобы каждое упражнение выполнялось правильно, чтобы
полностью был выполнен необходимый объем запланированной работы, и все
достижения были зафиксированы в дневнике спортсмена.
Предложенный комплекс воспитательных мероприятий позволит
создать необходимые условия для развития морально-волевых качеств юных
спортсменок, что, несомненно, позитивно отразится и на результативности
команды.
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